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ОПН — острая почечная недостаточность
ОПСС — общее периферическое сосудистое 

сопротивление
ОРВИ — острая респираторная вирусная 

инфекция
ОРЗ — острое респираторное заболевание
ОРИ — острая респираторная инфекция
ОФВ1 — объем форсированного выдоха в 

1-ю секунду
ОЦК — объем циркулирующей крови
ПАВГ — продолженная артериовенозная 

гемофильтрация
ПВВГ — продолженная вено-венозная ге-

мофильтрация
ПВВГДФ — продолженная вено-венозная ге-

модиафильрация
ПД — перитонеальный диализ
ПЖ — поджелудочная железа
ПКБ — поликистозная болезнь почек
ПМР — пузырно-мочеточниковый реф-

люкс
ПОЛ — перекисное окисление липидов
ПСВ — пиковая скорость выдоха
ПТ — пароксизмальная тахикардия
ПТГ — паратгормон
ПФ — плазмаферез
ПЦР — полимеразная цепная реакция
ПЭП — противоэпилептический препарат
ПЭТ — позитронно-эмиссионная томогра-

фия
РААС — ренин-ангиотензин-альдостероно-

вая система
РИА — радиоиммунный анализ
РИФ — реакция иммунофлюоресценции
РНП — рефлюкс-нефропатия
РНГА — реакция непрямой гемагглютина-

ции
РСК — реакция связывания комплемента
РФП — радиофармпрепарат

РЧГР — рекомбинантный гормон роста че-
ловека

РЭМА — реакция энзим-меченных антител
СА — синдром Альпорта
САС — симпатоадреналовая система
СББ — синдром Барде—Бидля
СДВГ — синдром дефицита внимания с ги-

перактивностью
СДГ — сукцинатдегидрогеназа
СЗНС — стероид-зависимый нефротиче-

ский синдром
СКВ — системная красная волчанка
СКФ — скорость клубочковой фильтрации
СМАД — суточное мониторирование арте-

риального давления
СМТ — синусоидально-модулированные 

токи
СН — сердечная недостаточность
СПИД — синдромом приобретенного имму-

нодефицита
СРБ — С-реактивный белок
СРК — синдром раздраженного кишеч-

ника
СРНС — стероид-резистентный нефротиче-

ский синдром
СССУ — синдром слабости синусового узла
СЧНС — стероид-чувствительный нефро-

тический синдром
Т3 — трийодтиронин
Т4 — тироксин
ТИН — тубулоинтерстициальный нефрит
ТГКС — топические глюкокортикостероиды
ТТГ — тиреотропный гормон
ТТП — тромботическая тромбоцитопени-

ческая пурпура
ТФР-β — трансформирующий фактор роста β
тХПН — терминальная хроническая почеч-

ная недостаточность
УДФ — уридиндифосфат
УДФГК — уридиндифосфат-глюкуроновая 

кислота
УДФГТ — уридиндифосфат-глюкуронил-

трансфераза
УДХК — урсодеоксихолевая кислота
УЗИ — ультразвуковое исследование
УМФ-синтаза — уридинмонофосфатсинтаза
УФО — ультрафиолетовое облучение
ФАБ — функциональная абдоминальная 

боль
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ФБС — фаза быстрого сна
ФВД — функция внешнего дыхания
ФЖЕЛ — форсированная жизненная ем-

кость легких
ФМС — фаза медленного сна
ФНО — фактор некроза опухоли 
ФРПФС — фосфорибозилпирофосфатсинте-

таза
ФСГС — фокально-сегментарный гломеру-

лосклероз
ФЭГДС — фиброэзофагогастродуоденоско-

пия
ХВГ — хронический вирусный гепатит
ХГВ — хронический гепатит В
ХГС — хронический гепатит С
ХГД — хронический гастродуоденит
ХГН — хронический гломерулонефрит
ХМ — хиломикрон
ХНТ — хроническая непароксизмальная 

тахикардия
ХПН — хроническая почечная недостаточ-

ность
ХСН — хроническая сердечная недоста-

точность
цАМФ — циклический аденозинмонофос-

фат
цГМФ — циклический гуанинмонофосфат
ЦВД — центральное венозное давление
ЦИК — циркулирующие иммунные ком-

плексы
ЦМВ — цитомегаловирус
ЦОГ — циклооксигеназа
ЦП — цветовой показатель
ЦрП — цирроз печени
ЦсА — циклоспорин А
ЧЛС — чашечно-лоханочная система
ЧРНС — часто рецидивирующий нефроти-

ческий синдром
ЧСС — число сердечных сокращений
ЩФ — щелочная фосфатаза
ЭКГ — электрокардиограмма
ЭМ — электронная микроскопия
ЭП — энтеральное питание
ЭрП — эритропоэтин
Эхо-КГ — эхокардиография
ЭЭГ — электроэнцефалография
ЯБ — язвенная болезнь
ЯДК — язвенная болезнь двенадцати-

перстной кишки

α-GAL-A — α-галактозидаза A 
α-ГФДГ — α-глицерофосфатдегидрогеназа
ACR — Американский колледж ревмато-

логов
AMА — антимитохондриальные антитела
ANA — антинуклеарные антитела
ANCA — антинейтрофильные цитоплазма-

тические антитела
ATIP — блокаторы ангиотензина II
CSWS — продолжительные комплексы 

«спайк–волна» в фазу медленного 
сна

DMSA — dimercaptosuccinic acid — сукци-
мер

EDTA — Европейская ассоциация диализа 
и трансплантации

e-NOS — синтаза эндотелиального оксида 
азота

FDA — Управление по контролю за каче-
ством пищевых продуктов и ле-
карственных средств США

GL-3 — церамид-тригексозид
HBV — вирус гепатита В
HBеAg — е-антиген вируса гепатита В
HBsAg — поверхностный антиген вируса ге-

патита В
HCV — вирус гепатита С
HDV — вирус гепатита дельта
HLA — система гистосовместимости
LKM — миросомный антиген печени и по-

чек
NO — оксид азота
NPY — нейропептид Y
NYHA — Нью-йоркская сердечная ассоциа-

ция
p-ANCA — перинуклеарные антинейтрофиль-

ные цитоплазматические антитела
ppm — части на миллион
SLA — антитела к растворимому антигену 

печени
SMA — антитела к гладкой мускулатуре
Stx — Shiga-like toxin
Тh1 — Т-хелперы 1-го типа
Тh2 — Т-хелперы 2-го типа
tTG — тканевая трансглутаминаза
VEGF — васкулярный эндотелиальный 

фактор роста
WPW — синдром Вольфа—Паркинсона—

Уайта



ПРЕДИСЛОВИЕ

В последние 10 лет у детей отмечается рост 
числа заболеваний с тенденцией к ран-
нему возникновению, увеличивается ча-

стота тяжелых форм патологии и часто одновре-
менно поражается несколько органов и систем. 
Причинами такой ситуации являются ухудше-
ние социально-экономических условий жизни, 
усугубление экологической ситуации, рост ге-
нетически обусловленной патологии, несвоев-
ременное оказание медицинской помощи детям, 
недостаток должного внимания профилактике 
заболеваний и т. д.

Углубление знаний о патогенезе многих за-
болеваний привело к созданию большого коли-
чества новых лекарственных средств. Назрела 
необходимость систематизировать методы и 
средства медикаментозной терапии в детском 
возрасте, которые помогут найти во всем много-
образии препаратов оптимальные для конкретно-
го заболевания и даже больного.

В создании настоящей книги приняли уча-
стие специалисты, работающие в различных об-
ластях педиатрии: неонатология, аллергология, 
гастроэнтерология, пульмонология, кардиоло-
гия, нефрология, генетика и др. На основании 
многолетнего научно-практического опыта ве-
дущих педиатрических учреждений и, прежде 
всего, сотрудников ФГУ «Московский НИИ пе-

диатрии и детской хирургии Минздравсоцразви-
тия РФ» в настоящем руководстве предложены 
современные подходы к лечению наиболее часто 
встречающихся в практике врача-педиатра за-
болеваний у детей с акцентом на наиболее часто 
используемые методы терапии. 

В каждой главе представлены этиология, рас-
пространенность заболевания, патогенез, клини-
ческие проявления, диагностические критерии, 
лечение и прогноз. Подробно даны рекоменда-
ции по эффективным сочетаниям различных 
методов терапии и лекарственных препаратов. 
Такая форма изложения удобна в применении 
для практикующих педиатров и «узких» специ-
алистов.

Авторский коллектив надеется, что настоя-
щее руководство, содержащее современные дан-
ные по различным нозологическим формам за-
болеваний, станет настольной книгой детского 
врача и поможет ориентироваться в широком 
разнообразии лекарственных препаратов. Это 
позволит проводить адекватное лечение детей и 
повысить тем самым его эффективность, пред-
упредить в ряде случаев хронизацию заболева-
ний и инвалидизацию детей.

Редактор и редакционная коллегия будут 
благодарны за все высказанные замечания и по-
желания.
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Володин Н. Н., Дегтярева М. В., Кушнарева М. В., 
Ветрова Е. В.

1

Развитию внутриутробной и нозокомиаль-
ной инфекции у новорожденных, имею-
щей бактериальную, вирусную, грибко-

вую, микоплазменную и хламидийную этиоло-
гию, способствуют особенности их иммунной 
системы [2, 3, 8, 13]. К ним относятся:
1. Трансплацентарная передача только имму-

ноглобулинов субклассов IgG1 и IgG3, кон-
центрация которых быстро снижается уже в 
первые дни жизни.

2. Малая трансплацентарная передача материн-
ских IgG при сроке гестации до 35–36 нед.

3. Неспособность В-лимфоцитов плода и но-
ворожденного к изотипическому переключе-
нию синтеза иммуноглобулинов класса IgM 
на IgG.

4. Низкая способность иммунной системы но-
ворожденных вырабатывать собственные им-
муноглобулины.

5. Низкая опсонизирующая способность крови, 
которая составляет 50 % таковой у взрослых, 
вследствие недостаточности комплемента и 
иммуноглобулинов.

6. Активное расходование иммуноглобулинов 
при внутриутробном инфицировании, в ран-
ний период адаптации новорожденного при 

физиологической колонизации кожи и сли-
зистых оболочек микрофлорой окружающей 
среды и при массивной микробной контами-
нации возбудителями нозокомиальной ин-
фекции.

7. Функциональная недостаточность нейтрофи-
лов и макрофагов, проявляющаяся снижени-
ем хемотаксиса, хемокинеза и активности фа-
гоцитоза вследствие незрелости лизосомной 
системы и окислительного метаболизма.

8. Слабая барьерная функция местного имму-
нитета, ответственного за специфическую и 
неспецифическую противоинфекционную 
защиту незрелых органов и тканей. Отсут-
ствие секреторного IgA, отсутствие или низ-
кая концентрация лизоцима в отделяемом 
слизистых оболочек дыхательных путей и 
ЖКТ, являющихся основными входными 
воротами для инфекции у новорожденных, 
сопровождается массивной адгезией, конта-
минацией и колонизацией возбудителей на 
эпителии слизистых с быстрой инвазией и 
развитием инфекционно-воспалительного 
процесса.
Особенности иммунной системы новорож-

денных детей и незрелость их органов и тканей 
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по сравнению с детьми в постнатальный период 
обосновывают целесообразность проведения за-
местительной и иммуномодулирующей терапии 
для профилактики инфекционно-воспалитель-
ных заболеваний и комплексного лечения тяже-
лой инфекции этой категории пациентов.

1.1. Иммунокорригирующая 
терапия препаратами 
иммуноглобулинов для 
внутривенного введения

Препараты иммуноглобулинов для внутривенно-
го введения (ИГВВ) в настоящее время заняли 
прочное место в неонатологии, что обусловлено 
их высокой клинической эффективностью в 
комплексном лечении тяжелых инфекционно-
воспалительных заболеваний у новорожденных 
детей.

Препараты ИГВВ представляют собой вы-
сокоочищенные нормальные иммуноглобулины 
человека, полученные из пулированной сыво-
ротки 10–20 тыс. здоровых взрослых доноров 
по технологии спиртового фракционирования. 
Многоступенчатая инактивация вирусов прак-
тически исключает риск передачи возбудителей 
вирусной инфекции, в том числе гепатита В, ге-
патита С (HCV) и вируса иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ).

Фармакологическое действие  
и фармакокинетика ИГВВ

Фармакологическое действие ИГВВ обуслов-
лено наличием в их составе антител к основным 
возбудителям инфекции и присутствием блоки-
рующих антител. Механизм иммуномодулиру-
ющего действия препаратов ИГВВ идентичен 
многокомпонентному механизму действия при-
родных эндогенных иммуноглобулинов челове-
ка. Иммуноглобулины распознают, нейтрализу-
ют и способствуют элиминации патогенов через 
эффекты опсонизации, преципитации, агглюти-
нации, активации комплементзависимого лизиса 
комплекса антиген–антитело и стимуляции кле-
точных эффекторных механизмов [13]. Показа-
но, что препараты ИГВВ обеспечивают быструю 
элиминацию возбудителей из дыхательных путей 
у недоношенных новорожденных с пневмонией. 

Уже через сутки после введения иммуноглобу-
лина в трахеобронхиальном аспирате снижался 
титр бактериальных возбудителей (семейства 
Enterobacteriaceae, S. aureus, S. epidermidis, Ente-
rococcus faecalis, Еnterococcus faecium, Pseudom-
onas aeruginosa, H. influenzae, Streptococcus А и 
В, Pneumococcus, Bacteroides fragilis, Mycoplasma 
hominis, Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma ure-
alyticum, Chlamydia spp.) в 10–100 раз, а грибов 
рода Candida — в 1,5–2 раза [2].

Противомикробный эффект иммуноглобу-
линов связан также с усилением фагоцитарной 
функции нейтрофилов крови в отношении тест-
штамма S. aureus P209 и аутоштаммов — бакте-
риальных возбудителей. У новорожденных детей 
с пневмонией после однократного введения пре-
парата ИГВВ увеличивался пул активированных 
фагоцитов с 35,6 до 48 %, возрастало среднее чис-
ло поглощенных микробов с 2,5 до 3,3, усилива-
лась киллерная и переваривающая функции ней-
трофилов в 1,5 раза [9]. В трахеобронхиальном 
аспирате увеличивалась активность ферментов 
нейтрофилов — кислой фосфатазы, щелочной 
фосфатазы, миелопероксидазы, на 25 % возрас-
тало число нейтрофилов, активных в НСТ-тесте 
[2, 5].

Иммуноглобулины нейтрализуют циркули-
рующие антитела по механизму идиотип-анти-
идиотипического взаимодействия; вызывают 
блокаду Fc-рецепторов на макрофагах, а также 
блокируют классический путь активации ком-
племента (ингибиция компонентов С1q, C3 и 
C4); обеспечивают диссоциацию отложений 
иммунных комплексов в тканях; модулиру-
ют продукцию провоспалительных цитокинов. 
Иммуноглобулины обладают также отдаленным 
иммуномодулирующим свойством, которое ха-
рактеризуется ингибированием синтеза алло- и 
аутоантител по механизму обратной связи и из-
менением баланса Тh1/Тh2 в сторону Тh1 [3, 4].

Биодоступность иммуноглобулинов при вну-
тривенном введении составляет практически 
100 %. Показано, что у всех недоношенных ново-
рожденных детей на искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), осложненной пневмонией, че-
рез сутки после однократного введения ИГВВ в 
трахеобронхиальных аспиратах обнаруживался 
IgG в концентрации 3,2 ± 0,13 мг/мг альбуми-
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на, а у каждого третьего ребенка — IgA и IgM 
в концентрации 0,24 ± 0,07 и 0,39 ± 0,08 мг/мг 
альбумина соответственно. До введения пре-
паратов ИГВВ собственные иммуноглобулины 
практически отсутствовали в просвете дыха-
тельных путей. Через 3 сут после окончания 
3-дневного курса иммунотерапии препаратами 
ИГВВ у всех детей продолжал выявляться IgG 
в количестве 2,1 ± 0,77 мг/мг альбумина, а IgA 
и IgM встречались уже у 63 % детей в концен-
трации 0,24 ± 0,09 и 0,52 ± 0,12 мг/мг альбумина 
[2]. Продолжительность действия препаратов 
достигает 3–4 нед., Т1/2 — более 20 дней. В плаз-
ме крови недоношенных новорожденных уро-
вень иммуноглобулинов через 2–3 нед. после 
курса препаратами ИГВВ составляет в среднем: 
IgG — 4,1 ± 0,41 г/л, IgM — 0,6 ± 0,11 г/л и IgA — 
0,2 ± 0,1 г/л [5].

ИГВВ лишены побочных эффектов, харак-
терных для иммуноглобулинов для внутримы-
шечного введения (болезненность инъекции, 
разрушение в месте инъекции протеазами до 60 % 
введенных антител, низкая скорость поступле-
ния иммуноглобулинов в системный кровоток, 
высокий риск развития асептических абсцессов 
и инфекционных повреждений тканей в месте 
инъекции).

Препараты иммуноглобулинов  
для внутривенного введения

В настоящее время в Российской Федерации за-
регистрирован и разрешен к применению у ново-
рожденных детей ряд препаратов, наименования 
которых представлены в табл. 1.1.

Препараты ИГВВ условно подразделяют на 
три группы с учетом особенностей антител, со-
держащихся в их составе:
1. Стандартные (поливалентные) иммуногло-

булины. Содержат антитела класса IgG раз-
личных специфичностей.

2. Препараты, содержащие антитела класса 
IgG и обогащенные антителами IgM и IgA.

3. Специфические (гипериммунные) препараты 
иммуноглобулинов. К ним относятся IgG-со-
держащие препараты, имеющие значительно 
более высокие концентрации специфических 
антител класса IgG к определенным возбуди-
телям вирусной инфекции.

Стандартные (поливалентные) иммуно-
глобулины для внутривенного введения. Эти 
препараты содержат преимущественно антитела 
класса IgG, функционально активные против 
широкого спектра вирусных, бактериальных и 
других возбудителей неонатальной инфекции. 

Таблица 1.1
Препараты иммуноглобулинов человека нор-
мальные для внутривенного введения, зареги-
стрированные и разрешенные к применению в 

неонатологии в Российской Федерации

Торговое наименование  
препарата (предприятие и страна 

изготовитель)

Международное  
непатентованное  

название или группи-
ровочное название

Стандартные (поливалентные) ИГВВ

Интраглобин Ф (BIOTEST 
PHARMA GMBH, Германия)

Иммуноглобулин че-
ловека нормальный

Интратект (BIOTEST PHARMA 
GMBH, Германия)

Иммуноглобулин нормальный 
человека для внутривенного вве-
дения («ИМБИО», Россия)

Гамимун Н (TALECRIS BIOTHE-
RAPEUTICS INC., США)

И.Г. ВЕНА Н.И.В. (KEDRION 
S.p.A., Италия)

Хумаглобин (TEVA, Венгрия)

ОКТАГАМ (OCTAPHARMA AG, 
Австрия)

Иммуновенин («МИКРОГЕН» 
НПО ФГУП «ИММУНОПРЕ-
ПАРАТ», Россия)

Габриглобин (АПФ, Россия)

Эндобулин (BAXTER AG, Ав-
стрия)

ИГВВ, обогащенные антителами IgM, IgA

Пентаглобин (BIOTEST PHARMA 
GMBH, Германия)

Иммуноглобулин 
человека нормальный 
(IgG + IgM + IgA)

Специфические (гипериммунные) ИГВВ

НеоЦитотект (BIOTEST PHARMA 
GMBH, Германия)

Иммуноглобулин 
человека против цито-
мегаловируса

Неогепатект (BIOTEST PHARMA 
GMBH, Германия)

Иммуноглобулин 
человека против гепа-
тита В
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Они являются важными компонентами врож-
денного и адаптивного механизмов иммунитета, 
направленные на распознавание чужеродного 
антигена, специфическое взаимодействие с ним 
и последующую его элиминацию из организма. 
Антитела класса IgG участвуют в регуляции кле-
точных эффекторных механизмов иммунного от-
вета (фагоцитоз, распознавание и представление 
антигена, цитотоксичность).

Комплексное иммунорегуляторное действие 
IgG является обоснованием для расширения по-
казаний к применению ИГВВ у новорожденных 
детей с иммунопатологическими состояниями. 
При иммунных цитопениях новорожденных (им-
мунные тромбоцитопении, иммунная гемолити-
ческая анемия, иммунная нейтропения) терапев-
тический эффект препаратов ИГВВ объясняется 
взаимодействием Fc-фрагмента иммуноглобули-
на и растворимых Fcγ-рецепторов c мембранны-
ми Fc-рецепторами на циркулирующих моноци-
тах и клетках ретикулоэндотелиальной системы. 
Вследствие конкуренции вводимых с препара-
том ИГВВ нормальных иммуноглобулинов с 
аутоиммунными за связь с клетками-мишенями 
(тромбоцитами, эритроцитами, нейтрофилами) 
происходит быстрое купирование иммунной 
цитопении. Применение ИГВВ сопровождается 
также благоприятным отсроченным эффектом, 
обусловленным иммуномодулирующим действи-
ем антител на Т- и В-лимфоциты и макрофаги, 
снижается интенсивность повреждения мембран 
клеток компонентами системы комплемента. По-
этому при иммунных цитопениях ИГВВ не толь-
ко предотвращают дальнейшее патологическое 
разрушение форменных элементов крови, но и 
нормализуют ее клеточный состав [13, 15].

Показания к назначению стандартных 
(поливалентных) иммуноглобулинов для 
внутривенного введения у новорожденных 
детей. Показания к назначению и правила при-
менения препаратов ИГВВ определены «Фор-
муляром по использованию препаратов имму-
ноглобулинов для внутривенного введения в 
неонатологии» [14].

Обязательные показания:
1. Первичные иммунодефициты.
2. Иммунная тромбоцитопения неонатального 

периода.

Допустимые (но необязательные показания):
1. Заместительная терапия у новорожденных 

детей с тяжелыми инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями бактериальной и 
смешанной этиологии при наличии снижен-
ных уровня антител или их функциональной 
недостаточности, в том числе у недоношен-
ных детей с экстремально низкой массой 
тела при рождении.

2. Регуляция или модуляция иммунитета при 
заболеваниях с иммунопатологическим ме-
ханизмом формирования: иммунные тромбо-
цитопении (аллоиммунные трансплацентар-
ные, гаптеновые), неонатальная миастения.
Правила подготовки стандартных пре-

паратов ИГВВ
1. В случае использования лиофилизированной 

формы ИГВВ раствор для введения должен 
быть свежеприготовленным. Перед введени-
ем следует подогреть препарат до комнатной 
температуры или температуры тела. Вводить 
можно только прозрачный раствор.

2. Нельзя смешивать растворы ИГВВ с други-
ми лекарствами.

3. Вводить препарат следует медленно, жела-
тельно с использованием системных филь-
тров.

4. Неиспользованную часть препарата необхо-
димо ликвидировать.
Режим дозирования при использовании 

ИГВВ в лечебных целях и правила введения
Суточная доза — 0,4–1,0 г/кг массы тела.
Способ введения — в/в введение с помощью 

инфузионного насоса или капельно.
Скорость введения — не более 1 мл/кг/ч в 

первые 15–30 мин введения. При отсутствии 
симптомов анафилаксии скорость дальнейшего 
введения можно увеличить: не более 2 мл/кг/ч —  
для недоношенных детей, 3 мл/кг/ч — для доно-
шенных новорожденных.

Продолжительность курса и кратность вве-
дения:
1) при тяжелых инфекционно-воспалительных 

заболеваниях ИГВВ вводят ежедневно в те-
чение 3–5 дней или через день 3–5 введений 
(курсовая доза 1–2 г/кг);

2) при инфекционно-воспалительных заболева-
ниях, развившихся у новорожденных с кри-
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тически низким уровнем IgG в сыворотке 
крови (≤ 3 г/л), — до достижения концен-
трации IgG ≥ 4–6 г/л при наличии практиче-
ской возможности лабораторного контроля 
за уровнем IgG в сыворотке крови;

3) при иммунных цитопениях (тромбоцитопе-
ния, нейтропения, гемолитическая анемия) 
ежедневное введение в течение 2–5 дней 
(средняя суточная доза — не менее 0,4 г/кг, 
курсовая доза — до 2 г/кг).
Профилактическое назначение ИГВВ в не-

онатологии патогенетически обосновано в сле-
дующих случаях.
1. У новорожденных с критически низким уров-

нем IgG в сыворотке крови (≤ 3 г/л), в пер-
вую очередь у недоношенных и детей с низкой 
массой тела.

2. У недоношенных детей с дыхательными на-
рушениями неинфекционного генеза (бо-
лезнь гиалиновых мембран, бронхолегочная 
дисплазия, ателектазы, массивная аспирация 
околоплодными водами), составляющими 
группу высокого риска по развитию бакте-
риальной пневмонии или нозокомиальной 
инфекции другой локализации, а также ге-
нерализации инфекционного процесса [2, 4, 
12, 18].
Режим дозирования стандартных ИГВВ 

для использования в профилактических це-
лях у новорожденных детей

Суточная доза — 0,4–0,5 г/кг.
Способ введения — в/в введение с помощью 

инфузионного насоса или капельно.
Скорость введения — не более 1 мл/кг/ч в пер-

вые 15–30 мин введения. При отсутствии симпто-
мов анафилаксии скорость дальнейшего введения 
можно увеличить: не более 2 мл/кг/ч — для недо-
ношенных детей, 3 мл/кг/ч — для доношенных 
новорожденных.

Продолжительность курса и кратность вве-
дения:
1) ежедневно или через день 1–3 введения. Да-

лее детям с экстремально низкой массой тела 
при рождении, страдающим заболеваниями 
легких, однократные введения повторяют 
каждые 7–14 дней до достижения ими массы 
1800 г или до выписки из стационара;

2) у новорожденных детей с критически низким 
уровнем IgG в сыворотке крови заместитель-
ная терапия препаратами ИГВВ проводится 
до достижения и поддержания концентрации 
IgG ≥ 4–6 г/л.
Иммуноглобулин для внутривенного вве-

дения, обогащенный антителами классов IgM 
и IgA (Пентаглобин)

Пентаглобин — единственный представи-
тель данной группы ИГВВ, содержит антитела 
классов IgG, IgM, IgA. Пентаглобин — иммуно-
глобулиновый препарат, обогащенный антитела-
ми класса IgM.

Состав препарата. 1 мл раствора для инфу-
зии содержит протеина плазмы крови человека 
50 мг. При этом уровень иммуноглобулина дол-
жен быть не менее 95 %. Количество IgM равно 
6 мг, IgA — 6 мг, IgG — 38 мг. Моногидрат глю-
козы — 27,5 мг.

Механизм действия. Пентамерная структура 
молекулы IgM обеспечивает более сильную аг-
глютинацию, преципитацию и опсонизирующую 
способность в отношении микроорганизмов пен-
таглобином по сравнению со стандартными (по-
ливалентными) ИГВВ. Иммунные комплексы 
«IgM + бактерии» значительно легче распозна-
ются фагоцитами и элиминируют. Фагоцитоз, 
опосредованный IgM, в 1000 раз активнее, чем 
при участии IgG. Антитела класса IgM актив-
нее запускают комплементзависимый цитолиз 
бактерий и имеют более высокую способность 
ингибировать и утилизировать продукты рас-
пада комплемента, что защищает собственные 
ткани от повреждения. Пентаглобин активирует 
комплемент в 400 раз сильнее, чем стандартные 
препараты IgG. В иммуноглобулиновой фрак-
ции класса IgM сосредоточены специфические 
антитела к основным бактериальным возбуди-
телям неонатальной инфекции: E. coli, Klebsiella 
pneumoniae, Yersinia spp., Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Streptococcus pyogenes и др.). Концентрация этих 
антител существенно выше, чем в стандартных 
препаратах ИГВВ. В пентаглобине содержится в 
4 раза больше специфических антител к эндоток-
сину E. coli G5, чем в стандартных ИГВВ. В со-
став препарата входят также в высоких титрах 
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антитела к вирусам группы герпес, в том чис-
ле цитомегаловирусу (ЦМВ), Эпштейна—Барр 
(ВЭБ), ветряной оспы, вирусу простого герпеса 
(ВПГ), а также к вирусам краснухи, парвовиру-
су В19, вирусам парагриппа 1, 2, 3-го типов, ви-
русам Коксаки BI–V, вирусам полиомиелита 1, 
2, 3-го типов, аденовирусам, вирусам гепатитов 
А и В. Указанные свойства IgM обеспечивают 
усиленную элиминацию микроорганизмов и по-
вышенную нейтрализацию токсинов пентагло-
бином. Это особенно важно в лечении инфекции 
у новорожденных детей, учитывая, что в анте-
натальный период антитела класса IgM не про-
ходят через плаценту, а способность к синтезу 
собственных антител у новорожденных очень 
низкая.

Показания к назначению. Тяжелые инфекции 
бактериальной, вирусной и смешанной этиоло-
гии; сепсис у новорожденных и детей раннего 
возраста; профилактика инфекций у новорож-
денных с иммунодефицитными состояниями и 
высоким риском развития гнойно-септических 
заболеваний; заместительная терапия при пер-
вичных и вторичных иммунодефицитах.

Режим дозирования. Новорожденным и груд-
ным детям пентаглобин назначают из расчета 
5 мл/кг массы тела в сутки ежедневно в течение 
3 дней подряд или через день. Необходимость 
повторного курса зависит от клинического те-
чения болезни.

Способ введения. Пентаглобин предназначен 
для в/в введения. Скорость введения новорож-
денным и грудным детям не более 1,7 мл/кг/ч с 
помощью инфузионного насоса.

Форма выпуска. Пентаглобин выпускается в 
виде раствора для инфузии 50 мг/мл в ампулах 
по 10 и 20 мл; во флаконах по 50 (2,5 г) и 100 мл 
(1 г).

Клиническая эффективность стандарт-
ных ИГВВ и пентаглобина. Применение пре-
паратов ИГВВ в лечении неонатального сепсиса 
сопровождается выраженным терапевтическим 
эффектом [16, 17]. Хорошие результаты получе-
ны при включении ИГВВ в комплексное лечение 
пневмонии у новорожденных различного геста-
ционного возраста [2, 5]. У этих детей уменьша-
лась продолжительность инфекционного ток-

сикоза в среднем на 6 дней, длительность анти-
бактериальной терапии — на 7 дней, пребывание 
детей в кувезе — на 9 дней, быстрее на 5 дней ку-
пировались очаги инфекционного воспаления и 
наступала стабилизация общего состояния, на 
9 дней раньше отмечалось начало увеличения 
массы тела, на 4 дня сокращалась продолжитель-
ность ИВЛ. Частота исхода пневмонии в сепсис 
и формирование бронхолегочной дисплазии 
уменьшились в 2 раза по сравнению с детьми, 
не получавшими ИГВВ. Наилучший клиниче-
ский эффект наблюдался у новорожденных из 
группы высокого риска по развитию тяжелых 
форм инфекционно-воспалительных заболева-
ний (недоношенные с синдромом дыхательных 
расстройств, находящиеся на ИВЛ, очень низ-
кая масса тела, высокая вероятность внутриу-
тробного инфицирования, перенесенные мате-
рью инфекционно-воспалительные заболевания 
в последнем месяце беременности, повышение 
температуры тела у матери в родах, длительный 
безводный промежуток, родовая травма) при на-
значении им иммунозаместительной терапии на 
2–3-и сутки жизни, чем при лечении на 5–10-е 
сутки жизни на фоне уже развившейся тяжелой 
пневмонии [2, 18].

Раннее применение иммунозаместительной 
терапии достоверно уменьшало продолжитель-
ность пневмонии и антибактериальной терапии, 
длительность и агрессивность ИВЛ, количество 
инвазивных санационных процедур. Назначе-
ние препаратов ИГВВ начиная с первых 3 сут 
жизни в отделении реанимации у новорожден-
ных с синдромом дыхательных расстройств на 
ИВЛ позволило снизить летальность с 21,4 до 
7,9 %, в том числе в возрасте до 6 сут жизни — с 
3,7 до 2,6 %, сократить среднюю длительность 
пребывания ребенка в отделении реанимации 
с 8,8 до 4,8 дня, увеличить оборот койко-дня с 
27,3 до 41,1, уменьшить частоту развития вну-
триутробного сепсиса с 1,2 до 0,4 %, полностью 
предотвратить развитие постнатального сепсиса, 
уменьшить частоту легочных кровотечений с 3,6 
до 2 %, субарахноидальных кровоизлияний с 1,2 
до 0,8 % по сравнению с периодом наблюдения, 
когда дети, имевшие аналогичную патологию, не 
получали препараты ИГВВ в комплексном лече-
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нии. Применение ИГВВ позволило существенно 
(в 3,4 раза) у детей с пневмонией снизить часто-
ту вторичной инфекции по сравнению с детьми, 
получавшими только базисную терапию [2].

Специфические (гипериммунные) ИГВВ

Специфический противоцитомегаловирусный 
иммуноглобулин для внутривенного введения 
(НеоЦитотект). НеоЦитотект получен из плаз-
мы крови доноров с высоким титром анти-ЦМВ-
антител — не менее 100 ЕД/мл. Неоцитотект в 
2 раза активнее, чем классический препарат 
цитотект (100 и 50 МЕ нейтрализующей актив-
ности в 1 мл соответственно). В составе неоци-
тотекта присутствуют также в высоких титрах 
нейтрализующие антитела и к другим вирусам 
группы Herpes (ВПГ, ВЭБ). Неоцитотект содер-
жит примерно в 10 раз больше противовирусных 
антител по сравнению со стандартными ИГВВ.

Неоцитотект является нетоксичным эффек-
тивным этиотропным лекарственным средством 
в комплексном лечении острой ЦМВ-инфек-
ции у недоношенных, новорожденных и детей 
раннего возраста. Профилактически в неона-
тологии может применяться у новорожденных 
детей, внутриутробно инфицированных ЦМВ. 
В педиатрической практике применяют для про-
филактики и лечения ЦМВ-инфекции у детей с 
первичными и вторичными иммунодефицитами, 
для профилактики и лечения ЦМВ-инфекции у 
серонегативных детей-реципиентов после транс-
плантации костного мозга или внутренних ор-
ганов.

Режим дозирования неоцитотекта и фор-
ма выпуска. При манифестных формах ЦМВ-
инфекции неоцитотект назначается из следую-
щего расчета по одной из двух схем:
1) по 2 мл/кг/сут с введением через 1 день, на 

курс — 3–5 введений;
2) по 4 мл/кг/сут, введение через каждые 3 дня: 

в 1, 5 и 9-й дни терапии. В дальнейшем суточ-
ную дозу снижают до 2 мл/кг/сут и в зависи-
мости от клинической симптоматики и актив-
ности инфекционного процесса неоцитотект 
вводят еще 1–3 раза с тем же интервалом.
Неоцитотект выпускается в виде раствора 

для инфузий 50 мг/мл, во флаконах по 10, 20 и 
50 мл.

Специфический иммуноглобулин для вну-
тривенного введения против гепатита В (Нео-
гепатект). Неогепатект является специфиче-
ским гипериммунным препаратом ИГВВ, в ко-
тором содержание антител к вирусу гепатита В 
не менее 50 МЕ/мл.

Неогепатект применяется в неонатологии с 
целью профилактики гепатита у новорожденных 
детей. В настоящее время наиболее эффективной 
стратегией профилактики гепатита В является 
активно-пассивная иммунизация новорожден-
ных, включающая одновременное применение 
вакцины против гепатита В и введение специ-
фического иммуноглобулина против гепатита В. 
Если иммуноглобулин и вакцина вводятся детям 
не позднее 12 ч после рождения, то эффектив-
ность иммунопрофилактики при разных схемах 
вакцинации составляет 97,6–100 %. Если ребе-
нок, рожденный от матери — носительницы ви-
руса гепатита В, из-за тяжести состояния не мо-
жет быть вакцинирован против гепатита В сразу 
после рождения, показано как можно более ран-
нее введение специфического иммуноглобулина 
против гепатита В (не позднее 12 ч после рож-
дения!) с обязательным проведением активной 
иммунизации при стабилизации состояния.

Показания к применению неогепатекта у 
новорожденных:
1. Профилактика гепатита В у новорожденных 

от матерей — носительниц HBsAg с исполь-
зованием наряду с иммуноглобулином вак-
цины против гепатита В (активно-пассивная 
иммунизация).

2. Экстренная профилактика гепатита В при 
ранениях инфицированными медицинскими 
инструментами или при непосредственном 
контакте слизистых оболочек с инфициро-
ванными биологическими жидкостями (слю-
на, моча, кровь и т. д.).
Режим дозирования. Новорожденным детям 

для профилактики гепатита В непосредствен-
но после рождения неогепатект вводится одно-
кратно в/в медленно через инфузионный насос 
из расчета 0,4 мл/кг массы тела ребенка, но не 
менее 2 мл до или одновременно с вакцинацией 
против гепатита В.

Форма выпуска. Неогепатект выпускается в 
виде раствора для в/в введения 100 мг/мл, в ам-
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пулах по 2 мл (100 МЕ) или во флаконах по 10 
(500 МЕ) и 40 мл (2000 МЕ).

Алгоритм выбора препаратов 
иммуноглобулинов для внутривенного 
введения

Алгоритм выбора препаратов ИГВВ в неонато-
логии с учетом их состава и свойств, а также па-
тологического состояния новорожденного пред-
ставлен в табл. 1.2.

Безопасность и переносимость 
иммуноглобулинов для внутривенного 
введения, побочные реакции  
при их использовании

Препараты ИГВВ имеют высокий уровень без-
опасности, характеризуются хорошей перено-
симостью, особенно в неонатальный период. 
Побочные реакции при использовании ИГВВ 
встречаются крайне редко и могут возникать по 
разным причинам.

1. Побочные эффекты, связанные с индивиду-
альными реакциями реципиента на компоненты 
препарата (индивидуальная непереносимость):

• изолированные пирогенные реакции;
• пирогенные реакции + системные проявле-

ния;
• анафилактические реакции; могут иметь ис-

тинный атопический генез (IgE-обусловлен-
ная анафилаксия) или связаны с анти-IgA-
антительной реакцией у детей с селективным 
дефицитом IgA.
2. Побочные эффекты, связанные с нарушени-

ем рекомендуемой скорости введения препарата 
или повышением концентрации препарата:

• вазомоторные, гемодинамические реакции;
• транзиторная почечная недостаточность (раз-

вивается из-за увеличения молярности раст-
вора, приготовленного с нарушением техно-
логии из лиофилизированного концентрата).
3. Побочные эффекты, связанные с повыше-

нием рекомендуемой дозы препарата:

Таблица 1.2
Алгоритм выбора препаратов ИГВВ в неонатологии [14] (с дополнением)

Клинические показания к назначению ИГВВ Группа ИГВВ
Торговые названия препаратов  

выбора ИГВВ

Первичные иммунодефицитные состояния ИГВВ, содержащие антитела 
класса IgG

Октагам, Интраглобин, Интратект, Га-
мимун, Эндобулин, Иммуноглобулин 
нормальный для внутривенного введе-
ния, И.Г. Вена Н.И.В., Хумаглобин

Иммунные цитопении (идиопатическая тромбо-
цитопеническая пурпура, нейтропения, гемолити-
ческая анемия)

ИГВВ, содержащие антитела 
класса IgG

Интраглобин, Интратект, Гамимун, 
Эндобулин, Иммуноглобулин нор-
мальный для внутривенного введения, 
И.Г. Вена Н.И.В., Хумаглобин

Сепсис и тяжелые бактериальные, микоплазмен-
ные, хламидийные или сочетанные инфекции у 
новорожденных; профилактика инфекций у ново-
рожденных детей с иммунодефицитными состоя-
ниями и риском развития инфекции

ИГВВ, содержащие IgG и 
IgM

Пентаглобин

ИГВВ, содержащие антитела 
класса IgG

Октагам, Гамимун, Эндобулин, Имму-
ноглобулин нормальный для внутри-
венного введения, И.Г. Вена Н.И.В.

Острая ЦМВ-инфекция у недоношенных, ново-
рожденных и грудных детей; профилактика у 
новорожденных из группы риска по развитию 
ЦМВ-инфекции (внутриутробное инфицирова-
ние ЦМВ, острая ЦМВ-инфекция у матерей во 
время беременности)

Специфический ИГВВ, со-
держащий анти-ЦМВ-анти-
тела класса IgG

НеоЦитотект

Новорожденные от матерей — носительниц виру-
са гепатита В

Специфический ИГВВ, со-
держащий IgG против вируса 
гепатита В
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• блокада системы мононуклеарных фагоцитов;
• гемолитическая анемия;
• ДВС-синдром.

Встречаются крайне редко при использова-
нии сверхвысоких доз ИГВВ. В механизме по-
следних двух нежелательных эффектов предпо-
лагают аутоиммунные реакции — влияние анти-
RhD-АТ или групповых (АВ0) гемолизинов на 
эритроциты реципиента.

4. Асептический менингит. Механизм раз-
вития не уточнен. Предполагается возможное 
транзиторное влияние на мозговые оболочки со-
держащихся в препаратах ИГВВ растворимых 
молекул HLA-системы, цитокинов или специ-
фических антител.

5. Побочные эффекты, связанные с риском ин-
фицирования пациента при нарушении техно-
логии приготовления препаратов, инактивации 
вирусов. Как следует из представленных данных, 
большинство нежелательных реакций возникает 
из-за превышения рекомендуемых доз, техники 
приготовления и введения препаратов ИГВВ. 
В неонатологии предпочтительно использование 
препаратов ИГВВ в форме готовых к примене-
нию растворов, позволяющих точно соблюдать 
режим дозирования.

Неотложная помощь при развитии побоч-
ных и нежелательных реакций при исполь-
зовании препаратов ИГВВ. Во всех случаях 
побочных реакций необходимо прекратить вве-
дение препарата, проанализировать соблюдение 
режима дозирования и правил введения.

При развитии у новорожденного ребенка 
пирогенной реакции, связанной с применением 
ИГВВ, необходимо использовать физические ме-
тоды охлаждения: распеленать ребенка, обтереть 
его спиртовым раствором в соотношении вода/
спирт 1:1; снизить температуру инкубатора.

При появлении на коже у ребенка, получа-
ющего препараты ИГВВ, аллергической сыпи не-
обходимо использовать один из антигистамин-
ных препаратов: дифенгидрамин (димедрол) 1% 
раствор 0,05 мл/кг/сут в 3 приема, хлоропира-
мин (супрастин) 2% раствор по 0,03 мл/кг 3 раза 
в день; прометазин (пипольфен) 2,5% раствор по 
0,05 мл/кг 3 раза в день.

Развитие гемодинамических нарушений (та-
хикардия, повышение АД и др.) связано, как пра-

вило, с нарушением скорости введения и режима 
дозирования ИГВВ. Необходимо временно при-
остановить введение препарата. При нормали-
зации гемодинамики и возобновлении введения 
препарата ИГВВ следует снизить скорость ин-
фузии до рекомендуемых значений и уменьшить 
объем инфузии.

Неотложная помощь при развитии анафи-
лактического шока

Развитие анафилактического шока связано 
с аллергической или псевдоаллергической ре-
акцией на компоненты препарата ИГВВ. Про-
явлениями шока у новорожденного являются 
снижение среднего АД < 30 мм рт. ст., одышка 
и/или тахипноэ, беспокойство, возбуждение ре-
бенка с последующим снижением церебральной 
активности.

Для купирования анафилактического шока 
показано:
1. Прекращение введения препаратов.
2. Смена инфузионной системы.
3. Одномоментное в/в введение:

• антигистаминных препаратов (любой из 
перечисленных):
– димедрол 1% раствор 0,05 мл/кг/сут в 

3 приема;
– супрастин 2% раствор по 0,03 мл/кг 

3 раза в день;
– пипольфен 2,5% раствор по 0,05 мл/кг 

3 раза в день;
• кортикостероидов (любой из перечислен-

ных):
– гидрокортизон 5–25 мг/кг;
– дексаметазон 0,5–1 мг/кг;
– преднизолон 1–5 мг/кг;
– адреналин (раствор 1:10 000) 0,01–

0,03 мг/кг (0,1–0,3 мл/кг 0,01% раст-
вора; предварительно 0,1% раствор адре-
налина 1:1000 разводится в 10 раз).

Дальнейшее лечение проводится по общим 
правилам реанимации и интенсивной терапии в 
неонатологии.

Противопоказания к применению препа-
ратов ИГВВ:
1. Гиперчувствительность к иммуноглобули-

ну человека. Анафилактический шок или 
тяжелые системные реакции на введение 
иммуноглобулинов в анамнезе (независимо 
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от способа введения — внутримышечно или 
внутривенно).

2. Иммунодефицитные состояния, сопровожда-
ющиеся отсутствием или резким снижением 
концентрации IgA, в связи с возможным на-
личием аутоантител к IgA в сыворотке крови 
ребенка.

1.2. Иммуномодулирующая 
терапия, направленная на 
макрофагально-моноцитарную 
систему, активность 
нейтрофилов, Т- и В-лимфоцитов

К лекарственным препаратам, оказывающим 
комплексное воздействие на различные звенья 
иммунной системы, относится Ликопид (ЗАО 
«Пептек», Россия). По своей структуре этот пре-
парат является синтетическим аналогом фраг-
мента пептидогликана клеточной стенки бакте-
рий (мурамилдипептид) и обладает высокой им-
муномодулирующей активностью. Химическое 
название фармакологически активного компо-
нента ликопида — N-ацетилглюкозаминил-1-4-
N-ацетилмурамил-аланил-D-изоглутамин.

Фармакологическое действие. Ликопид обла-
дает способностью воздействовать практически 
на все основные популяции клеток иммунной 
системы. При вторичных иммунодефицитах уве-
личивает активность фагоцитов (нейтрофилов 
и макрофагов), Т- и В- лимфоцитов, что, по-ви-
димому, связано с наличием у них рецепторов к 
глюкозаминилмурамилдипептиду. Ликопид ак-
тивирует клетки макрофагально-моноцитарной 
системы и нейтрофилы, усиливает поглощение 
микроорганизмов, стимулирует продукцию ак-
тивных форм кислорода и лизосомных фермен-
тов, повышая цитотоксический и перевариваю-
щий эффекты фагоцитов по отношению к бак-
териальным и вирусным антигенам. Ликопид 
стимулирует синтез и секрецию макрофагами 
провоспалительных цитокинов: фактора некро-
за опухоли-α, интерлейкина-1, колониестиму-
лирующих факторов. Эти цитокины повышают 
эффективность фагоцитоза, способствуют акти-
вации, пролиферации и дифференцировке Т- и 
В-лимфоцитов. При этом стимулируется синтез 
специфических антител, усиливается цитоток-

сичность лимфоцитов, естественных киллеров 
и самих макрофагов. К концу курса лечением 
ликопидом отмечается повышение абсолютного 
и относительного числа Т-лимфоцитов (CD3), 
нормализуется иммунорегуляторный индекс 
(ИРИ = CD4/CD8), происходит увеличение сы-
вороточного IgM.

Высокая иммуномодулирующая активность 
ликопида сочетается с отсутствием токсичности. 
Препарат показал высокую степень безопасно-
сти у новорожденных детей. Ликопид не оказы-
вает местно-раздражающего действия на кожу, 
слизистые оболочки полости рта и ЖКТ [4].

Показания к применению. Препарат назнача-
ют доношенным и недоношенным детям при за-
тяжном течении инфекционно-воспалительных 
заболеваний любой локализации как в стадии 
ремиссии, так и во время обострения. Рекомен-
дуется при пневмонии, бронхите, менингите, 
бактериальной и грибковой инфекции мочевы-
делительной системы, болезнях кожи и мягких 
тканей, энтероколите, герпетических инфекциях, 
при гипореактивном течении сепсиса. Препарат 
эффективен в послеоперационный период для 
профилактики гнойных осложнений и формиро-
вания келоидных рубцов, ускоряет заживление 
ран первичным натяжением. Ликопид назначают 
новорожденным детям не ранее 14 сут жизни в 
составе комплексной этиотропной и посиндром-
ной лекарственной терапии.

Противопоказания. Индивидуальная непере-
носимость препарата.

Переносимость препарата и побочные дей-
ствия. Показано, что новорожденные дети хо-
рошо усваивают препарат, который обычно не 
провоцирует срыгиваний. В отдельных случаях 
в первые дни лечения возможно умеренное по-
вышение температуры тела до 37,9 °С, которое 
проходит самопроизвольно в течение 12–24 ч без 
дополнительной медикаментозной коррекции.

Способ применения и дозы. Новорожденным 
детям ликопид назначают внутрь по 0,5 мг 2 раза 
в сутки в течение 7–10 дней. Препарат раство-
ряют в 5–10 мл теплой кипяченой воды и дают 
с ложки, через соску или зонд за 20–30 мин до 
кормления. Допускается применение указанной 
дозы ликопида сублингвально в виде порошка 
[4].
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Клиническая эффективность. Применение 
ликопида в комплексной терапии пневмонии у 
новорожденных детей различного гестационного 
возраста приводило к сокращению длительности 
инфекционного процесса, курсов и продолжи-
тельности антибактериальной терапии, периода 
заболевания, когда состояние ребенка расцени-
валось как тяжелое. При использовании ликопи-
да уменьшалась частота осложнений грибковой 
этиологии, рецидивов кандидоза.

При назначении ликопида новорожденным 
детям в ранний послеоперационный период по-
сле частичной резекции желудка или кишечника 
по поводу перфорации вследствие энтероколи-
тов или врожденных пороков развития ЖКТ 
заживление операционной раны происходило 
первичным натяжением и без инфекционно-
воспалительных осложнений. Отмечалось более 
быстрое восстановление физиологических реф-
лексов, в том числе сосательного, что сопровож-
далось хорошей прибавкой массы тела с перево-
дом ребенка на энтеральное питание и отменой 
инфузионной терапии.

Форма выпуска. Таблетки по 1 и 10 мг.

1.3. Иммуномодулирующая 
терапия, направленная 
на коррекцию системы 
интерферона

В настоящее время единственным зарегистриро-
ванным в России препаратом из класса рекомби-
нантных интерферонов, разрешенных Государ-
ственным фармакологическим комитетом МЗ 
РФ для лечения инфекционно-воспалительных 
заболеваний у новорожденных детей различного 
гестационного возраста, является Виферон (раз-
работан в НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Н. Ф. Гамалеи РАМН, выпускается ООО 
«Ферон», Москва, Россия) [11].

Виферон — комбинированный препарат, вы-
пускается в форме ректальных суппозиториев, 
в состав которого входят человеческий реком-
бинантный интерферон α2b (α-ИФН), мембра-
ностабилизирующие препараты (α-токоферола 
ацетат — витамин Е, аскорбиновая кислота — ви-
тамин С) в терапевтически эффективных дозах 
и основа (масло какао).

Фармакологическое действие. Основное 
действующее вещество виферона — α-ИФН, 
обладает антивирусной, антипролиферативной 
и иммуномодулирующей активностью. Анти-
вирусное и антипролиферативное действие 
α-ИФН обусловлено ингибированием процес-
сов транскрипции и трансляции вирусных ма-
триц в инфицированной клетке и торможением 
размножения клеток, несущих чужеродную ге-
нетическую информацию. Во взаимодействии с 
другими цитокинами α-ИФН мобилизует вну-
тренние резервы организма, усиливает актив-
ность естественных киллеров, Т-хелперов, ци-
тотоксических Т-лимфоцитов, интенсивность 
дифференцировки В-лимфоцитов. Кроме того, 
он увеличивает число Fc-рецепторов к имму-
ноглобулинам на мембранах фагоцитов, что 
способствует усилению фагоцитоза, распозна-
ванию и представлению антигена, повышению 
цитотоксичности иммунокомпетентных клеток, 
выработке цитокинов, в частности являющихся 
факторами роста для различных субпопуляций 
лимфоцитов. Перечисленные свойства α-ИФН 
обеспечивают эффективную элиминацию воз-
будителя, предупреждают вторичное инфи-
цирование и развитие осложнений. В целом 
благодаря иммуномодулирующей активности 
интерферона осуществляется нормализация 
иммунного статуса. Комплексный состав вифе-
рона, включающий витамины А и С с мембра-
ностабилизирующим эффектом, обусловливает 
усиление противовирусной активности реком-
бинантного α-ИФН в 10–14 раз, существенно 
увеличивает его иммуномодулирующее дей-
ствие на Т- и В-лимфоциты, нормализует со-
держание IgE. Взаимодействие компонентов 
виферона обеспечивает хороший клинический 
эффект, позволяет значительно снизить про-
должительность и курсовые дозы антибиоти-
ко- и гормонотерапии.

Показания к применению. Виферон применя-
ют в комплексной терапии различных инфекци-
онно-воспалительных заболеваний у новорож-
денных, в том числе недоношенных детей: острая 
респираторно-вирусная инфекция (ОРВИ), 
пневмония, менингит, сепсис, хламидиоз, герпес, 
цитомегалия, микоплазмоз, уреаплазмоз, энте-
ровирусные инфекции, висцеральный кандидоз, 
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вирусные гепатиты В и С. В целях пренатальной 
и постнатальной профилактики внутриутробной 
инфекции плода и новорожденного виферон на-
значают беременным женщинам.

Противопоказания. Повышенная чувстви-
тельность к маслу какао.

Побочные эффекты. Не выявлены.
Способ применения и дозы. Новорожденным 

детям (в том числе недоношенным с гестацион-
ным возрастом более 34 нед.) показан виферон-
1. Препарат применяют по 1 свече 2 раза в сутки 
через 12 ч. Курс лечения составляет 5 дней.

Исследование фармакокинетики интерферо-
на в сыворотке крови свидетельствует о необхо-
димости недоношенным детям с гестационным 
возрастом менее 34 нед. назначать виферон-1 по 
1 свече 3 раза в сутки каждые 8 ч. Курс лечения 
составляет 5 дней.

Рекомендуемое количество курсов виферо-
на-1 при различных инфекционно-воспалитель-
ных заболеваниях у новорожденных детей, в 
том числе недоношенных, составляет: ОРВИ — 
1 курс, пневмония (бактериальная — 1–2 курса, 
вирусная — 1 курс, хламидийная — 1 курс), сеп-
сис — 2–3 курса, менингит — 1–2 курса, герпе-
тическая инфекция — 2 курса, энтеровирусная 
инфекция — 1–2 курса, ЦМВ-инфекция — 2–3 
курса, микоплазмоз — 2–3 курса. Перерыв меж-
ду курсами составляет 5 дней.

Для лечения беременных женщин с бронхо-
легочной патологией, урогенитальной инфекци-
ей и высоким риском развития перинатальной 
инфекции с 28-й по 34-ю неделю гестации при-
меняют виферон-1 по 2 свечи в сутки с 12-часо-
вым интервалом через день (на курс 10 свечей). 
С 35-й по 40-ю неделю гестации применяют ви-
ферон-2 по две свечи в сутки с 12-часовым ин-
тервалом ежедневно. Курс лечения составляет 
5 дней, всего 7 курсов в течение 12 нед. Перерыв 
между курсами 7 дней.

Клиническая эффективность. Виферон по-
ложительно зарекомендовал себя в комплексном 
лечении инфекционно-воспалительных заболе-
ваний у новорожденных: ОРВИ, сепсис, пневмо-
ния, менингит, специфические внутриутробные 
инфекции (хламидиоз, герпес, цитомегалия, ми-
коплазмоз, уреаплазмоз). Включение виферона в 
общепринятую терапию сопровождалось более 

быстрым купированием инфекционного очага, 
уменьшением длительности инфекционного 
токсикоза. Продолжительность антибактериаль-
ной терапии уменьшалась в среднем на 10 дней, 
а необходимость переливания крови и свежеза-
мороженной плазмы — в 2,5 раза [6, 10].

Препарат показал высокую эффективность 
при лечении пневмонии хламидийной этиоло-
гии. У детей, получавших виферон, элимина-
ция хламидийного антигена происходила через 
4 нед. от начала лечения, тогда как у детей груп-
пы сравнения, получавших базисную терапию, 
он присутствовал в течение 5 мес.

У новорожденных с менингитами различной 
этиологии, леченных вифероном, на 2 нед. рань-
ше, чем в группе сравнения, нормализовались 
показатели цитоза в ликворе, значительно реже 
развивались гнойные осложнения, отмечалась 
нормализация интерферонового статуса. Так, 
через 3 ч после начала курса виферона усилива-
лась способность клеток крови и ликвора к про-
дукции α- и γ-ИФН. Через сутки синтез γ-ИФН 
клетками ликвора увеличивался в 6 раз.

Отмечен положительный эффект виферона 
в комплексной терапии сепсиса новорожден-
ных, осложненного ДВС-синдромом. У данной 
категории пациентов отмечалась прогрессиру-
ющая тромбоцитопения, моноцитопения, ней-
трофильный лейкоцитоз, анемия II–III степени. 
Применение виферона сопровождалось более 
быстрой нормализацией уровня тромбоцитов и 
моноцитов, на 10–14 дней раньше происходило 
купирование инфекционного токсикоза и свя-
занного с ним ДВС-синдрома, чем у детей, полу-
чавших общепринятую терапию. Длительность 
антибиотикотерапии сокращалась на 7–10 дней, 
продолжительность ИВЛ — на 7–9 дней, а пре-
бывание в стационаре — в среднем на неделю.

Хорошие результаты получены при включе-
нии виферона в комплексное лечение энтеро-
вирусной инфекции у новорожденных, актив-
ность которой снизилась в 67 % случаев уже к 
16–20-му дню лечения, по сравнению с 7 % де-
тей из группы, не получавших этот препарат.

Применение виферона у беременных жен-
щин с высоким риском развития перинатальной 
инфекции позволило снизить частоту генерали-
зованных форм внутриутробных инфекционно-
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воспалительных заболеваний у новорожденных 
детей с 26 до 5 % [6, 10].

Форма выпуска. Виферон — суппозитории 
per rectum выпускается в четырех вариантах, раз-
личных по количеству входящего в его состав 
рекомбинантного интерферона альфа-2b.

Виферон-1 — 150 000 МЕ ИФН в одной свече.
Виферон-2 — 500 000 МЕ ИФН в одной свече.
Виферон-3 — 1 000 000 МЕ ИФН в одной свече.
Виферон-4 — 3 000 000 МЕ ИФН в одной свече.
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Инфекционная патология остается одним 
из наиболее актуальных вопросов в нео-
натологии. Инфекционные заболевания 

у новорожденных бывают внутриутробными и 
приобретенными после рождения (постнаталь-
ные). Постнатальные инфекции могут возникать 
как в амбулаторных условиях, так и внутриболь-
нично. Внутрибольничные инфекции принято 
называть также госпитальными, или нозокоми-
альными, инфекциями.

По данным ВОЗ, в структуре причин не-
онатальной смертности тяжелые инфекции со-
ставляют более 36 %. Следует отметить, что ин-
фекционная патология перинатального периода 
в структуре заболеваемости и младенческой 
смертности за последние годы по частоте зани-
мает 3-е место после гипоксии/асфиксии в родах 
и врожденных аномалий развития. Обращает на 
себя внимание двукратное увеличение заболева-
емости сепсисом по сравнению с предыдущими 
годами (с 2,8 до 4,4 случая на 10 000 родившихся 
живыми). Кроме того, отмечается и увеличение 
частоты внутриутробных инфекций, во многом 
определяющих уровень мертворождаемости и 
ранней неонатальной смертности, частота кото-
рых за последние 5 лет также выросла в 2 раза 
[15, 18, 21].

Инфекционные заболевания являются ве-
дущей причиной госпитализации новорожден-
ных. Частота инфекционно-воспалительных за-
болеваний среди доношенных новорожденных, 
госпитализированных в стационар на протя-
жении последних 10 лет, составляет в среднем 
50 % [11, 18].

Входными воротами для возбудителей ин-
фекции у новорожденных детей являются сли-
зистые оболочки дыхательных путей, пищева-
рительной системы, глаз, уретры, поврежденные 
участки кожи, катетеризированные вены, пупоч-
ная ранка, наружный слуховой проход.

Структура инфекционно-воспалительных 
заболеваний у новорожденных представлена 
следующими нозологическими формами: сепсис, 
пневмония, трахеобронхит, менингит, язвенно-
некротический энтероколит, остеомиелит, арт-
рит, пиодермия, омфалит, ринит, конъюнктивит, 
отит и т. д.

Этиология. Возбудителями инфекционных 
заболеваний у новорожденных могут быть бак-
терии, вирусы, хламидии, микоплазмы, грибы, 
простейшие.

Этиологическая структура инфекционных 
заболеваний в зависимости от времени (вну-
триутробно или постнатально) и места возник-
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новения (амбулаторно или внутрибольнично) 
несколько отличается. Так, среди возбудите-
лей внутриутробных инфекций наиболее часто 
встречаются вирусные (герпесвирусные), мико-
плазменные, хламидийные инфекции, среди бак-
териальных возбудителей — кишечная палочка и 
другие энтеробактерии, стрептококки группы В, 
листерии, цитробактер, бактероиды, токсоплаз-
мы и др. [5, 6, 19, 20].

Возбудителями постнатальной инфекции 
могут быть собственная микрофлора организма 
ребенка или любые госпитальные микроорганиз-
мы в случае пребывания ребенка в стационаре в 
течение 72 ч и более.

При развитии инфекции в амбулаторных 
условиях преимущественно высеваются такие 
возбудители заболеваний, как E. coli и другие 
представители семейства Enterobacteriaceae, S. au-
reus, H. influenzae, Streptococcus pneumoniae. В от-
личие от госпитальных амбулаторные инфекции 
имеют более благоприятное течение и исход, а 
спектр антибактериальной чувствительности 
возбудителей достаточно широкий, что обычно 
не вызывает затруднений в выборе антибактери-
альной терапии. В домашних условиях при от-
сутствии контакта с источниками госпитальных 
штаммов редко возникает вторичная инфекция.

Немаловажное значение среди инфекцион-
ных заболеваний у новорожденных имеет госпи-
тальная инфекция, частота которой составляет 
не менее 10 % среди всех заболеваний у детей в 
неонатальный период. У недоношенных детей 
этот показатель еще выше — 25–30 %, а у ново-
рожденных в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии он колеблется от 25 до 70 % [4, 
6–9, 11].

Следует отметить, что в Российской Федера-
ции за период с 01.01.1996 по 31.12.2003 г. только 
в акушерских стационарах была 31 вспышка вну-
трибольничных инфекций, которые регистриро-
вались преимущественно среди новорожденных 
[15].

За последние годы отмечается глобальная 
тенденция к увеличению у новорожденных де-
тей доли гнойно-септических заболеваний, об-
условленных грамотрицательными условно-па-
тогенными микроорганизмами, принадлежащих 
в основном к семействам Enterobacteriaceae и 

Pseudomonaceae, изменение удельного веса от-
дельных видов микроорганизмов. Так, удельный 
вес стафилококков уменьшился с 65,3 до 4,9 %, 
в то время как долевое участие энтеробактерий 
возросло с 25 до 59,3 %, а псевдомонад — с 9 до 
29,3 % [4, 6, 9].

При сравнительном анализе результатов на-
ших исследований, проведенных в 1995–1998 и 
2003–2005 гг. по изучению микрофлоры дыха-
тельных путей у новорожденных с вентилятор-
ассоциированной пневмонией, было выявлено, 
что в предыдущие годы 1-е место по частоте за-
нимали грамотрицательные бактерии, и прежде 
всего Ps. aeruginosa, роль которой возросла за по-
следние годы. Значительно чаще причиной го-
спитальной пневмонии стали Stenotrophomonas 
maltophilia (14 % по сравнению с 2,6 % в прежние 
годы). Увеличилась роль таких микроорганиз-
мов, как Acinetobacter baumanii, Ervinia amilovora, 
Plesiomonas shigelloides, Citrobacter diversus, кото-
рые в прежние годы почти не встречались. В то 
же время уменьшилась роль S. aureus, который 
был наиболее частой причиной пневмонии у де-
тей в 1960–1970-е годы, и заболевание нередко 
протекало с развитием абсцессов легких и плев-
рита. За последние 5 лет частота S. aureus как 
этиологического фактора пневмонии у новорож-
денных снизилась, по нашим данным, почти в 
2 раза (с 7,7 до 4 %). Значительно реже причиной 
госпитальных пневмоний у новорожденных стал 
и пневмококк (1 % по сравнению 9,3 %). Однако 
продолжает увеличиваться роль S. epidermidis, 
который стал проявлять агрессивность, начиная 
с 1980-х годов. По сравнению с 1995–1998 гг. его 
значение возросло в 1,5 раза (с 20 до 30 %) [9, 10]. 
Обращала на себя внимание также ассоциация 
двух и (реже) трех микроорганизмов возбудите-
лей госпитальных пневмоний, выделенных у 1/3 
новорожденных детей. Это могли быть сочетания 
энтеробактерий с грамположительными кокками 
(14 % случаев) и/или с псевдомонадами (8 %), а 
также грамположительных кокков с псевдомо-
надами (7 %). Ассоциации грамположительных 
кокков с другими грамотрицательными микро-
организмами встречались у 2 % новорожденных, 
а сочетание двух видов энтеробактерий — у 1 %. 
У 4 % новорожденных наблюдается сочетание 
бактерий с грибами [5, 6].
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Госпитальные штаммы, вызывающие раз-
витие госпитальной инфекции, постоянно или 
периодически циркулируют в стационаре, об-
ладают высокими токсигенными свойствами и 
полирезистентностью ко многим антибактери-
альным и дезинфицирующим средствам. Однако 
возбудителями госпитальной инфекции может 
быть и эндогенная флора больного новорожден-
ного. Проведенные нами исследования показали 
высокую устойчивость микроорганизмов — воз-
будителей госпитальных пневмоний к широкому 
спектру антибиотиков. Так, высокой резистент-
ностью к антибиотикам отличалось большинство 
штаммов Ps. aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 
Enterobacter cloacae, Citrobacter diversus, Serratia 
marcescens, Ervinia amilovora и Stenotrophomonas 
maltophilia. Высокой резистентностью также об-
ладали выделенные штаммы грамположитель-
ных микроорганизмов S. epidermidis и Enteroco-
ccus faecalis [5, 6, 10].

В последние годы появились сообщения о 
тяжелых госпитальных инфекциях у новорож-
денных детей (сепсис, ассоциированный с кате-
терами для трансфузий), обусловленных нозо-
комиальными штаммами Candida krusei, Candi-
da tropicalis, Candida pseudotropicalis и другими 
видами рода Candida. Эти штаммы устойчивы 
к большинству противогрибковых антибиоти-
ков, в том числе к нистатину, леворину, орунга-
лу, флуконазолу, но сохраняют чувствительность 
к амфотерицину В.

Распространение госпитальных штаммов в 
отделениях для новорожденных детей можно 
объяснить широким применением антибиоти-
ков (цефалоспорины, полусинтетические пе-
нициллины, аминогликозиды, линкозамины) у 
новорожденных с профилактической и лечеб-
ной целью. Кроме того, существует высокая ве-
роятность контаминации детей госпитальными 
штаммами их матерей, которые, находясь в отде-
лениях патологии беременных, получали анти-
бактериальную терапию не только указанными 
препаратами, но и карбапенемами, макролидами, 
левомицетином и др. [3, 4, 11].

Больные недоношенные новорожденные, 
особенно находящиеся в отделениях реани-
мации и интенсивной терапии, обычно имеют 
ослабленные защитные силы, часто подверга-

ются инвазивным процедурам и, как правило, 
находятся на антибактериальной терапии, что 
нарушает процесс формирования нормального 
биоценоза слизистых оболочек дыхательных пу-
тей, желудочно-кишечного и мочевого трактов, 
кожи. Исследования последних лет показали, 
что важную роль в патогенезе внутрибольнич-
ной инфекции у новорожденных, находящихся 
на антибактериальной терапии, может играть 
способность некоторых антибиотиков усиливать 
адгезию (прикрепление) условно-патогенных и 
патогенных бактерий к эпителию макроорганиз-
ма. Установлено также, что субингибирующие 
концентрации антибиотиков повышают частоту 
внутрибольничной инфекции, по-видимому, за 
счет формирования устойчивых штаммов.

Показанием к назначению антибактери-
альной терапии в неонатологической практике 
является наличие у ребенка инфекционно-вос-
палительного процесса любой степени тяжести 
(включая и ограниченные инфекционные про-
цессы типа конъюнктивита, пиодермии).

Выбор антибактериального препарата. Эф-
фективное лечение инфекции у новорожденных 
базируется на комплексной терапии, включаю-
щей три подхода:
1) этиологическое лечение — стремление к эра-

дикации возбудителей;
2) патогенетическое лечение — стремление к 

разрыву порочного круга патогенетических 
механизмов формирования и поддержания 
воспалительных процессов;

3) симптоматическое лечение — стремление 
уменьшить тяжесть клинических проявле-
ний инфекции и осложнений, что позволяет 
выиграть время, в течение которого этиоло-
гическое и патогенетическое лечение в ко-
нечном итоге обеспечит выздоровление.
Основные принципы рациональной анти-

бактериальной терапии
1. Обоснованные показания для назначения ан-

тибиотиков (данные анамнеза, указывающие 
на высокий риск инфицирования, результа-
ты лабораторных исследований, клиника ин-
фекционно-воспалительного заболевания).

2. Этиотропная терапия.
3. Выбор наиболее активного и наименее ток-

сичного препарата.
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Таблица 2.1
Антибиотики, применяемые для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний у новорож-

денных детей

Группа Антибиотик
Суточная доза, 

мг/кг
Кратность введения в 

сутки, способ введения
Примечание

Пенициллины Ампициллин 50–100 2–4 в/в, в/м Недоношенные, доношенные

Амоксициллин/кла-
вулановая кислота

60 2 в/в Недоношенные, доношенные 
0–7 дней

90 3 в/в Доношенные от 8 дней жизни и 
более

Азлоциллин 50 2 в/в, в/м Недоношенные

100 2 в/в, в/м Доношенные 0–7 дней

100 3 в/в, в/м Доношенные от 8 дней

Монобактамы Азтреонам 60 2 в/в, в/м 0–7 дней

90–120 3–4 в/в, в/м От 8 дней

Цефалоспорины 
I поколения

Цефрадин 50–100 2 в/в, в/м Недоношенные, доношенные

Цефалоспорины 
II поколения

Цефуроксим 50 2 в/в, в/м 0–7 дней

75 3 в/в, в/м От 8 до 21 дня

100 4 в/в, в/м От 22 дней

Цефокситин 40–80 2 в/в, в/м 0–7 дней

60–120 3 в/в, в/м 8–28 дней

80–160 4 в/в, в/м От 29 дней

Цефалоспорины 
III поколения

Цефотаксим 50–100 2 в/в, в/м Недоношенные 0–7 дней

75–150 3 в/в, в/м Недоношенные с 1–4 нед.

100 2 в/в, в/м Доношенные до 7 дней

150 3 в/в, в/м Доношенные более 7 дней

Цефтазидим 100 2 в/в, в/м 0–4 нед., менее 1200 г

100 2 в/в, в/м 0–7 дней, 1200–2000 г

100–150 2–3 в/в, в/м 0–7 дней, более 2000 г

150 3 в/в, в/м Более 7 дней, более 1200 г

Цефтриаксон 20–50 1 в/в Новорожденные

4. Решение о наиболее оптимальном способе 
введения антибиотика (внутрь, внутримы-
шечно, внутривенно) следует принимать с 
учетом тяжести и локализации инфекцион-
ного процесса. При лечении тяжелых форм 
заболеваний антибиотики вводятся только 
внутривенно. Перечень основных антибиоти-
ков, разрешенных к применению у новорож-
денных, и их дозы представлены в табл. 2.1.

5. Выбор дозы и режима введения антибиотика 
доложен основываться на особенностях его 
фармакокинетики и фармакодинамики.

6. Правилом должна быть моноантибактериаль-
ная терапия (назначение одного антибиоти-
ка), за исключением эмпирической терапии 
тяжелобольных детей, смешанной инфекции, 
а также при необходимости получить синер-
гический эффект при некоторых тяжелых 
инфекциях (сепсис, менингит, пневмония), 
обусловленных госпитальными штаммами 
псевдомонад, клебсиеллы, энтерококка.

7. Выбор критерия оценки эффективности и 
длительности антибиотикотерапии (умень-
шение клинических признаков заболевания, 
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Группа Антибиотик
Суточная доза, 

мг/кг
Кратность введения в 

сутки, способ введения
Примечание

Ингибиторзащи-
щенные цефало-
спорины

Цефоперазон/суль-
бактам

40–80 2–4 в/в, в/м Новорожденные

Аминоглико-
зиды

Амикацин 7,5* 1 в/в, в/м, каждые 24 ч До 4 нед., менее 1200 г

15 2 в/в, в/м, каждые 18 ч До 7 дней, 1200–2000 г

7,5*

22,5 3 Более 7 дней, 1200–2000 г

15 2

20 2 в/в, в/м До 7 дней, более 2000 г

30 3 в/в, в/м Более 7 дней, более 2000 г

Гентамицин 2,5 1 в/в, в/м До 29 нед. ГВ, 0–28 дней

3 1 в/в, в/м До 29 нед. ГВ, более 28 дней

3 1 в/в, в/м 30–36 нед. ГВ, 0–14 дней

5 2 в/в, в/м 30–36 нед. ГВ, более 14 дней

5 2 в/в, в/м 37 нед. ГВ и более, 0–7 дней

7,5 3 в/в, в/м 37 нед. ГВ и более, более 7 дней

Нетилмицин 6 2 в/в, в/м Новорожденные, 0–7 дней

7,5–9 3 в/в, в/м Более 7 дней

Сизомицин 3–5 2 в/в Новорожденные

Тобрамицин 2,5 1 в/в, в/м До 4 нед., до 1200 г

2,5* В/в, в/м, каждые 18 ч Более 4 нед., до 1200 г

2,5* В/в, в/м, каждые 12–18 ч До 7 дней, 1200–2000 г

5 2 в/в, в/м Более 7 дней, 1200–2000 г

5 2 в/в, в/м До 7 дней, более 2000 г

7,5 3 в/в, в/м Более 7 дней, более 2000 г

Гликопептиды Ванкомицин 15 1 в/в Новорожденные, начальная доза

20 2 в/в 1 нед. жизни

30 3 в/в 2–4 нед. жизни

Тейкопланин Начальная доза 
16

В/в инфузия в течение 
30 мин 1 раз в сутки

Новорожденные

Поддерживаю-
щая доза 8

Макролиды Эритромицин 45 3 в/в Новорожденные

Нитроимида-
золы

Метронидазол 7,5** 1 в/в, внутрь, каждые 48 ч 0–4 нед., до 1200 г

7,5** 1 в/в, внутрь, каждые 36 ч 4 нед. и более, менее 1200 г

7,5* 1 в/в, внутрь, каждые 24 ч 1 нед., 1200–2000 г

15 2 в/в, внутрь Более 7 дней, 1200–2000 г

15 2 в/в, внутрь До 7 дней, более 2000 г

30 2 в/в, внутрь Более 7 дней, более 2000 г

Оксазолиди-
ноны

Линезолид 30 3 в/в Новорожденные

ГВ — гестационный возраст.
* Разовая доза антибиотика.
** Интервал между введениями более суток.
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положительная динамика в клинических ана-
лизах крови и мочи, спинномозговой жидко-
сти, на рентгенограммах, санация очага ин-
фекции, уменьшение и исчезновение симп-
томов инфекционного токсикоза и т. д.).

8. Мониторинг побочных эффектов и ослож-
нений от применения антибиотика (оценка 
ототоксического, нейротоксического, нефро-
токсического, гепатотоксического, иммуно-
токсического действия, влияние на гемопо-
эз — эритропоэз, миелопоэз, мегакариоци-
топоэз, развитие дисбактериоза кишечника, 
аллергические реакции). Следует учитывать 
фармакокинетические особенности антибио-
тиков, которые помогут снизить к минимуму 
нежелательные эффекты и токсическое дей-
ствие препаратов.
При лечении вентрикулитов или поздно 

диагностированных менингитов один из анти-
биотиков целесообразно вводить интратекально 
(интравентрикулярно или эндолюмбально). Не 
все антибиотики можно вводить интратекально 
из-за их способности провоцировать судороги 
(например, все β-лактамы: пенициллины, цефа-
лоспорины, карбапенемы). Перечень антибиоти-
ков, разрешенных для интратекального введения 
и их дозы представлены в табл. 2.2 и 2.3.

Таблица 2.2
Суточные дозы антибиотиков (мг/кг) для ле-
чения гнойных менингитов (Комитет по инфек-
ционным болезням Американской академии пе-

диатрии, 1988)

Антибиотик
Новорожденные

Возраст 1–7 дней Возраст 7–28 дней

Амикацин 15–20 20–30

Ампициллин 100–150 150–200

Амфотерицин В Тестовая доза 0,1 мг/кг, затем в/в уве-
личивают от 0,25 до 1 мг/кг/сут
Интратекально 0,025–0,1 мг (разовая 
доза на введение)

Флуконазол 3–6 мг/кг/сут в/в (12–15 мг/кг/сут, по 
Н. В. Белобородовой)

Цефотаксим 100 150

Цефтриаксон* 75

Цефтазидим 60 90

Антибиотик
Новорожденные

Возраст 1–7 дней Возраст 7–28 дней

Левомицетин 25 50

Тобрамицин 4 6

Ванкомицин 20 30

* При использовании цефтриаксона в первый день ле-
чения рекомендуется двукратное введение суточной дозы с 
интервалом 12 ч, а затем переходят на однократное суточное 
введение.

Таблица 2.3
Дозы антибиотиков для интравентрикулярно-
го/интратекального введения у новорожден-

ных (Smith A. L., Haas J., 1991)

Антибиотик Доза для однократного введения, мг

Гентамицин 1–5

Ванкомицин 4–5

Амфотерицин В 0,025–0,1 (разовая доза на введение)

В настоящее время в основу лечения тяже-
лых форм госпитальных инфекции положена 
концепция деэскалационной терапии [1].

Деэскалационная терапия — это эмпири-
ческое применение эффективных режимов ан-
тибактериальной терапии у больных отделений 
реанимации и интенсивной терапии, которое 
позволяет решить важную задачу — избежать 
случаев летального исхода у пациентов от госпи-
тальных инфекционных осложнений.

Деэскалационная терапия предусматривает 
следующее.

1. Назначение антибиотиков широкого спек-
тра действия, активных в отношении наиболее 
вероятных госпитальных возбудителей — грам-
положительных и грамотрицательных.

В условиях отделения реанимации и интен-
сивной терапии особенно важно, чтобы в случае 
развития госпитальной инфекции новорожден-
ные дети как можно раньше начинали получать 
эффективное антибактериальное лечение. У де-
тей, находящихся в критическом состоянии или 
имеющих факторы риска летального исхода, не-
целесообразно применение препаратов, эффек-
тивность которых в отношении наиболее частых 
возбудителей нозокомиальных инфекций явля-
ется сомнительной с учетом их вероятной рези-
стентности. В последних исследованиях, посвя-
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щенных тяжелым нозокомиальным инфекциям, 
было доказано, что стартовый режим антибак-
териальной терапии определяет исход борьбы с 
госпитальной инфекцией. На неадекватное эм-
пирическое лечение возлагают ответственность 
за 2–3-кратное увеличение летальности по срав-
нению со стартовой терапией, к которой госпи-
тальные возбудители были чувствительны.

2. Последующий (через 48–72 ч от начала 
эмпирического антибактериального лечения) 
переход на целенаправленную терапию против 
конкретного возбудителя с учетом результатов 
микробиологического исследования, проведен-
ного у конкретного больного, и клинической 
оценки эффективности лечения. При этом обыч-
но происходит сужение спектра антибактериаль-
ной терапии.

Не следует колебаться при переходе на ан-
тибиотики более узконаправленного действия 
сразу, как это будет возможно. Это позволяет 
предотвратить формирование устойчивости воз-
будителей к применяемым антибиотикам широ-
кого спектра, снизить стоимость лечения и по-
явление побочных эффектов.

Неадекватная антибактериальная терапия 
характеризуется четырьмя основными клиниче-
скими проявлениями:
1) быстрое раннее прогрессирование инфекции;
2) персистирующая инфекция;
3) начальное улучшение, за которым следует 

ухудшение клинического состояния;
4) очень медленное, хотя и прогрессивное улуч-

шение.
Наличие этих признаков требует коррекции 

в проведении антибактериальной терапии не 
позже 72 ч от начала применения данного анти-
биотика.

Необходимость лечения новорожденных с 
угрожающими жизни инфекциями в условиях 
распространения устойчивой госпитальной ми-
крофлоры приводит к выводу, что в настоящее 
время никакие антибиотики не могут считаться 
препаратами резерва. Это дает основание при-
менять у таких детей в отделениях реанимации и 
интенсивной терапии препараты широкого спек-
тра (цефалоспорины III и IV поколений, амино-
гликозиды, линезолид, амоксиклав) в виде моно- 
или комбинированной терапии (цефалоспорин 

III или IV поколения + аминогликозид, амок-
сиклав + аминогликозид). Возможны комбина-
ции антибиотиков широкого спектра действия 
с тейкопланином, ванкомицином, линезолидом. 
Сочетать антибиотики целесообразно при обна-
ружении в отделении нескольких госпитальных 
штаммов и в случаях предположительно сме-
шанной инфекции госпитального и эндогенного 
происхождения [2, 4–6, 16].

Деэскалационная терапия ориентирована не 
только против наложения ограничений на ис-
пользование в качестве стартовых препаратов 
антибиотиков широкого и сверх широкого спек-
тра действия, но и против продленной терапии 
в фиксированном дозовом режиме. Иными сло-
вами, начинать лечение нужно с максимально 
возможных доз для предупреждения раннего 
прогрессирования инфекции и развития ослож-
нений. Переход к целенаправленной антибио-
тикотерапии не исключает использование тех же 
антибиотиков, что и при стартовом лечении. При 
этом возможна замена комбинаций препаратов 
или переход на монотерапию. Для лечения го-
спитальной инфекции могут применяться также 
цефалоспорины I или II поколения, полусинте-
тические пенициллины, линкозамины, эритро-
мицин при сохранении к ним чувствительности 
госпитальных штаммов [5, 6, 16, 18].

Основные причины неэффективности 
антибиотикотерапии инфекционных забо-
леваний у новорожденных детей. Не всегда 
проводимая антибактериальная терапия сопро-
вождается ожидаемым эффектом. Основные 
причины ее неэффективности следующие.
1. Отсутствие данных микробиологического 

мониторинга о госпитальных микроорганиз-
мах и их чувствительности к антибиотикам.

2. Несоответствие выбранного антибиотика 
спектру чувствительности госпитального 
возбудителя.

3. Низкая доза антибиотика или неправильно 
выбранный режим его введения. По данным 
нашего исследования, концентрация амика-
цина в крови и дыхательных путях при пнев-
монии зависит от применяемой дозы.

4. Присутствие ассоциаций микроорганизмов.
5. Развитие резистентности в процессе анти-

бактериальной терапии у исходно чувстви-
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тельных к применяемому антибиотику ми-
кроорганизмов.

6. Суперинфицирование госпитальными штам-
мами, перекрестное инфицирование микро-
организмами других детей. Как показали 
наши исследования, развитие суперинфек-
ции в динамике заболевания отмечалось у 
39,4 % детей с госпитальной пневмонией. 
Смена возбудителя происходила в среднем 
через 10 ± 0,81 дня (с колебаниями от 5 до 
14 дней), что сопровождалось ухудшением 
клинического течения заболевания. Наибо-
лее часто возбудителями суперинфекции яв-
лялись госпитальные штаммы Ps. аeruginosa, 
K. pneumoniae, Sten. maltophilia и S. еpidermi-
dis. Совпадение микроорганизмов в крови и 
трахеобронхиальных аспиратах отмечено у 
18 % больных.

7. Снижение реактивности организма, в том 
числе вследствие сопутствующих фоновых 
неинфекционных заболеваний (гипоксиче-
ски-ишемическое поражение ЦНС, родовая 
травма, диабетическая фетопатия, конъюга-
ционная желтуха и др.).

8. Недостаточные концентрации антибиотиков 
в очаге воспаления. Так, по нашим данным, 
это отмечено при госпитальной пневмо-
нии, вызванной Ps. aeruginosa. У 1/3 детей с 
пневмонией, обусловленной данным микро-
организмом, концентрация нетилмицина и 
цефтазидима не превышала минимальную 
ингибирующую концентрацию возбудителя 
к 6-му часу после введения антибиотиков.
Эффективность антибактериальной терапии 

сепсиса и локализованных инфекционно-воспа-
лительных заболеваний должна определяться 
по данным клинического наблюдения, динамике 
рентгенологической картины (при пневмонии), 
наличию осложнений, исчезновению симптомов 
токсикоза, динамике изменения массы тела, по-
казателям клинического анализа крови и кис-
лотно-основного состояния (КОС).

Длительность антибактериальной те-
рапии. Для снижения риска развития нежела-
тельных осложнений и формирования микроб-
ной резистентности продолжительность терапии 
должна быть максимально оптимизирована. 
Лечение острого неосложненного инфекцион-

ного процесса должно продолжаться не менее 
72 ч после нормализации температуры тела и 
признаков стабилизации клинического состоя-
ния. В рутинной практике продолжительность 
антимикробной терапии не должна превышать 
5–7 дней (максимум 10 дней), за исключением 
случаев, когда имеются обоснованные доказа-
тельства эффективности более длительного кур-
са фармакотерапии.

КАНДИДОЗ НОВОРОЖДЕННЫХ. Ча-
стота развития инфекционно-воспалительных 
заболеваний, обусловленных грибами рода Can-
dida (кандидоз) у новорожденных, особенно не-
доношенных детей, достигает 15 %. Причем до 
60 % случаев кандидоза остаются нераспознан-
ными или поздно диагностированными [13]. Вы-
сокая заболеваемость кандидозом в неонаталь-
ный период связана с низкой неспецифической 
противоинфекционной защитой, незрелостью 
органов и систем, в том числе иммунной, ново-
рожденного. Широкое применение инвазивных 
методов лечения и обследования (аппаратная 
ИВЛ, катетеризация сосудов и уретры, зонды и 
др.) и антибактериальная терапия также способ-
ствуют развитию кандидоза.

Классификация кандидоза новорожденных 
принимает во внимание время инфицирования, 
локализацию, распространенность и тяжесть 
процесса, течение заболевания [13].

По времени инфицирования выделяют два 
варианта кандидоза: врожденный и постнаталь-
ный. Врожденный кандидоз развивается вслед-
ствие анте- или интранатального инфицирова-
ния. При антенатальном инфицировании клини-
ческая картина кандидоза проявляется в первые 
3 сут после рождения (в том числе и сразу после 
рождения). При интранатальном инфицирова-
нии клинические симптомы заболевания прояв-
ляются на 4–7-е сутки жизни, но при условии, 
что ребенку не проводится аппаратная ИВЛ или 
другие лечебно-диагностические мероприятия 
(применение зондов для энтерального питания, 
катетеров и др.), способствующих быстрой кон-
таминации и колонизации микроорганизмов, в 
том числе и грибов.

Постнатальный кандидоз клинически прояв-
ляется обычно с 8–10-х суток жизни при отсут-
ствии провоцирующих факторов. Он может быть 
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выявлен и раньше при массивной экзогенной 
контаминации госпитальными штаммами Candi-
da spp. В конце 2-й и на 3-й недели жизни канди-
доз может развиться в результате активации соб-
ственного штамма Candida spp. новорожденного, 
которым ребенок был контаминирован в родах и 
который к этому времени массивно колонизиро-
вал органы и ткани. Этот процесс может происхо-
дить как вследствие антибактериальной терапии, 
которую получает новорожденный ребенок, так и 
в результате слабой собственной противоинфек-
ционной защиты, не способной ограничить раз-
множение и распространение грибов в биоценозе.

По локализации процесса выделяют следую-
щие формы кандидоза.
1. Кандидоз кожи (включает поражение соб-

ственно кожи и ее придатков).
2. Кандидоз видимых слизистых оболочек (по-

ражение слизистых оболочек полости рта, 
конъюнктивы, наружных половых органов).

3. Системный кандидоз, при котором поража-
ется один или несколько органов, образую-
щих единую систему и имеющих сообщение 
с внешней средой (ЖКТ, органы дыхания и 
мочеполовая система).

4. Висцеральный (или органный) кандидоз, 
который включает поражение внутренних 
органов и систем, не имеющих сообщения с 
внешней средой. К этой форме кандидоза от-
носятся поражение ЦНС, кардит, гематоген-
ная пневмония, гепатит, нефрит, поражение 
костной системы.

5. Генерализованный кандидоз, который пред-
ставляет собой изолированную кандидемию 
или ее сочетание с признаками поражения 
внутренних органов и систем, не имеющих 
контакта с внешней средой. При данной фор-
ме кандидоза в подавляющем большинстве 
случаев наблюдается вовлечение в патоло-
гический процесс ЦНС.

6. Кандидоносительство. При этом состоянии 
в локусах естественного пребывания грибов 
рода Candida последние присутствуют в вы-
сокой концентрации (104 колониеобразую-
щих единиц в 1 г или 1 мл и более) без кли-
нических проявлений кандидоза.
Распространенность процесса. Это понятие 

относится только к кандидозу кожи и видимых 

слизистых оболочек с определением локализо-
ванного и распространенного кандидоза. Лока-
лизованная форма характеризуется наличием 
одного или нескольких единичных очагов пора-
жения небольшого размера. Распространенный 
процесс имеет несколько отдельных очагов или 
тотальное поражение.

По тяжести процесса выделяют нетяжелую 
и тяжелую формы кандидоза в зависимости от 
локализации и объема поражения, нарушения 
функции пораженного органа, изменения общего 
состояния, наличия и тяжести признаков инфек-
ционного токсикоза. Тяжелая форма кандидоза 
отличается от нетяжелой наличием выражен-
ных симптомов инфекционного токсикоза. Так, 
у детей с тяжелой формой заболевания имеют 
место повышение температуры тела, кишечные 
дисфункции с рвотой, срыгиванием, диареей, ме-
теоризмом, отказом от питания, потерей массы 
тела, появлением судорог, изменениями со сто-
роны гемограммы, биохимических показателей 
крови, клинического анализа мочи, нарушени-
ем микроциркуляции. Указанные симптомы со-
провождают висцеральный и генерализованный 
кандидоз, нередко — системный (при обширном 
поражении кожи, нижних дыхательных путей, 
пищеварительного тракта).

Течение заболевания. Выделяют острое и 
затяжное течение кандидоза. При остром те-
чении кандидоза кожи и видимых слизистых 
оболочек купирование процесса происходит в 
течение 1–2 нед., при затяжном течении — до 
3–4 нед. При системном, висцеральном и генера-
лизованном кандидозе, имеющем острое течение, 
клинико-лабораторное выздоровление наступает 
через 4–6 нед., а при затяжном течении признаки 
заболевания сохраняются более 6 нед.

Лабораторная диагностика кандидоза вклю-
чает микологическое исследование крови, мочи, 
фекалий, ликвора, промывных вод и аспиратов 
из дыхательных путей, отделяемого из воспали-
тельных очагов, экссудатов из полостей, соско-
бов кожи и слизистых оболочек.

Необходимо помнить, что обнаружение гри-
бов рода Candida в биоматериале, полученного с 
кожи, из ротоглотки, кишечника и мочеполовой 
системы (моча, уретра, наружные половые орга-
ны) в неактивной форме, не дает основания вы-
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ставления диагноза кандидоза, так как, являясь 
условно-патогенными микроорганизмами, они 
могут встречаться в указанных локусах у здо-
ровых детей. С диагностической целью необхо-
димы повторные исследования перечисленных 
органов и систем с определением количества 
грибковых клеток.

Диагностическое значение для подтвержде-
ния кандидоза имеют положительные посевы, 
определение антигенов и фрагментов ДНК гри-
бов Candida в стерильных в норме биосубстратах 
(кровь, ликвор, экссудат).

Лабораторными критериями кандидоза яв-
ляются:
1. Выявление грибов рода Сandida в активном 

состоянии (наличие делящихся клеток гри-
бов) при микроскопии патологического суб-
страта.

2. Выделение штаммов грибов Candida в посе-
вах патологического материала из локусов, 
не являющихся местом обычного пребыва-
ния грибов, особенно при повторном иссле-
довании.

3. Обнаружение грибов рода Сandida в количе-
ствах, превышающих допустимые значения 
(104 колониеобразующих единиц в 1 г или 
1 мл биоматериала) в посевах из локусов, 
являющихся местом обычного пребывания 
грибов.

4. Выявление антигенов или ДНК-фрагментов 
грибов в стерильных биожидкостях или ло-
кусах, не являющихся местом их обычного 
сапрофитного пребывания.

5. Наличие анамнестических и клинических 
данных в совокупности хотя бы с одним из 
перечисленных выше лабораторных крите-
риев подтверждает диагноз кандидоза.
Лечение кандидоза. Лечение кандидоза у 

новорожденных включает назначение системных 
и местных антимикотических препаратов. Выбор 
препарата, доза, путь введения, продолжитель-
ность курса лечения определяет врач индивиду-
ально в зависимости от локализации грибкового 
поражения, тяжести состояния ребенка, клини-
ческого и микологического эффекта.

Кандидоз кожи. При локализованной фор-
ме кандидоза кожи проводится местная терапия 
антифунгальными мазями, содержащими кло-

тримазол, изоконазол (травоген), натамицин 
(пимафуцин), нистатин. При затяжном течении 
(более 10–14 дней) назначают системный анти-
микотический препарат флуконазол (дифлюкан 
внутрь в суспензии или в капсулах, форкан, ме-
дофлюкон, микосист). Препарат вводят в дозе 
5–8 мг/кг массы тела однократно в сутки. Дли-
тельность курса определяется клинической кар-
тиной: препарат отменяют через 1–2 дня после 
исчезновения клинических проявлений. При на-
значении флуконазола необходимо помнить, что 
у новорожденных препарат выводится медленно. 
В первые 2 нед. жизни флуконазол назначают с 
интервалом 72 ч. Детям в возрасте 3 и 4 нед. жиз-
ни ту же дозу вводят с интервалом 48 ч [12].

Флуконазол назначают в виде монотерапии 
или в сочетании с местными антимикотически-
ми препаратами [17].

При распространенной форме кандидоза 
кожи применяют флуконазол (дифлюкан внутрь 
в суспензии или в капсулах, форкан, медофлю-
кон, микосист) в дозе 8–10 мг/кг массы тела 
однократно в сутки в сочетании с местными 
антимикотиками. Кратность введения препара-
та зависит от возраста новорожденного ребенка. 
Длительность курса определяется клинической 
картиной.

Кандидоз видимых слизистых оболочек. 
При локализованном кандидозе слизистой обо-
лочки полости рта проводят обработку поражен-
ных участков 0,1% раствором гексорала или 2% 
раствором натрия бикарбоната 2–3 раза в сут-
ки. При рецидивировании кандидоза назначают 
внутрь флуконазол (дифлюкан в форме суспен-
зии или в капсулах, форкан, медофлюкон, мико-
сист) в дозе 5–8 мг/кг однократно в сутки.

У новорожденных без дополнительных фак-
торов риска можно применять внутрь нистатин 
в дозе от 75 000 до 100 000 ЕД/кг 3–4 раза в сут-
ки. Средняя продолжительность курса лечения 
10–14 дней. В случае необходимости проводят 
повторный курс (с перерывом между курсами) 
[12].

При распространенном кандидозе слизистой 
оболочки полости рта назначают внутрь флуко-
назол (дифлюкан в форме суспензии или в кап-
сулах, форкан, медофлюкон, микосист) в дозе 
8–10 мг/кг массы тела однократно в сутки. Ин-
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тервал введения зависит от возраста новорожден-
ного. При отсутствии дополнительных факторов 
риска кандидоза можно применять внутрь ниста-
тин в дозе от 75 000 до 100 000 ЕД/кг 3–4 раза в 
сутки [12].

Прием флуконазола внутрь сочетают с мест-
ным лечением слизистой оболочки полости рта 
орошением 0,1% раствором гексорала или 2% 
раствором натрия бикарбоната 2–3 раза в сутки.

Лечение кандидоза видимых слизистых обо-
лочек мочеполовых органов проводят местно с по-
мощью антимикотических кремов (1% клотри-
мазол, 1% травоген) и нистатиновой мази.

Системный кандидоз. Кандидоз ЖКТ. Ле-
чение изолированного и нетяжелого кандидоза 
ЖКТ проводят флуконазолом и нистатином. 
Флуконазол (дифлюкан в форме суспензии или 
в капсулах, форкан, медофлюкон, микосист) на-
значают внутрь в дозе 8–10 мг/кг массы тела 
однократно в сутки, нистатин — от 75 000 до 
100 000 ЕД/кг 3–4 раза в сутки. Длительность 
курса определяется клинической картиной, но 
не менее 10 дней.

У детей группы риска по развитию висце-
рального и генерализованного кандидоза, а имен-
но при тяжелом кандидозе ЖКТ, в том числе в 
сочетании с кандидозом кожи и/или слизистых 
оболочек, назначают флуконазол внутрь или 
внутривенно (при тяжелой степени поражения). 
Можно проводить ступенчатую терапию: в тече-
ние первых 3–5 дней флуконазол (дифлюкан) 
вводят в/в в суточной дозе 8–10 мг/кг однократ-
но. Затем принимают препарат внутрь в той же 
дозе. Длительность курса определяется клиниче-
ской картиной, но не менее 10 дней [17].

Одновременно проводят коррекцию микро-
биоценоза кишечника пребиотиками и пробио-
тиками.

Кандидоз дыхательной и мочеполовой систем. 
Лечение проводят флуконазолом (дифлюкан) 
внутрь или внутривенно (в зависимости от тя-
жести заболевания) по 10–12 мг/кг массы тела 
1 раз в сутки с принятым интервалом введения 
для новорожденных. При использовании сту-
пенчатого варианта терапии длительность в/в 
введения препарата в среднем составляет от 1 
до 2 нед., в отдельных случаях продлевается до 
3 нед. Общий курс терапии не менее 2 нед.

При неэффективности терапии флуконазо-
лом в течение 5–7 дней, а также при кандидозе, 
обусловленном грибами Candida krusei и други-
ми видами грибов, резистентных к флуконазолу, 
назначают амфотерицин В или амбизом. Амфо-
терицин В вводят в/в капельно 1 раз в 2–3 дня, 
при тяжелом заболевании — ежедневно. Началь-
ная доза амфотерицина В составляет 100 мг/кг 
массы тела. При тяжелом системном поражении 
органов дозу препарата постепенно увеличивают 
на 50–100 мг/кг/сут до 250–500 мг/кг/сут [17].

Амбизом — менее токсичная форма амфоте-
рицина В, показан детям с выраженной почечной 
недостаточностью и нарушением функции пе-
чени. Амбизом вводят в/в капельно в суточной 
дозе 1–3 мг/кг в зависимости от тяжести заболе-
вания. Длительность курса амфотерицина В (ам-
бизома) составляет не менее 2 нед. и определяет-
ся клиническим течением заболевания [17].

Висцеральный и генерализованный кан-
дидоз. Кандидоз ЦНС. Флуконазол применяют 
в/в в суточной дозе 12–15 мг/кг массы тела 1 раз 
в сутки в течение 10–14 дней. Затем препарат 
в той же дозе назначают внутрь. Длительность 
курса определяется клинической картиной и ре-
зультатами исследования ликвора.

При неэффективности терапии флуконазо-
лом в течение 7–10 дней, а также при кандидозе, 
вызванном устойчивыми к препарату штаммами 
грибов Candida, назначают амфотерицин В (вну-
тривенно и интратекально) [17].

Амфотерицин В вводят в/в капельно 1 раз в 
2–3 дня в зависимости от переносимости препа-
рата. Начальная доза составляет 100 ЕД/кг массы 
тела, затем ее повышают на 50–100 ЕД/кг/сут и 
доводят до 500–1000 ЕД/кг/сут. Препарат раз-
водят в 5% растворе глюкозы до его концентра-
ции 1 мг/мл и вводят капельно со скоростью 
0,2–0,4 мг/кг/ч.

Внутривенное введение амфотерицина В со-
четают с интратекальным введением при люм-
бальной, цистернальной или вентрикулярной 
пункции. Доза препарата при интратекальном 
введении составляет 25–50 ЕД.

Другие проявления висцерального кандидоза и 
генерализованный кандидоз. Вводят флуконазол 
в/в в суточной дозе 15 мг/кг массы тела 1 раз 
в сутки курсом не менее 14 дней (в среднем 
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Таблица 2.4
Побочные реакции антибиотиков

Антибиотик Побочные реакции

β-лактамные антибиотики

Ампициллин Интерстициальный нефрит, геморрагический цистит.
Нейтропения, тромбоцитопения.
При пероральном назначении: дисбактериоз кишечника, диарея, псевдомембранозный колит

Оксациллин Обратимый гепатит.
Нейтропения, тромбоцитопения

Карбенициллин Обратимый гепатит, гипокалиемия, нейтропения, тромбоцитопения

Аугментин, пипера-
циллин

Повышение активности аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, нейтропения, тромбоцитопе-
ния.
При пероральном назначении: дисбактериоз кишечника, диарея, псевдомембранозный колит.
Угнетение функции тромбоцитов

Цефалоспорины  
I и II поколений

Нефротоксичность, гепатотоксичность, угнетение функции тромбоцитов, нейтропения, тромбо-
цитопения, дисбактериоз кишечника, диарея, псевдомембранозный колит

Цефалоспорины  
III поколения

Геморрагический синдром (вызывают дефицит витамина К, стимулируют синтез антител к V и 
VIII факторам свертывания крови, тромбоцитопения), нейтропения, дисбактериоз кишечника, 
диарея, псевдомембранозный колит. Цефтриаксон может вызывать синдром сгущения желчи и 
желтуху, противопоказан при гипербилирубинемии

Аминогликозиды

В порядке снижения 
токсического эффекта:
• канамицин
• гентамицин
• сизомицин
• тобрамицин
• амикацин
• нетилмицин

Ототоксичность (поражение VIII пары черепно-мозговых нервов).
Нейротоксичность (летаргия, нейромышечная блокада с угнетением дыхания, мышечные подер-
гивания).
Нефротоксичность (зернистая цилиндрурия, эритроцитурия, протеинурия, олигурия, повыше-
ние мочевины в крови)

Антибиотики других групп

Линкозамины:
• клиндамицин
• линкомицин

Лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, псевдомембранозный колит, гепатотоксичность, 
желтуха

Левомицетин Гипохромная и гипорегенераторная анемия, тромбоцитопения, анорексия, плоская весовая кри-
вая, синдром «серого коллапса» (метаболический ацидоз, вздутие живота, зеленый стул, гипото-
ния, гипотермия, респираторные нарушения, серая окраска кожи), апластическая анемия

Ванкомицин Нефротоксичность, при быстром введении — гипотония, брадикардия, шок, сыпь на шее (синд-
ром «красной шеи»), голове, конечностях

Метронидазол Подавляет функцию кроветворения, нейротоксичность

Антимикотические препараты

Амфотерицин В Артериальная гипо- или гипертензия, аритмия, изменения на ЭКГ, анемия, лейкопения, тромбо-
цитопения, тошнота, рвота, диарея, понижение аппетита, повышение активности печеночных 
ферментов, нарушение функции почек (повышение концентрации креатинина в сыворотке 
крови, протеинурия), азотемия, ацидоз, кожная сыпь, зуд, отеки, бронхоспазм (при ингаляции 
препарата)

Флуконазол Рвота, тошнота, диарея, абдоминальная боль, повышение активности аминотрансфераз и щелоч-
ной фосфатазы

Нистатин Кожные высыпания и зуд, повышение температуры тела, диарея, тошнота, рвота, абдоминальная 
боль.
При одновременном применении нистатина с флуконазолом активность последнего снижается
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14–28 дней). При необходимости после этого 
переходят на применение препарата внутрь.

При неэффективности терапии флуконазо-
лом в течение 7–10 дней, а также при кандидозе, 
вызванном устойчивыми к препарату штаммами 
грибов Candida, назначают в/в амфотерицин В 
(амбизом), как при кандидозе ЦНС. Амбизом 
вводят в дозе 1–3 мг/кг (максимальная доза 
5 мг/кг) ежедневно.

Антимикотическую терапию сочетают с ин-
фузионной, посиндромной, иммунокорригирую-
щей и другой патогенетической терапией.

Профилактика кандидоза. У новорожден-
ных детей профилактику кандидоза необходи-
мо проводить при длительной (более 2 нед.) 
антибактериальной терапии, парентеральном 
питании более 7 дней, длительном проведении 
аппаратной ИВЛ и катетеризации центральных 
сосудов (более 5 дней), при проведении хирур-
гических вмешательств и в случае нейтропении 
(число нейтрофилов менее 1,5×109/л).

С целью профилактики назначают флукона-
зол из расчета 3–12 мг/кг/сут. Возможно при-
менение нистатина внутрь в дозе от 75 000 до 
100 000 ЕД/кг 3–4 раза в сутки. Длительность 
профилактического курса определяется продол-
жительностью антибактериальной терапии.

Побочные реакции антибиотиков. При ан-
тибактериальной терапии необходим монито-
ринг побочных эффектов, так как практически 
все антибактериальные препараты обладают 
различными токсическими реакциями, кото-
рые могут особенно проявляться при длитель-
ном и комбинированном лечении. Существуют 
специфические токсические осложнения, ха-
рактерные для отдельных антибиотиков и их 
групп (табл. 2.4) и общие неспецифические ре-
акции, проявляющиеся в виде аллергических 
реакций (кожная сыпь, отек Квинке, бронхо-
спазм, эозинофилия) и нарушения микробио-
ценоза кишечника. В последнем случае воз-
можна кишечная дисфункция вплоть до раз-
вития язвенно-некротического энтероколита. 
Наиболее часто осложнения развиваются при 
длительном и комбинированном назначении 
антибиотиков.

Антибактериальная терапия инфекционно-
воспалительных заболеваний у новорожденных 

должна быть дополнена методами патогенетиче-
ского и симптоматического лечения.

Обязательным дополнением к антибиотикам 
при лечении тяжелых форм заболеваний являет-
ся заместительная терапия препаратами ИГВВ.

Интенсивная антибактериальная терапия 
должна сочетаться с профилактикой грибковой 
суперинфекции путем назначения со 2-й недели 
противогрибковой терапии (нистатин, дифлю-
кан и др.).

Для профилактики и лечения дисбактерио-
за кишечника необходим курс пробиотиков (би-
фидумбактерин, аципол, линекс) как во время 
антибиотикотерапии, так и после ее отмены.

По показаниям проводится оксигенотера-
пия, коррекция метаболических сдвигов, лече-
ние анемии и нарушений сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем.

Важную роль в лечении играет обеспечение 
энергетических потребностей больного организ-
ма новорожденного с учетом калоража питания 
и использования при необходимости паренте-
рального питания.
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Физическое развитие — один из главных 
показателей здоровья ребенка. Под тер-
мином «физическое развитие» в кли-

нической педиатрии понимается динамический 
процесс увеличения роста, массы, развития от-
дельных частей тела и биологического созрева-
ния ребенка в различные периоды детства [4].

В большинстве случаев отклонение от нор-
мального темпа прибавки роста и массы тела яв-
ляется первым признаком заболеваний и требует 
анализа ситуации и обследования ребенка.

Как правило, для оценки физического раз-
вития на практике используются центильные 
кривые:

• До 3-го центиля — область очень низких 
величин, встречающихся у 3 % здоровых де-
тей.

• От 3-го до 10-го центиля — область низких 
величин, встречающихся у 7 % здоровых де-
тей.

• От 10-го до 25-го центиля — область величин 
ниже среднего, свойственных 15 % здоровых 
детей.

• От 25-го до 75-го центиля — область сред-
них величин, свойственных 50 % здоровых 
детей.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ

Е. С. Кешишян, Е. С. Сахарова, Г. Ю. Семина,  
Е. Л. Иванова, Г. К. Бердникова
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• От 75-го до 90-го центиля — область величин 
выше среднего, свойственных 15 % здоровых 
детей.

• От 90-го до 97-го центиля — область высоких 
величин, свойственных 7 % здоровых детей.

• От 97-го центиля — область очень высоких 
величин, свойственных не более 3 % здоро-
вых детей.
Ранее использовались так называемые сиг-

мальные таблицы для оценки параметров, осно-
ванные на показателях среднестатистического 
значения и сигмальных отклонениях от нормы. 
Различия связаны с вариантом статистической 
обработки и математически мало отличаются.

Клинически использование таблиц не позво-
ляет провести мониторинг развития, т. е. просле-
дить динамику, варианты и возможный уровень 
отклонения от средних показателей (25–75-й 
центиль) [6–8]. В связи с этим в настоящее вре-
мя рекомендуется использование только цен-
тильных графиков [8].

При обследовании ребенка необходимо про-
ведение измерений роста и массы тела, окружно-
сти головы. Параметр окружности груди имеет 
второстепенное значение и не считается рутин-
ным.
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Измерение окружности груди целесообразно 
проводить только у особой группы детей с из-
быточным приростом окружности головы, что 
требует контроля сочетания этого прироста с 
окружностью груди.

При оценке физического развития исполь-
зуется:

• Статичная оценка (т. е. оценка параметров 
измерений в данный конкретный момент 
времени). Например, при первичном визите 
ребенка можно оценить показатели роста и 
массы тела, окружности головы, определить 
соответствие параметров центильным значе-
ниям и их соответствие между собой. Это по-
зволит примерно судить о норме или патоло-
гии физического развития у данного ребенка 
в данный момент времени. Эта оценка имеет 
относительное значение.

• Мониторинговая оценка — определение по-
казателей роста и массы тела, их соответ-
ствия, окружности головы в динамике, т. е. 
за определенный промежуток времени. Это 
позволяет оценить гармоничность развития 
и качество прироста. Мониторинг является 
более важным параметром развития, чем ста-
тичные показатели, и оценка параметров в 
результате мониторинга имеет абсолютное 
диагностическое значения при определении 
нормы или патологии физического развития 
ребенка.
Например, ребенок 2 мес. жизни имел по-

казатели, приближающиеся к 75-му центилю, 
на 3-м месяце они снизились до 50-го центиля, 
к 4-му — стали соответствовать 25-му центилю. 
При статичной оценке все показатели соответ-
ствуют норме, но при мониторной оценке име-
ется постоянное снижение показателей и кри-
вая носит отрицательный характер, что говорит 
о возможном неблагополучии и обязательном 
специальном анализе состояния ребенка.

Кривая физического развития при нормаль-
ном развитии ребенка должна быть достаточно 
пологой и равномерно прибывающей, поэтому 
любое изменение (особенно резкое замедление), 
скорее всего, обусловлено каким-то неблагопо-
лучием. Это может быть соматическое заболева-
ние, нарушение питания или психосоциальные 
проблемы.

Однако ребенок может иметь достаточно 
большие колебания нормальной помесячной 
прибавки параметров [5].

В табл. 3.1–3.3 представлен нормальный раз-
мах помесячных прибавок роста и массы тела, 
окружности головы, который совпадает с диа-
пазоном 25–75-го центиля.

Таблица 3.1
Диапазоны прибавки массы тела (г) на первом 

году жизни ребенка (доношенный ребенок)

Возраст, мес. Девочки Мальчики

1 400–900 400–1200

2 400–1300 400–1500

3 500–1200 600–1300

4 500–1100 400–1300

5 300–1000 400–1200

6 300–1000 400–1000

7 200–800 200–1000

8 200–800 200–800

9 100–600 200–800

10 100–500 100–600

11 100–500 100–500

12 100–500 100–500

Таблица 3.2
Прирост роста тела на первом году жизни  
(минимальные и максимальные значения)

Месяц Нижняя граница, см Верхняя граница, см

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

50
52
54
56
59
61
63
67
70
71
72
74

57
61
64
67
69
71
73
75
76
78
79
80

Различают гармоничное нормотрофическое 
физическое развитие, при котором показатели 
массы тела, роста, увеличения окружности голо-
вы укладываются между 25-м и 75-м центилем и 
все эти показатели (соотношение массы и роста) 
соответствуют друг другу.
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Таблица 3.3
Динамика прироста окружности головы на пер-
вом году жизни (минимальные и максимальные 

показатели)

Месяц Нижняя граница, см Верхняя граница, см

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

35,0
37,0
38,5
39,5
40,5
41,5
42,5
43,0
43,5
44,0
44,5
45,0

38,0
40,0
42,0
43,0
44,5
45,0
46,0
46,5
47,0
48,0
48,5
49,0

Гипотрофия — это дефицит массы тела от-
носительно роста.

Паратрофия — это превышение массы тела 
над ростом.

Необходимо обратить внимание на то, что по 
отдельности каждый из этих параметров может 
соответствовать норме. Например, масса тела со-
ответствует 25-му центилю (норма), рост — 50–
75-му центилю (норма). Однако соотношение 
этих параметров не соответствует норме — у ре-
бенка дефицит массы тела относительно роста.

Рост — один из главных показателей общего 
размера тела и длины костей. Рост может быть 
нормальный (25–75-й центиль), сниженный 
(25–10-й центиль), низкий (< 3-го центиля), а 
также повышенным (75–90-й центиль) и высо-
ким (> 97-го центиля).

Если показатели находятся на уровне между 
25-м и 75-м центилем, то такое физическое раз-
витие полностью соответствует норме.

Если показатели находятся в диапазоне меж-
ду 25-м и 10-м центилем, а также между 75-м и 
90-м, то такие дети требуют более углубленного 
обследования и коррекции питания, возможных 
патологических состояний раннего возраста 
(анемия, рахит), использования физических ме-
тодов коррекции.

Если показатели выше 90-го или ниже 10-го 
центиля, то такие дети требуют специальной 
консультации специалистов, углубленного об-
следования с целью выявить причины наруше-
ния физического развития и лечения.

Наиболее часто встречающиеся причины на-
рушения роста следующие.

Повышение роста:
• Генетические синдромы.
• Гипертиреоз.
• Гомоцистинурия.
• Конституциональная особенность.
• Повышенная продукция гормона роста.

Снижение роста:
• Гипотиреоз.
• Дефицит гормона роста.
• Конституциональная особенность.
• Недостаточное питание.
• Рахит.
• Скелетные дисплазии.
• Соматические заболевания (болезни сердца, 

легких, ЖКТ и т. д.).
• Социально неблагоприятная обстановка.
• Хромосомные болезни.
• Хроническая анемия.

Показатель роста может быть конституцио-
нальной особенностью индивидуума и зависит 
от показателей роста родителей и динамики 
прибавки роста у них в различные возрастные 
периоды.

Масса тела может быть средней или нор-
мальной (25–75-й центиль), сниженной (25–10-й 
центиль), низкой (< 3-го центиля), а также по-
вышенной (75–90-й центиль) и высокой (> 97-го 
центиля).

Причины повышения массы:
• Эндокринные заболевания — гипотиреоз, 

повышенная продукция кортикостероидов, 
таламические дисфункции.

• Генетические заболевания.
Причины снижения массы:

• Голодание.
• Психические и социальные нарушения.
• Гипертиреоз.
• Анемия.
• Соматические заболевания.
• Хронические отравления.
• Хронические инфекции.
• Иммунный дефицит.
• Метаболические нарушения.

Оценка физического развития наиболее 
сложна в период новорожденности. Она вклю-
чает [1]:
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• определение массы тела, роста, окружности 
головы и груди, пропорциональности телос-
ложения и сопоставление их с соответствую-
щими гестационному возрасту ребенка;

• оценку зрелости новорожденного по сово-
купности клинико-функциональных пока-
зателей;

• оценку состояния трофики, упитанности;
• выявление врожденных пороков и аномалий 

развития, а также cтигм дизэмбриогенеза.
Прибавка массы тела в 1-й месяц жизни не 

очень показательна, особенно у детей с наруше-
нием адаптации. В этом отношении более пока-
зателен 2-й месяц жизни.

Уровень прибавки массы тела на первом году 
жизни зависит от массы при рождении, морфо-
функциональной зрелости ребенка, качества 
вскармливания, психологического состояния 
матери [3].

При недостаточной прибавке массы тела на 
первом месяце жизни, при отсутствии угрожа-
ющих симптомов в виде постоянных, нараста-
ющих по частоте и объему срыгиваний и рвот 
необходимо провести консультацию по вскарм-
ливанию и проверить качество прикладывания 
к груди и эффективность сосания.

Измерение окружности головы у ребенка пер-
вого года жизни имеет особое значение. В первое 
полугодие средняя прибавка окружности голо-
вы составляет 1,0–1,5 см, во второе — 0,5–1 см. 
Показатели окружности головы также должны 
оцениваться по центильным таблицам.

Окружность головы у новорожденного превы-
шает окружность грудной клетки на 1–2 см. Уве-
личение разницы, особенно стойкое, заставляет 
заподозрить развитие гидроцефалии. Увеличение 
окружности головы не может быть единственным 
признаком гидроцефалии. В этом случае обычно 
имеются и другие симптомы, свойственные дан-
ной патологии.

Если же окружность головы меньше окруж-
ности грудной клетки, то необходимо исключить 
микроцефалию. О микроцефалии правомерно го-
ворить при размере головы ниже 3-го центиля.

Форма головы может быть округлая, брахи-
цефалическая, долихоцефалическая, микроце-
фальная, гидроцефальная, нависающий затылок, 
нахождение костей черепа.

Брахицефалия — короткая голова, увеличе-
ние черепа происходит в поперечном диаметре.

Долихоцефалия — увеличение черепа в про-
дольном направлении.

Форма головы не имеет существенного про-
гностического значения в плане развития ребен-
ка или формирования у него нервно-психиче-
ских отклонений.

Макроцефалия — окружность головы превы-
шает 97-й центиль. Выделяют две формы макро-
цефалии: физиологическую и патологическую. 
Физиологическая макроцефалия — лицевой и 
мозговой череп находятся в соответствующей 
физиологической пропорции и сама форма че-
репа не изменена, а лишь увеличен его размер. 
Может отмечаться у недоношенных из-за нару-
шения пропорции между головой и туловищем и 
обычно приходит к принятой норме к 12–15 мес. 
жизни. Также может являться вариантом нор-
мального развития (крупный ребенок) и семей-
ной особенностью. Для детей с физиологической 
микроцефалией характерны нормальные показа-
тели нейросонографии. Патологическая макро-
цефалия обусловлена гидроцефалией.

Микроцефалия — уменьшение окружности 
черепа ниже 3-го центиля. Выделяют две фор-
мы: физиологическая и патологическая микро-
цефалия. Физиологическая микроцефалия (или 
семейная микрокрания) не сопровождается не-
врологическими расстройствами, психомотор-
ное развитие соответствует возрасту.

Патологическая микроцефалия сопровож-
дается уменьшением массы головного мозга и, 
нередко, пороками его развития. Часто наблю-
дается при пороках развития мозга, врожден-
ных генетических синдромах (синдром Секкеля 
и др.).

Лечение нарушения физического разви-
тия. Паратрофия конституциональная. Если у 
ребенка на первом году жизни прибавка массы 
тела постоянно находится на верхней границе 
нормы, не выявляется эндокринных, невроло-
гических и генетических нарушений, отмечает-
ся гармоничное развитие и прибавка роста на-
ходится на среднем или повышенном уровне, 
общее состояние и психомоторное развитие 
соответствует возрасту, то ребенку не показано 
ограничение питательных веществ, уменьшение 
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кратности и продолжительности грудных корм-
лений и т. д. Таким детям можно рекомендовать 
более позднее введение прикорма, в частности 
каш.

Дети с конституциональной паратрофией 
требуют специального контроля:

• уровень гемоглобина и профилактика ане-
мии;

• уровень кальция и профилактика витамин 
D-зависимого рахита;

• укрепление нервно-мышечной системы, мас-
саж, лечебная гимнастика.
Гипотрофия. Прежде всего, терапия должна 

быть направлена на причину, вызвавшую гипо-
трофию. В питании целесообразно использо-
вать смеси для детей с низкой массой тела при 
рождении и для недоношенных [5]. Эти смеси 
содержат большее количество белка, обладают 
повышенной калорийностью за счет легкоусво-
яемых жиров. Кроме питания детям с гипотро-
фией необходимо:

• профилактика анемии;
• профилактика рахита;
• дотация витаминов группы В, А, Е;
• использование метаболических корректоров 

(карнитин, липоевая кислота, янтарная кис-
лота и др.);

• физические методы — массаж, лечебная физ-
культура, плавание (в щадящем режиме, при 
полном соматическом благополучии и при 
компенсации неврологических нарушений).
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На протяжении всего существования че-
ловечества кормление грудью новорож-
денных было общим для всех народов 

и культур, так как обеспечивало ребенку выжи-
вание и здоровье. Бурное развитие науки, ин-
дустриализация, вовлечение женщины в обще-
ственную жизнь, возникновение феминизма как 
общественного движения привели к созданию 
целой новой отрасли — «технологии» искус-
ственного вскармливания. В основу был поло-
жен количественный подход, основным показа-
телем адекватности питания служили прибавка 
массы тела и количество потребляемой пищи. 
Если ребенок не соответствовал норме прибавки 
массы тела и не высасывал достаточного количе-
ства молока в одно, строго регламентируемое по 
часам кормление, ставился диагноз гипогалак-
тии и начинался прикорм из бутылочки. Такой 
подход к вскармливанию младенцев был повсе-
местным. Количество женщин, кормящих гру-
дью, стало неуклонно снижаться во всех странах 
мира, и к 1970 г., по данным ВОЗ, только около 
5 % женщин кормили грудью детей в течение 
первого года.

Если обратиться к истории грудного вскарм-
ливания в России, то, по данным Г. Н. Сперан-

ского (1928), в начале прошлого столетия 92 % 
женщин кормили грудью, в 1926 г. — 98,1 % жен-
щин, а 1,9 % грудных детей были на искусствен-
ном вскармливании. Продолжительность лак-
тации в г. Смоленске 1910–1920 гг. составляла 
14,9 ± 1,1 мес., в 1970–1980 гг. — 7,4 ± 0,2 мес.

По данным ВОЗ, за 2000 г. число женщин во 
всем мире, и особенно в развитых странах Евро-
пы и Америки, страдающих недостаточной лак-
тацией, неуклонно растет. Так, в настоящее вре-
мя в России до 6 мес. находятся исключительно 
на грудном и смешанном вскармливании только 
34 % детей, в Москве — в среднем 24–25 %.

Однако клинические наблюдения и иссле-
дования последних лет убедительно показали, 
что увеличение количества детей, находящихся 
на искусственном вскармливании, какими бы 
хорошими, дорогими и современными не были 
смеси, напрямую связано со снижением уров-
ня здоровья детского населения — увеличени-
ем аллергических, гастроэнтерологических и 
нефрологических проблем, снижением уровня 
физического и психического развития. Посколь-
ку в современном мире уже не одно поколение 
преимущественно вскармливалось различными 
заменителями грудного молока, то повышение 
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заболеваемости и иммунной неустойчивости сре-
ди детей отразилось и на взрослом населении, 
нарушая репродуктивную функцию женщин и 
мужчин и приводя к рождению все более слабого 
потомства. Обеспокоенность этим процессом от-
мечается во всем мире, и особенно серьезно эта 
проблема стоит перед развитыми странами, где 
отказ от грудного вскармливания своих детей 
стал почти культурной традицией, поощряемой в 
обществе. ВОЗ развернула работу в большинстве 
стран мира по поддержке и активному внедре-
нию идеологии необходимости грудного моло-
ка для полноценного развития и формирования 
здоровья у детей. Более того, право ребенка на 
грудное вскармливание было продекларировано 
и закреплено в Декларации прав ребенка.

Поддержка грудного вскармливания — это, 
прежде всего, объяснение и убеждение будущих 
матерей и отцов, девушек и юношей, что значит 
грудное молоко для роста и развития ребенка.

С другой стороны, поддержка грудного 
вскармливания — это еще и глубокое понима-
ние медицинскими работниками необходимости 
грудного вскармливания для ребенка и знание 
основ методологии и идеологии этого процесса.

Грудное вскармливание как основной 
метод скармливания детей на первом 
году жизни

В проблеме грудного вскармливания можно вы-
делить три основных компонента, требующих 
раздельного обсуждения:

• Физиологические основы грудного вскарм-
ливания.

• Методика грудного вскармливания
• Техника грудного вскармливания.

Однако только совокупность этих знаний по-
может успешно и эффективно кормить ребенка.

Терминология. Грудное вскармливание — 
это вскармливание при непосредственном при-
кладывании ребенка к груди биологической 
матери. При этом обеспечивается включение 
специфического процесса сосания из грудной 
железы, полная внутрипарная совместимость 
(мать–ребенок), тактильный и эмоциональный 
контакт.

Отдельно выделяют как неполное понятие 
грудного вскармливания «псевдоестественное»:

• вскармливание кормилицей;
• вскармливание сцеженным нативным мате-

ринским молоком;
• вскармливание обработанным термически 

материнским молоком;
• вскармливание донорским молоком.

Исключительно грудное вскармливание — при 
котором ребенок ничего не получает в рот, кроме 
соска матери. Возможны только «корректоры пи-
тания», витамины, которые даются с ложечки.

Преимущественно грудное вскармливание — 
ребенок получает грудное молоко и прикормы 
с ложечки.

Смешанное вскармливание — сочетание груд-
ного вскармливание и заменителей грудного мо-
лока или прикормом, которые ребенок получает 
из соски.

Искусственное вскармливание — питание из 
бутылочки адаптированными смесями — заме-
нителями грудного молока [2].

Физиологические основы необходимости 
грудного вскармливания

Состав грудного молока и его преимуще-
ства перед любыми заменителями. В период 
ускоренного роста в грудном возрасте жизненно 
важное значение имеет достаточное количество 
пищевой энергии. Энергия требуется для под-
держания жизнедеятельности и роста тканей, 
термогенеза и физической активности. Инди-
катором достаточности потребления энергии 
является прирост массы тела. Расход энергии 
можно подразделить на основной обмен, на долю 
которого приходится 50–60 % общего расхода 
энергии, энергию, расходуемую на физическую 
активность (30–40 %), и термогенез — 5–8 % (за-
траты на переваривание, всасывание и синтез). 
Количество энергии, требующейся для физиче-
ского развития, быстро уменьшается с 35 % при 
рождении до 5 % к 1 году.

Пищевая энергия потребляется в виде жи-
ров, углеводов и белков. В первые 6 мес. жизни 
до 50 % энергетической ценности грудного моло-
ка дает именно жировой компонент, преимуще-
ственно триглицериды. С введением прикорма 
жир как источник энергии постепенно вытесня-
ется углеводами. Пищевые белки также могут 
быть источниками энергии, но их главная роль 
все же состоит в обеспечении жизнедеятельно-



53Глава 4. Вскармливание детей первого года жизни

сти тканей. В пересчете на единицу массы тела 
величины потребления энергии, жира и углево-
дов у грудного ребенка в первые месяцы жизни 
намного больше, чем соответствующие показа-
тели у детей старшего возраста и взрослых. Так, 
потребление энергии ребенком, находящимся 
на исключительно грудном вскармливании, в 
2,3 раза больше, чем у взрослых.

В табл. 4.1 представлены сравнительный со-
став и калорийность женского молока и живот-
ных.

БЕЛКИ и их структурные элементы — ами-
нокислоты — являются главными функцио-
нальными и структурными компонентами всех 
клеток организма. Все аминокислоты делятся 
на заменимые, которые могут синтезироваться 
организмом в норме, и незаменимые, при отсут-
ствии которых организм не может ликвидиро-
вать этот пробел, что определяет тяжелые ме-
таболические нарушения, напрямую влияющие 
на развитие ребенка. У взрослых незаменимыми 
аминокислотами являются изолейцин, лейцин, 
лизин, метионин, фенилаланин, треонин, валин, 
гистидин. Незаменимой кислотой для грудных 
детей служит и аргинин. Для недоношенных де-
тей, по-видимому, незаменимы также цистеин, 
таурин, тирозин. Таурин особенно важен для де-
тей первых 6 мес. жизни. Он участвует в диффе-
ренцировке мозговой ткани, развитии сетчатки 
глаза, обмене желчных кислот.

С точки зрения питания белки классифици-
руются по количеству и доле содержащихся в 
ней незаменимых аминокислот. По этому кри-
терию ценности наивысший балл имеют белки 
грудного молока. В грудном молоке содержатся 
все незаменимые аминокислоты.

В грудном молоке содержатся преимуще-
ственно сывороточные белки (80–60 % в зависи-
мости от зрелости молока). При этом в наиболь-

ших количествах присутствует α-лактоальбумин 
и лактоферрин, которые и являются источника-
ми всех незаменимых аминокислот (табл. 4.2). 
В противоположность этому в коровьем молоке 
сывороточный компонент представлен β-лакто-
глобулином, который не содержится в грудном 
молоке и может вызывать отрицательную анти-
генную реакцию.

Таблица 4.2
Сравнительный состав белков коровьего и 

грудного молока (сводные данные литературы, 
печатается по P. М. Харьковой, 1997)

Белки
Коровье  

молоко, %
Грудное  

молоко, %

α-лактоальбумин 17 26

Сывороточный альбумин 4 9

β-лактоглобулин и казеин 43 —

Лактоферрин — 26

Лизоцим — 9

Иммуноглобулины 14 18

Казеин грудного молока обладает химиче-
скими свойствами, которые позволяют ребенку 
легче переваривать его, чем казеин, содержащий-
ся в молоке других млекопитающих. Дети пер-
вых месяцев жизни выделяют желудочный сок 
с низкой кислотностью и активностью фермен-
тов. Однако в норме этих количеств достаточно 
для переваривания белков грудного молока. Под 
влиянием хлористоводородной (соляной) кисло-
ты желудочного сока, гастрина и химозина казе-
ины женского молока створаживаются мелкими 
нежными хлопьями и подвергаются протеолизу 
независимо от рН желудочного сока.

Некоторая часть молочного белка в грудном 
молоке присутствует в виде иммунозащитных 
белков (иммуноглобулин А, лактоферрин, ли-

Таблица 4.1
Сравнительный состав и калорийность молока животных и женского молока [3]

Молоко Белки, г/100 мл Жиры, г/100 мл
Углеводы, 

г/100 мл
Минеральные  

вещества, г/100 мл
Калорийность, 

ккал/100 мл

Женское 1,2 3,5 6,5 0,48 65

Коровье 3,0 3,6 4,7 0,6 63

Козье 3,6 4,1 4,6 0,85 72
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зоцим и т. д.), что определяет иммунную защиту 
ребенка и потенцирует созревание собственной 
иммунной системы.

ЖИРЫ должны обеспечить грудного ре-
бенка не только энергией, но и незаменимыми 
жирными кислотами и жирорастворимыми ви-
таминами А, D, Е, K. Кроме того, так называемые 
структурные жиры являются составной частью 
клеточных мембран и нервной ткани. Наиболее 
важным депо жирных кислот, определяющих 
долговременные потребности организма, явля-
ются отложения триглицеридов в жировой тка-
ни. В связи с этим в первые 3 мес. жизни жиры 
грудного молока на 98 % состоят из триглице-
ридов.

Есть две незаменимые жирные кислоты: ли-
нолевая и α-линоленовая. Они являются пред-
шественниками фосфолипидов, простаглан-
динов и полиненасыщенных жирных кислот 
с длинной цепью, в том числе арахидоновой и 
докозагексаеновой. Способность грудных детей 
синтезировать эти жирные кислоты ограниче-
на. Но обе они присутствуют в необходимом 
и достаточном количестве в грудном молоке. 
Большинство выпускаемых промышленностью 
заменителей женского молока не содержит доко-
загексаеновой кислоты, поэтому при построении 
фосфолипидов нервных клеток головного мозга 
организм использует другие жирные кислоты, 
что может отражаться на уровне психического и 
интеллектуального развития ребенка.

УГЛЕВОДЫ. Все углеводы, содержащиеся 
в пище, превращаются и всасываются как моно-
сахара, прежде всего глюкоза. Глюкоза является 
незаменимым источником энергии для нервной 
ткани, клетки которой не способны использо-
вать жиры как источник энергии.

Кроме того, при поступлении ранее не усво-
енных углеводов в толстую кишку они претер-
певают процесс брожения под влиянием микро-
флоры. В результате образуются молочная кис-
лота и жирные кислоты с короткой углеродной 
цепью. Последние представляют собой основной 
источник защиты и энергии слизистой оболочки 
толстого кишечника. Побочным продуктом бро-
жения являются газы. Активность и обилие газов 
у грудных детей являются нормой и определя-
ются интенсивностью бродильных процессов.

Основной вид углеводов в грудном моло-
ке — лактоза, на долю которой приходится около 
40 % его калорийности. Лактоза переваривается 
в тонкой кишке под влиянием эпителиальной 
лактазы. Неусвоенная лактоза переходит в тол-
стую кишку, где в результате ферментации под 
действием бактерий превращается в жирные 
кислоты с короткой цепью и лактат, которые 
всасываются и вносят свой вклад в потребле-
ние энергии, уменьшают рН в толстой кишке, 
улучшая всасывание кальция, железа, цинка и 
фосфора. Кроме того, лактоза способствует ро-
сту лактобактерий.

У части детей отмечается поздний старт лак-
тазы, а у очень небольшого числа этот фермент 
вообще отсутствует, и в этом случае невозможны 
полноценное переваривание и ферментация лак-
тозы. Аналогичная ситуация может возникать 
после ряда желудочно-кишечных инфекций и 
при повреждении эпителия тонкой кишки. В э-
том случае возникает потребность в применении 
безлактозного или низколактозного питания 
либо лактазы.

В грудном молоке присутствует собственный 
фермент лактаза, за счет чего у детей, получаю-
щих естественное вскармливание, сохраняется 
возможность использования лактозы даже при 
неблагоприятных ситуациях, описанных выше. 
Поэтому эти дети должны и могут продолжать 
кормление грудным молоком.

Грудное молоко также содержит значитель-
ные концентрации олигосахаридов. Примерно 
40 % их выводятся с калом, около 2 % — с мочой. 
Остальное количество, по-видимому, действует 
как некая форма пищевых волокон. Они обеспе-
чивают защиту от вирусов, бактерий, токсинов и 
способствуют росту благоприятной микрофло-
ры, т. е. оказывают пробиотическое действие.

ВИТАМИНЫ И МИНЕРАЛЫ. Для полно-
ценного развития ребенка необходимо присут-
ствие в пище и усвоение всех витаминов: А, В, С, 
D, Е, фолат, йод, железо, кальций и фосфор.

Грудное молоко обеспечивает поступление 
всех этих веществ. Длительное время концен-
трация их в грудном молоке может не падать 
даже при неполноценном питании матери, что в 
первую очередь формирует значительный дефи-
цит у нее, а уж только в дальнейшем у младенца. 
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Особенно это относится к таким веществам, как 
фолиевая кислота, витамины Е, А, группы В.

Кроме того, ряд веществ, такие как железо 
и цинк, содержатся в весьма низких концентра-
циях в грудном молоке, но усвояемость их до-
стигает почти 100 %.

Известно, что в молоке других млекопита-
ющих и в промышленных адаптированных сме-
сей, в которые обязательно добавляется весь 
возможный набор необходимых витаминов и 
микроэлементов, концентрация этих веществ 
значительно выше. В то же время их утилизация 
организмом не превышает 10 %. Причины этого 
явления неизвестны. Однако знание этого факта 
диктует изменения подхода к искусственному 
вскармливанию, предупреждение возможного 
дефицита. Особое значение имеет потребление 
железа. Низкий уровень всасывания железа при 
кормлении молоком млекопитающих или заме-
нителями грудного молока не предохраняет от 
развития анемии. В специальные смеси произво-
дители вынуждены добавлять значительно более 
высокие концентрации железа (до 9 %) для того, 
чтобы достичь физиологической концентрации 
при незначительном всасывании. Однако это в 
большей мере теоретическое предположение, и 
нет достоверных данных о том, что такой ме-
ханистический подход может быть оправдан и 
смеси с высоким содержанием железа можно ис-
пользовать для профилактики анемии.

Данные о том, что полноценность молока 
напрямую связана с питанием матери, указы-
вают на необходимость ее высококалорийного 
питания с добавлением витаминов, минералов, в 
зонах йододефицита — с добавлением йода, при 
анемии — обязательной пищевой и медикамен-
тозной коррекции (питание матери — см. ниже)

Защитные свойства грудного молока. Из-
давна известно, что женское молоко может обе-
спечить максимальную и всестороннюю защиту 
младенца от возможных инфекций.

Грудное молоко содержит все классы им-
муноглобулинов — A, M, G, E, а также секретор-
ные IgA и IgM. В их составе довольно широкий 
спектр антител, поэтому они играют основную 
роль в переносе пассивного иммунитета от ма-
тери к ребенку, обеспечивая первую линию за-
щиты от вирусов и бактерий. Особое значение 

имеют секреторные IgA грудного молока, так как 
ребенок в первые месяцы жизни не способен к 
самостоятельной выработке этого иммуноглобу-
лина и вся защита кишечника осуществляется за 
счет поступления его с питанием. Вместе с тем 
именно в этот период происходит основное засе-
ление кишечника микрофлорой и формирование 
микробиоценоза и требуется особая защита для 
того, чтобы уменьшить риск инфекции, которая 
в этом случае может быть вызвана и условно-
патогенными микроорганизмами. Подтверж-
дением значимости секреторного IgА грудного 
молока является факт его высокого содержания 
в молозиве с постепенным снижением в течение 
первого года. Кроме того, секреторный IgА со-
держит антитела к вирусу гриппа, полиомиели-
та, дифтерии, столбняка, краснухи и т. д.

Клеточные элементы грудного молока — лим-
фоциты и макрофаги — играют важную роль в 
становлении антибактериального иммунитета у 
новорожденных. Так, В-лимфоциты не только 
синтезируют иммуноглобулины, но и интерфе-
рон, интерлейкины, эпителиальные факторы 
роста.

Материнские лимфоциты активно включа-
ются в лимфоидную ткань кишечника ребенка — 
так называемая GALT-система (Gut Associated 
Lymphoid Tissue — лимфоидная ткань, ассоции-
рованная с кишечником) [2].

Защитную функцию выполняет также белок 
лактоферрин: связывая ионы железа, он пода-
вляет рост микробов, который сопровождается 
захватом железа.

Кроме того, наряду с витаминами А и Е, по-
линенасыщенными жирными кислотами лак-
тоферрин образует антиоксидантную систему 
грудного молока, подавляя избытки токсических 
радикалов, которые появляются в результате вос-
паления, активации макрофагов и фагоцитоза.

Антиоксидантные свойства слабо выражены 
или практически отсутствуют в молоке млеко-
питающих. В заменители грудного молока в на-
стоящее время добавляют витамин Е и селен в 
качестве антиоксидантов.

Защитным фактором грудного молока явля-
ется лизоцим, обладающий бактериостатически-
ми свойствами за счет ферментативного разру-
шения клеточных мембран микробных клеток 
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(табл. 4.3). Лизоцим содержится в женском мо-
локе (особенно в молозиве) в значительно боль-
ших концентрациях, чем в коровьем молоке, и он 
полностью отсутствует в заменителях грудного 
молока.

Таблица 4.3
Некоторые защитные и другие биологически 
активные факторы, присутствующие в грудном 

молоке [2]

Фактор Функция

Секреторный IgA Защищает эпителий кишечника от 
антигенов в полости кишечника и 
активно стимулирует иммунную сис-
тему ребенка

Лактоферрин Конкурирует с бактериями за железо

Лизоцим Осуществляет лизис клеточных мем-
бран бактерий

Бифидус-фактор Стимулирует рост бифидобактерий

Макрофаги Участвуют в фагоцитозе

Лимфоциты Выделяют иммуноглобулины (В-
клетки) и лимфокины (Т-клетки)

Комплемент Участвует в лизисе бактерий

Интерферон Противовирусный фактор

Олигосахариды Ингибиторы адгезии бактерий с эпи-
телием

Трофические 
факторы

Ускоряют развитие кишечника ре-
бенка

Антиоксиданты Защищают от действия свободных 
радикалов

Таким образом, секреторный IgА, лактофер-
рин, лизоцим и комплемент образуют мощную 
функциональную бактериолитическую систему 
женского молока.

Преимущества грудного вскармливания
Преимущества женского молока и груд-

ного вскармливания для ребенка:
• В коровьем молоке белок представлен в 

основном казеином (соотношение с сыво-
роточной фракцией 80:20), который ство-
раживается в более плотный, плохо перева-
ривающийся сгусток. Это вызывает запор, 
нарушение всасывания, накопление токсич-
ных продуктов, что в конечном итоге ведет 
к аллергическим реакциям, кожным измене-
ниям. В грудном молоке основу составляют 
сывороточные белки (соотношение с казеи-

новой фракцией 20:80), легко усваиваемые 
ребенком. Белки грудного молока содержат 
незаменимые аминокислоты, в частности ци-
стин и таурин, необходимые для полноцен-
ного развития ребенка. Собственные белки 
грудного молока никогда не вызывают аллер-
гические проявления у ребенка.

• Жиры грудного молока содержат большое 
количество так называемых полиненасыщен-
ных эссенциальных жирных кислот, которые 
легко расщепляются и всасываются. В коро-
вьем молоке больше насыщенных жирных 
кислот. В кишечнике ребенка ферменты еще 
незрелые и полного расщепления этих на-
сыщенных кислот в большинстве случаев не 
происходит. Первым симптомом этого явля-
ются запор и сильные кишечные колики у 
ребенка.

• Грудное молоко в процессе лактации как бы 
приспосабливается к кишечнику ребенка, 
облегчая ему естественный период приспо-
собления ферментов кишечника ребенка и 
правильное заселение его микроорганизма-
ми. Благодаря этому возможна коррекция 
нарушенного микробиоценоза без примене-
ния медикаментозных средств.

• Одной из важных проблем развития ребен-
ка на первом году жизни является возмож-
ное снижение гемоглобина, которое ведет к 
уменьшению насыщения клеток кислородом 
и выведения углекислого газа. Это нарушает 
обмен веществ в клетках и в целом замедляет 
физическое и психическое развитие ребен-
ка. Содержание железа в коровьем и грудном 
молоке одинаковое, но из грудного молока 
всасывается 50 %, а из коровьего — только 
10 %.

• Грудное молоко — средство защиты ребенка 
от инфекций. Секреторный IgА, лактофер-
рин, лизоцим и комплемент образуют мощ-
ную функциональную бактериолитическую 
систему женского молока. С молоком матери 
ребенку передаются все защитные антитела, 
предохраняя от реализации специфических 
инфекций. Эти вещества отсутствуют в сме-
сях и в молоке животных. Именно поэтому 
главным советом является грудное вскарм-
ливание заболевшего ребенка, предпочти-
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тельное грудное вскармливание в летнее 
время при повышенной опасности кишечных 
инфекций или в зимнее время при высокой 
угрозе вирусных заболеваний. Другими сло-
вами, грудное вскармливание должно про-
должаться весь первый год жизни ребенка, 
чтобы защитить его от болезней.

• Грудное молоко снижает риск побочных ре-
акций при проведении профилактических 
прививок.

• Грудное молоко содержит специфические 
гормоны, которые способствуют более ин-
тенсивному психомоторному и эмоциональ-
ному развитию. Грудное вскармливание обе-
спечивает бóльшую неврологическую устой-
чивость, коммуникабельность, развитие па-
мяти.

• Правильный прикус, формирующийся при 
охвате соска, снижает частоту стоматологи-
ческих проблем в раннем детском возрасте, 
уменьшает частоту кариеса.
Преимущества грудного вскармливания 

для матери:
• Окситоцин, который выделяется при кормле-

нии грудью, способствует сокращению матки 
и остановке кровотечения после родов. По-
этому очень важно сразу же приложить ре-
бенка к груди и кормить его как можно чаще 
в первые дни после родов.

• Женщины, кормящие грудью, обладают по-
вышенным запасом энергии. Даже при огра-
ничении поступления калорий с пищей вы-
работка молока длительное время не умень-
шается, при этом сохраняется полноценный 
состав молока.

• Гормоны гипофиза, вырабатываемые при лак-
тации, изменяют нейроэндокринный статус 
женщины, делая ее более работоспособной, 
менее ощущающей усталость, умиротворен-
ной.

• Грудное вскармливание уменьшает риск за-
болеваний раком яичников и молочной желе-
зы. Кормление грудью предотвращает насту-
пление овуляции и менструации и является 
физиологическим способом предохранения 
от наступления беременности (метод лакта-
ционной аменореи). Эффективность высока, 
если мать кормит исключительно грудным 

молоком по требованию ребенка, и днем, и 
ночью, по крайней мере 8–10 раз и более в 
течение 24 ч с интервалом не более 5 ч между 
кормлениями. Риск наступления новой бере-
менности составляет менее 2 %.
Психологические преимущества грудного 

вскармливания:
• Грудное вскармливание определяет тесную 

эмоциональную связь с матерью, которая со-
храняется на долгие годы, создает у ребенка 
чувство близости и защищенности.

• Кормление грудью вызывает эмоциональное 
удовлетворение матери, гордость за выпол-
нение своего долга перед малышом ставит ее 
в особое положение в семье. Кормящая жен-
щина вызывает особую нежность любящего 
мужчины, окрашивает в новые яркие тона 
чувство любви, создает тот специфический 
климат в семье, когда мужчина в полной 
мере начинает чувствовать свою роль защит-
ника двух неразрывно связанных и важных 
для него людей — матери и ребенка!

• Ребенок, который кормится грудью по тре-
бованию, меньше плачет, у него реже болит 
живот, лучше стул. Ночью малыш, ощущаю-
щий родной запах материнской груди, лучше 
спит, у него формируется более глубокий и 
спокойный сон. Уменьшение частоты и тя-
жести кишечных колик у детей на грудном 
вскармливании связано с более быстрым 
становлением микробиоценоза, созреванием 
ферментов ЖКТ, формированием правиль-
ной перистальтики на фоне спокойного дли-
тельного сосания.

• Мать, которая кормит грудью, ласковее со 
своим ребенком. Несмотря на усталость, у 
нее реже отмечаются агрессивные настрое-
ния по отношению к ребенку.

• Даже в случае самых неблагоприятных вну-
трисемейных отношений, тяжелой матери-
альной ситуации у женщины, кормящей гру-
дью, значительно реже вероятность отказа от 
ребенка.

• Грудное вскармливание имеет важное пси-
хологическое преимущество как для матери, 
так и для ребенка. Оно способствует форми-
рованию между матерью и ребенком тесных 
нежных взаимоотношений, привязанности, 
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от которой оба получают глубокую эмоцио-
нальную удовлетворенность и которая оста-
ется на всю жизнь.
Социальная польза грудного вскармлива-

ния:
• Стоимость полноценного питания матери 

ниже, чем искусственных смесей, и оно го-
раздо полезнее для самой матери.

• Мать не тратит время на приготовление смеси.
• Расходы на медицинское обслуживание сни-

жаются.
• Женщина может использовать метод лакта-

ционной аменореи как способ планирования 
семьи.
Факторы, определяющие лактацию. Гипо-

галактия — пониженная секреторная способ-
ность молочной железы. Истинная гипогалактия 
встречается крайне редко и, по данным мировой 
статистики, составляет не более 1 %.

Чаще всего речь идет о вторичной гипогалак-
тии, связанной с внешними факторами:

• медикаментозное влияние (например, пода-
вление синтеза пролактина на фоне стимуля-
ции окситоцином в родах, влияние наркоти-
ческих средств при кесаревом сечении);

• неправильное прикладывание и опорожне-
ние груди;

• отсутствие психологической мотивации к 
грудному вскармливанию.
Однако, даже если матери кажется, что «у 

нее нет молока», целесообразно убедить ее чаще 
прикладывать ребенка к груди, так как одной 
из причин, нарушающих физиологию груд-
ного вскармливания, является позднее начало 
кормления новорожденного грудью. Очень важ-
но, чтобы ребенок получил молозиво — густое 
желтоватое или прозрачное молоко, которое 
вырабатывается в первые дни после рождения 
ребенка. В молозиве содержится больше белка, 
чем в зрелом молоке. Все факторы иммунитета, 
а также лейкоциты, которые содержатся в мо-
лозиве, обеспечивают первую защиту ребенка и 
предотвращают инфекционно-воспалительные 
заболевания. Молозиво оказывает мягкое посла-
бляющее действие, очищающее кишечник ребен-
ка от мекония (первородный кал), что уменьшает 
длительность физиологической и предотвраща-
ет развитие патологической желтухи. Молозиво 

также обладает фактором роста, который спо-
собствует развитию незрелого кишечника ре-
бенка после рождения, а также предупреждает 
развитие аллергии и непереносимости другой 
пищи. По своему витаминному составу моло-
зиво отличается от зрелого молока, особенно в 
нем много витамина А. Учитывая уникальный 
состав молозива, очень важно, чтобы ребенок 
получал молозиво с первых часов жизни. Мо-
лозива может секретироваться очень немного, 
поэтому ребенок нуждается в достаточно частом 
прикладывании к груди. Кроме того, само по-
глаживания губами ребенка соска, захват около-
соскового кружка и присасывание стимулируют 
лактацию. Именно это и определяет физиоло-
гическую необходимость совместного нахожде-
ния матери и ребенка с первых минут жизни. 
Практика раздельного пребывания в родильных 
домах, кормления ребенка по часам с 3- или 3,5-
часовым перерывом нередко бывает причиной 
несовпадения максимума пищевого рефлекса и 
выработки ферментов у ребенка с диктуемым 
временем кормления. Это приводит к тому, что 
детей вынуждены докармливать смесями или до-
паивать в детских палатах чаще всего из рожка, а 
к моменту кормления они не могут полноценно 
сосать грудь. Таким образом, формируется вто-
ричная гипогалактия, отказ от груди, большая 
потеря массы тела ребенка, вплоть до необхо-
димости использования методов интенсивной 
инфузионной терапии для коррекции и т. д.

Гиполактация — это вторичное снижение 
лактации после периода нормальной лактации. 
Коррекцией этого состояния является частое 
прикладывание ребенка к груди, пусть через 
каждый час, что может привести к восстановле-
нию лактации. Гиполактационные кризы могут 
возникать через месяц после родов, ежемесячно 
совпадая по времени с фактическим или пред-
полагаемым менструальным циклом. Гиполак-
тационные кризы возникают при повышенных 
нагрузках, излишней потливости, стрессе.

Гиполактационные кризы — явление физио-
логическое и функциональное, отражающее в ка-
кой-то мере адаптацию организма матери после 
родов. Задачей медицинского работника являет-
ся разъяснение матери о возможности появле-
ния подобных эпизодов и обучение ее, как дей-
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ствовать в подобных ситуациях. К сожалению, 
нередко сами врачи очень легко ставят диагноз 
гипогалактии и советуют докармливать ребенка 
смесями. Такая практика очень быстро приводит 
к закреплению гиполактации и вынужденному 
переводу ребенка на искусственное питание.

Как сохранить лактацию?
• Правильно прикладывать ребенка к груди 

и давать сосать так долго, как он хочет, осо-
бенно в первый месяц жизни. В дальнейшем 
период сосания и насыщения установится и 
составит примерно 20 мин.

• Длительность кормления должна опреде-
ляться самим ребенком, а не минутами. На-
сытившись, ребенок сам оторвется от груди 
или перестанет сосать, а лишь будет лизать 
сосок. Это знак, что можно закончить корм-
ление. Непродолжительное кормление гру-
дью приводит к тому, что ребенок не получает 
достаточного количества жирного «заднего» 
молока, не получает достаточного количества 
энергии. «Переднее» молоко — молоко, кото-
рое поступает ребенку в начале кормления, 
голубоватого цвета. Оно вырабатывается в 
большом количестве и содержит много са-
хара (лактозы), белка. «Заднее» молоко по-
ступает к ребенку в конце кормления. В нем 
содержится больше жира, чем в «переднем», 
это придает «заднему» молоку насыщенный 
белый, иногда желтоватый цвет. Большое ко-
личество жира делает «заднее» молоко высо-
коэнергетическим, поэтому нельзя отрывать 
ребенка от груди преждевременно, необходи-
мо позволить высосать все «заднее» молоко, 
иначе он будет голодным.

• Прикладывать ребенка к груди так часто, как 
он просит, особенно на первом месяце жиз-
ни в период взаимной адаптации матери и 
ребенка. В этот период частота прикладыва-
ния к груди по потребности ребенка может 
достигать 10–12 раз в сутки с промежутком 
2–3 ч. В дальнейшем ребенок постепенно вы-
работает режим, в соответствии с которым 
будет наблюдаться максимум лактации.

• Не делать искусственных ночных перерывов 
в кормлении.

• Психологический фактор понимания значи-
мости грудного вскармливания имеет реша-

ющее значение для длительного сохранения 
лактации. При формировании психологиче-
ского настроя матери на длительное грудное 
вскармливание необходимо акцентировать 
ее внимание на распространенных заблуж-
дениях, которые нередко немотивированно 
приводят к уменьшению или отказу от корм-
ления грудью:
– форма и размер груди и соска, а также осо-

бенности его строения не определяют ко-
личество молока и возможность грудного 
вскармливания;

– масса тела матери не влияет на лактацию.
Периоды грудного вскармливания
Подготовительный — формирование психо-

логической установки будущей матери на корм-
ление грудью.

Период взаимоиндукции — время от первого 
прикладывания к груди после родов до значимой 
секреции или «прилива» молока на 3–5-й день.

Адаптационный период — от нерегулярного 
режима до формирования устойчивого ритма 
голода и насыщения.

Основной период — кормление с постоянны-
ми или возрастающими интервалами. Устойчи-
вая прибавка массы тела ребенка.

Техника грудного вскармливания. Как ука-
зывалось выше, одним из решающих моментов 
в становлении лактации у женщины является 
правильное первое прикладывание к груди. К со-
жалению, ребенок не всегда способен сделать это 
сам, особенно если в первые дни жизни попро-
бовал сосать из соски. Механизмы сосания из 
груди и соски резко отличаются. И дело не в рас-
пространенном мнении о более легком сосании 
из рожка, а в технике взаимного расположения 
языка, охвата губами и включения групп мышц 
дна ротовой полости, щек и околоротовой обла-
сти и сочетании рефлексов сосания и глотания. 
Если ребенок технически начинает сосать грудь, 
как соску, то это приводит к эвакуации неболь-
ших порций «переднего» молока, застою молока 
в протоках, что способствует развитию лактоста-
за и формированию трещин сосков. В последнем 
случае болевой синдром замедляет синтез моло-
ка и его отток из протоков молочных желез.

Таким образом, контроль за правильностью 
прикладывания к груди и эффективностью со-
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сания является важной задачей медицинского 
персонала родовспомогательных учреждений, 
врачей и патронажных сестер амбулаторной 
сети.

Прежде всего, необходимо оценить, правиль-
но ли расположен младенец:

• голова ребенка должна быть выпрямлена или 
слегка отклонена назад;

• тело должно быть повернуто к матери и рас-
положено близко («живот к животу»);

• носик ребенка должен быть на уровне со-
ска;

• мать должна поддерживать все тело младенца.
При выполнении этих правил создаются 

условия для свободного попадания молока в пи-
щевод при сосании, ребенок не напрягается, на-
ходясь в неудобном положении, и расслабляется 
от близости к теплу и запаху тела матери.

Чтобы ребенок правильно захватил грудь, 
нужно:

• коснуться губ ребенка соском;
• подождать, пока ребенок широко откроет 

рот;
• быстро приблизить ребенка к груди, стре-

мясь, чтобы нижняя губа ребенка была до-
статочно низко под соском.
Существует 4 правила правильного приклады-

вания к груди, выполнение которых обеспечивает 
эффективное сосание, достаточный приток мо-
лока и сохранность сосков матери:

• подбородок ребенка касается груди матери 
или находится очень близко;

• ротик ребенка широко открыт (угол между 
губами более 90°);

• нижняя губа вывернута наружу;
• бóльшая часть ареолы видна сверху рта, а не 

снизу.
Для эффективного сосания должны в обяза-

тельном порядке присутствовать все вышеука-
занные признаки, и если отсутствует хоть один 
из них, сосание не будет эффективным, поэтому 
необходимо вынуть сосок и повторить все заново.

Важно, чтобы ухаживающий персонал убе-
дился на практике, что ребенок приложен пра-
вильно и мать запомнила все необходимые 
условия. Сосание должно быть эффективным. 
Младенец сосет правильно, если он делает мед-
ленные глубокие сосательные движения с пау-

зами, можно слышать, как он глотает, у него не 
втягиваются щеки, он выглядит умиротворен-
ным. Длительность сосания составляет около 
20–30 мин.

Между механизмами сосания из груди и из 
соски существуют визуальные различия. В по-
следнем случае:

• угол между губами составляет менее 90°, рот 
лишь приоткрыт;

• расположение нижней губы может быть лю-
бым, чаще вывернута внутрь;

• язык у ребенка свернут трубочкой для охвата 
соски (при кормлении грудью язык распла-
стан и охватывает сосок снизу);

• длительность высасывания предлагаемого 
объема составляет менее 10 мин, что приво-
дит к быстрому наполнению желудка, прово-
цирует срыгивание и кишечные колики даже 
при вскармливании нативным или пастери-
зованным грудным молоком матери.
Методика и организация грудного вскарм-

ливания. В современных подходах к организа-
ции грудного вскармливания у детей на первом 
году жизни имеется ряд отличий от положений, 
которые были распространены в предыдущие 
годы. Наиболее важными являются подходы к 
определению частоты и длительности кормле-
ний при грудном вскармливании. Если ранее 
предлагалось с первых дней навязывать строго 
определенный режим кормлений через 3–3,5 ч, 
то современные подходы диктуют и обосновы-
вают целесообразность свободного вскармлива-
ния.

Итак, методика вскармливания прошлых лет 
основывалась на следующем:

• позднее начало грудного вскармливания 
(6–12 ч после рождения), особенно для боль-
ных женщин или при тяжелых родах;

• кормление 5% раствором глюкозы или сме-
сями до того, как установится выработка 
грудного молока;

• исключительно грудное вскармливание толь-
ко в течение первого месяца, после чего вво-
дились соки или овощные отвары;

• кормление грудью строго по часам;
• обязательное соблюдение ночного перерыва: 

6 ч при 6-разовом питании и не менее 8 ч — 
при 5-разовом.
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Теоретическим обоснованием этой позиции 
служили следующие положения:

• выработка условного рефлекса тем легче, чем 
меньше ребенок. Вскармливание «по часам» 
позволяет не только сформировать ритм вы-
деления ферментов в ЖКТ ребенка, но и упо-
рядочить лактационную функцию у матери, 
периоды сна и бодрствования ребенка и от-
дыха у матери;

• ночной перерыв необходим для формирова-
ния биологического ритма выделения фер-
ментов и гормонов, создания полноценной 
фазы сна;

• продолжительность одного кормления по-
зволяет регулировать объем молока и форми-
рует рефлекс «использования» груди только 
как источника питания.
Теоретическое обоснование целесообразно-

сти вскармливания по желанию ребенка в боль-
шей мере исходит из позиций поддержки по-
требностей ребенка и более натуралистического, 
естественного восприятия младенца:

• Свободное вскармливание отнюдь не пред-
ставляет собой беспорядочное кормление. 
Предлагается кормить ребенка не строго по 
часам, а по его желанию, что выражается в 
«голодном крике». Промежуток между корм-
лениями определяет ребенок, и он может со-
ставлять от 2 до 3,5 ч. Существуют возраже-
ния, что такой распорядок очень неудобен 
для семьи, мать не может отлучиться и т. д. 
Но период неупорядоченного кормления 
обычно длится не более 1 мес., в дальнейшем 
вырабатывается режим с условно известны-
ми промежутками, правда, они могут коле-
баться в течение дня, т. е., например, утром 
через 2–2,5 ч, к вечеру через 3 ч, ночью через 
3,5 ч и т. д. При этом выделение ферментов 
ЖКТ соответствует потребностям ребенка, 
он не испытывает стресса, когда при выра-
женном «голодном» рефлексе родители про-
должают выжидать необходимое время, он 
способен сосать спокойно и эффективно.

• Биологические часы, продолжительность сна 
и бодрствования ребенок формирует сам, по-
степенно и в соответствии с естественными 
потребностями. В первый месяц жизни для 
ребенка не существует различий между днем 

и ночью, соответственно и режим питания 
может не отличаться, но в дальнейшем поня-
тие ночной сон начинает превалировать над 
дневным.

• Продолжительность одного кормления опре-
деляется потребностями ребенка и позволяет 
ребенку сосать порционно, что способству-
ет улучшению всасывания, перистальтики, 
уменьшению срыгиваний и кишечных колик, 
полноценному опорожнению груди. Порци-
онность сосания приводит к постоянной сти-
муляции соска, выделению гормонов, опре-
деляющих полноценную лактацию, с одной 
стороны, и способствующих созреванию и 
формированию обменных процессов у мла-
денца — с другой.
Другими словами, первая позиция в боль-

шей степени «защищает» интересы матери, дает 
возможность матери определять режим дня, что 
было особенно важно при раннем выходе на ра-
боту и отсутствии длительных декретных отпу-
сков.

Вторая позиция в большей мере «защищает» 
интересы ребенка, стремится к максимальной 
физиологичности его адаптации к внеутробному 
существованию [4].

Современные представления, основанные на 
изучении поведения ребенка, оценке частоты на-
рушений со стороны ЖКТ в раннем возрасте, 
частоты «неврозов сна» и т. д., потребовали пере-
смотра привычной организации вскармливания. 
При этом значительно сократились ограничения 
и противопоказания к кормлению грудью [2].

Противопоказания к кормлению грудью
Со стороны ребенка:

• невозможность ребенка сосать (отсутствие 
рефлекса), дискоординация между сосанием 
и глотанием (недоношенность, тяжелые фор-
мы поражения ЦНС);

• тяжелые соматические заболевания, наруша-
ющие акт сосания;

• пороки развития верхней и нижней челю-
стей, нёба, не позволяющие совершать акт 
сосания.
Со стороны матери:

• химиотерапия, прием цитостатиков, препа-
ратов, абсолютно противопоказанных при 
кормлении грудью;
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• злокачественная опухоль молочной железы;
• злокачественные опухоли другой локализа-

ции в стадии метастазирования;
• острый период мастита (при лактостазе, на-

оборот, необходимо частое прикладывание к 
груди);

• высокий титр антител в грудном молоке 
при тяжелой форме изоиммунной гемоли-
тической болезни новорожденного в первые 
7–10 дней жизни;

• ВИЧ-инфекция у матери.
Во всех остальных случаях кормление гру-

дью не противопоказано.
В предыдущие годы к абсолютным ограниче-

ниям грудного вскармливания относились также 
почечная и сердечная недостаточность, психи-
ческие заболевания, тиреотоксикоз, острая ви-
русная и бактериальная инфекция, гипертермия. 
В настоящее время считается, что при всех этих 
состояниях кормление грудью показано для ма-
тери и необходимо и допустимо для ребенка.

ВИЧ-инфекция в нашей стране признана 
абсолютным противопоказанием к грудному 
вскармливанию, так как уровень антител к ВИЧ 
в грудном молоке достаточно велик, что опреде-
ляет степень риска по инфицированию ребенка 
при кормлении грудью. Необходимо отметить, 
что рекомендации ВОЗ не столь категоричны и 
позволяют семье принимать решения о сохране-
нии грудного вскармливания при ВИЧ-инфици-
ровании.

Туберкулез и кормление грудью. Установлено, 
что если больная туберкулезом женщина про-
шла полный курс химиотерапии, то у нее нет 
противопоказаний для кормления грудью. При 
свежих случаях рекомендуется прервать кормле-
ние и возобновить его после курса химиотерапии 
(минимальная длительность лечения 2 нед.). Ре-
бенок также должен пройти профилактическое 
лечение.

Гепатиты В и С и кормление грудью. Грудное 
молоко может содержать поверхностный анти-
ген гепатита В (HbsAg); это определило мнение 
о том, что кормление грудью представляет собой 
путь возможного проникновения вируса. Одна-
ко многоцентровые исследования, организован-
ные ВОЗ, не подтвердили эти предположения. 
Аналогичные данные получены и в отношении 

вируса гепатита С. Современные рекомендации 
ВОЗ разрешают женщинам, у которых в молоке 
определяется антигены гепатитов В и С, про-
должать грудное вскармливание с незначитель-
ных уровнем риска по инфицированию ребенка 
(предполагаемый риск ниже, чем риск инфек-
ционных заболеваний, аллергических проявле-
ний, нарушения развития при отказе от грудного 
вскармливания).

Прием лекарственных препаратов крайне 
нежелателен при кормлении грудью, но в боль-
шинстве случаев при наличии необходимости 
в лечении матери не требуется прекращение 
вскармливания грудью. Исключения составля-
ют противораковые препараты и радиоактивные 
вещества (табл. 4.4). Ряд психотропных средств 
может вызывать повышенную сонливость и вя-
лость у ребенка, и это может быть причиной пре-
кращения грудного вскармливания. Большин-
ство антибиотиков, используемых при лечении 
неспецифических инфекций или мастита, не 
требует прекращения вскармливания, хотя при 
этом может в легкой степени нарушаться микро-
биоценоз у ребенка. Вместе с тем в дальнейшем 
грудное молоко будет способствовать быстро-
му его восстановлению. Эти кратковременные 
и быстро восстанавливающиеся изменения зна-
чительно меньше того вреда, которое может на-
нести внезапное введение смесей.

В то же время любой, даже условно безо-
бидный препарат в минимальной концентрации 
может вызывать аллергию у ребенка, что может 
потребовать прекращения вскармливания гру-
дью не менее чем на 12 ч с максимальным его 
сцеживанием и десенсибилизирующего лечения 
ребенка антигистаминными препаратами.

Прием матерью наркотиков может вызвать 
наркозависимость у ребенка. Поэтому женщине 
необходимо разъяснить имеющуюся опасность 
формирования этой зависимости у ребенка, свя-
занную с передачей наркотических веществ с мо-
локом. Хотя применение наркотиков не является 
абсолютным противопоказанием к кормлению, 
однако, если женщина не в состоянии прекра-
тить их прием в период лактации, целесообразно 
отказаться от грудного вскармливания.

В последнее время в литературе выражается 
озабоченность по поводу угрозы, которую соз-
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дает для детей грудное молоко, зараженное по-
лихлорированными дифенилами, диоксинами, фу-
ранами и т. д. Концентрация их в молоке очень 
велика, как и риск отравления ими детей. Вместе 
с тем на сегодня нет убедительных данных и до-
казательных работ о превалировании опасно-
сти и влиянии этих веществ на здоровье детей 
по отношению к вскармливанию заменителями 

грудного молока. Однако в районах с высоким 
и значимым для здоровья родителей уровнем 
заражения при наличии современных адаптиро-
ванных смесей можно решать вопрос о переходе 
на искусственное вскармливание.

Курение и кормление грудью. Никотин мо-
жет снижать объем грудного молока, тормозить 
его выделение, вызывать у ребенка замедление 
прибавки массы тела, повышенную раздражи-
тельность. Курение снижает концентрацию ви-
таминов и минералов в молоке. Таким образом, 
необходимо стремиться к тому, чтобы женщина 
значительно ограничила или прекратила ку-
рение на период кормления. Однако грудное 
вскармливание все равно остается лучшим ва-
риантом кормления детей, даже когда курение 
продолжается. Содержание вредных веществ в 
грудном молоке будет ниже, если мать курит по-
сле кормления грудью, а не до него.

Режим дня и питание кормящей матери. 
Кормящая мать должна правильно питаться и 
полноценно отдыхать. Ориентировочный суточ-
ный набор продуктов должен содержать 200 г 
мяса, птицы или рыбы, 20–30 г сыра, 100–150 г 
творога, 1 яйцо, 50 г масла, 1 л молока в любом 
виде, 200–300 г фруктов, 500–600 г овощей. 
В меню должны быть включены гречневая и 
овсяная каши, ягоды, компоты. Кормящей жен-
щине можно есть практически все. Не следует 
бояться употреблять свежие и квашеные овощи, 
свежие фрукты якобы из-за того, что у ребенка 
возникнут какие-либо реакции. Однако есть про-
дукты, которые лучше не употреблять во время 
кормления — это чеснок, хрен, специи, которые 
могут создать неприятный привкус молока [3].

Принимать пищу необходимо 5–6 раз в день, 
перед каждым кормлением. Это способствует об-
разованию молока. Пить надо столько, сколько 
хочется. Необходимо подчеркнуть, что избыточ-
ное питание и питье не увеличивает образования 
молока, не улучшает его свойств, а лишь наруша-
ет работу кишечника, усиливает газообразова-
ние у женщины, что может вызывать кишечные 
колики у ребенка.

Хотя риск аллергии на различные продук-
ты у ребенка существует, однако значимость его 
в последние годы представляется значительно 
преувеличенной. На практике приходится мно-

Таблица 4.4
Кормление грудью и медикаментозное лечение 

матери [2]

Препараты
Возможность  

кормления грудью  
и побочные эффекты

Противораковые Противопоказано

Радиоактивные Противопоказано

Эстрогенсодержащие контра-
цептивы

Замена препарата

Диуретики, содержащие тиазид Замена препарата

Сульфаниламиды Продолжить. Следить 
за признаками жел-
тухи

Психотропные и противосудо-
рожные средства

Продолжить. Следить 
за признаками сонли-
вости

Хлорамфеникол, тетрациклины, 
антибиотики хинолонового ряда

Замена препарата

Анальгетики и антипиретики 
(парацетамол, ибупрофен)

Безопасны в обычных 
дозах

Ампициллин и другие пеницил-
лины

Эритромицин и другие макро-
лиды

Противотуберкулезные средства

Противомалярийные средства

Противоглистные средства

Противогрибковые средства

Бронходилататоры

Глюкокортикоиды

Антигистаминные средства

Антацидные средства

Противодиабетические средства

Антигипертензивные средства 
(дигоксин)

Пищевые добавки йода, витами-
нов, железа
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гократно встречаться с ситуациями резкого огра-
ничения питания кормящей матери. Так, любые 
изменения на коже ребенка, которые могут быть 
вовсе и не проявлением аллергии, заставляют 
врачей исключать большой спектр продуктов. 
Вместе с тем молоко матери является «компле-
ментарным» ребенку и истинная аллергическая 
реакция крайне редка, даже на такие продукты 
высокого риска, как шоколад, цитрусовые, кофе 
и т. д. Несколько чаще у ребенка выявляется 
непереносимость к коровьему белку. Если мать 
потребляет большое количество молока, то анти-
тела к коровьему белку могут входить в состав 
секреторного IgА грудного молока и вызывать 
аутоиммунную реакцию у ребенка с формиро-
ванием кишечных нарушений и атопических из-
менений на коже. В этом случае матери можно 
рекомендовать замену молочных продуктов спе-
циальными гидролизными молочными смесями 
для кормящих матерей, кисломолочными про-
дуктами. Однако, прежде чем предлагать матери 
ограничения в диете, необходима точная уста-
новка диагноза у ребенка [5].

Альтернативы грудному вскармливанию

В ряде случаев возникает необходимость приме-
нять заменители грудного молока. К таким ситу-
ациям относятся все случаи абсолютных противо-
показаний, описанных выше, а также когда мать 
не может поддерживать лактацию на достаточном 
для ребенка уровне или вынуждена часто отлу-
чаться от ребенка по социальным причинам.

При переходе на смешанное или искусствен-
ное вскармливание необходимо учитывать два 
основных положения:

• никакие смеси не воспроизводят полностью 
содержание пищевых веществ в грудном 
молоке. Однако кормление должно в макси-
мальной степени обеспечить физиологиче-
ские потребности ребенка;

• заменители грудного молока не обладают 
свойствами грудного молока защищать от 
инфекции, поэтому их приготовление требу-
ет соблюдения всех правил гигиены и точно-
го следования инструкции производителя.
Коровье молоко значительно отличается от 

грудного молока по качеству и количеству пи-
щевых веществ (см. табл. 4.2).

Белков значительно больше, и они представ-
лены в основном трудноусвояемыми казеинами, 
а сывороточная фракция содержит потенциально 
аллергенные лактоглобулины. Углеводов в коро-
вьем молоке значительно меньше. Отсутствует 
лактаза, что чаще определяет у детей, вскарм-
ливающихся нативным коровьем молоком, при-
знаки лактазной недостаточности. Из жиров 
в большем количестве имеются насыщенные 
жирные кислоты с длинной цепью и в меньшем 
количестве полиненасыщенные и незаменимые 
(линолевая и α-линоленовая). Кроме того, со-
отношение кальция и фосфора, хлора, магния, 
калия и железа значительно отличается, что при-
водит к возможности развития рахита и анемии 
при таком виде вскармливания. В коровьем мо-
локе отсутствуют иммуноглобулины, интерфе-
рон, лизоцим, лактоферрин, которые в норме 
обеспечивают иммунную защиту ребенка.

Кроме того, раннее использование нативного 
коровьего молока может привести к нарушению 
целостности слизистой оболочки кишечника и 
развитию диапедезных кровотечений.

Таким образом, коровье молоко целесооб-
разно вводить в рацион питания младенца не 
ранее 9 мес. жизни. К этому времени происходит 
созревание ферментных систем и функции ЖКТ 
у ребенка.

Использование разведенного коровьего мо-
лока имеет те же ограничения, а также значи-
тельно меньшую пищевую энергетическую цен-
ность, что может нарушить физическое развитие 
ребенка.

При необходимости включения в рацион пи-
тания заменителей грудного молока лучше всего 
пользоваться промышленными смесями.

Несмотря на проведение большой работы 
на государственном и общественном уровне по 
поддержке грудного вскармливания, реальность 
такова, что многие матери в России очень рано 
прекращают кормить грудью. Чаще всего это 
связано с резким уменьшением уровня лактации, 
социальными причинами — необходимостью вы-
йти на работу. К сожалению, в ряде случаев сами 
медицинские работники рекомендуют введение 
прикорма в виде смесей при наличии недоста-
точной, по их мнению, прибавки массы тела 
ребенка, при изменении стула у ребенка и при 
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других состояниях, которые, напротив, требуют 
продолжения грудного вскармливания. В любом 
случае уже в 3 мес. число детей, которые нахо-
дятся на исключительно грудном вскармлива-
нии, по стране в среднем равно около 40 %, про-
грессивно снижаясь к 6 мес. жизни, и составляет 
не более 5 % к 1 году.

Наиболее рациональный способ замещения 
грудного молока — использование адаптиро-
ванных заменителей (смесей для детского пи-
тания).

Заменители грудного молока (смеси для 
детей первого года жизни). Основу большин-
ства заменителей женского молока составляет 
коровье молоко. Однако, учитывая существенное 
отличие его от женского молока, для создания 
детской смеси коровье молоко необходимо адап-
тировать. Так, в коровьем молоке выше содержа-
ние белка и преобладает казеиновый белок.

Таким образом, для адаптации коровьего мо-
лока необходимо создать превалирование сыво-
роточного компонента белка, обеспечить большее 
приближение аминокислотного состава смеси к 
аминокислотному составу грудного молока и 
снизить уровень белка с 2,8 г/100 мл в коровьем 
молоке до 1,4–1,6 г/100 мл в различных смесях, 
что в большей степени соответствует уровню 
белка в грудном молоке (0,8–1,2 г/100 мл). Сни-
жение уровня белка позволяет устранить небла-
гоприятное влияние избытка белка на азотистый 
и минеральный обмен грудного ребенка, функ-
цию пищеварительного тракта и почек.

Адаптация жирового компонента включает 
частичную или полную замену молочного (жи-
вотного) жира на смесь природных раститель-
ных масел (подсолнечное, кукурузное, пальми-
тиновое, соевое, кокосовое), за счет чего можно 
существенно повысить содержание незаменимых 
полиненасыщенных жирных кислот семейства 
ω-6 (линолевая) и ω-3 (α-линоленовая).

Для улучшения усвоения жиров вводят 
эмульгаторы: лецитин, ди- и триглицериды, а 
также карнитин, улучшающий транспорт жирных 
кислот в клетках органов, увеличивающий обра-
зование энергии и обмен веществ у младенца.

С целью адаптации углеводного компонента 
молочной смеси в нее добавляют лактозу, иногда 
в сочетании с низкомолекулярными полимерами 

глюкозы — декстрин-мальтозой, которая обеспе-
чивает более медленное всасывание и постепен-
ное нарастание гипогликемии. Это уменьшает 
чувство голода у ребенка, увеличивает проме-
жутки между кормлениями (именно поэтому 
дети на исключительно грудном вскармливании 
требуют питания чаще, чем получающие искус-
ственные заменители).

В коровьем молоке значительно выше уро-
вень кальция, калия, натрия. Эти минералы 
уменьшают в количестве и стараются сделать 
более физиологическое соотношение между 
уровнем кальция и фосфора (не менее 1,2:1). 
Если этого не делать, то нарушается нормальное 
всасывание в кишечнике, изменяется цвет стула, 
ухудшается прибавка в массе тела.

Таким образом, хотя адаптация смеси озна-
чает приближение коровьего молока к женскому, 
однако это касается лишь изменения структуры 
и состава белков, жиров и углеводов и ряда ми-
кроэлементов. Вместе с тем «внести» иммунные 
характеристики грудного молока в смеси пока не 
представляется возможным.

Особо нужно отметить так называемые казе-
иновые смеси. Они также полностью адаптирова-
ны, но в их составе преобладают не сывороточ-
ные белки, как в грудном молоке, а казеиновые, 
однако в отличие от аналогичных белков коро-
вьего молока они несколько изменены для того, 
чтобы ребенок их мог хорошо усвоить. Казеино-
вый белок способствует созданию относительно 
плотного сгустка в желудке, что замедляет эваку-
ацию пищи из желудка, уменьшает срыгивания, 
нормализуют перистальтику, несколько урежают 
частоту стула.

Частично адаптированные смеси — это не 
полностью сбалансированные продукты. В них 
отсутствует деминерализированная сыворотка, 
сохраняется преобладание насыщенных жирных 
кислот животного происхождения, углеводы 
представлены не только лактозой, но и сахаро-
зой и крахмалом.

Кроме того, существуют еще так называемые 
последующие смеси для детей после 6 мес. жизни, 
которые необходимы для подготовки кишечника 
ребенка к переходу на коровье молоко. Это сме-
си с цифрой «2» на этикетке. Их производят из 
сухого цельного коровьего молока без добавле-
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ния молочной сыворотки; они содержат крахмал, 
сахарозу и мальтодекстрин. Содержание белка 
и энергетическая ценность «последующих» сме-
сей значительно выше, чем в «стартовых» или в 
женском молоке (1,8–2,2 г/100 мл и 70–80 ккал/
100 мл соответственно), что обусловлено возрас-
тающими потребностями ребенка. В этих смесях 
повышено содержание железа, что определяется 
высокой частотой формирования железодефи-
цитного состояния именно во втором полугодии 
жизни.

Различные фирмы стремятся добавить к 
основной формуле компоненты, которые еще 
больше адаптируют смесь и приближают ее к 
идеалу — грудному молоку.

Из микроэлементов в последнее время в ряд 
смесей добавляется селен. Селен входит в состав 
главного антиокислительного фермента — глута-
тионпероксидазы. Добавление селена в молоч-
ные смеси опосредованно улучшает функцию 
печени и почек, формирование иммунной сис-
темы и синтез гормонов щитовидной железы. 
Проводятся попытки вводить йод в состав сме-
сей для коррекции йододефицита, особенно в эн-
демичных областях. Добавление цинка и меди 
влияет на созревание эпителиальной ткани и 
предотвращает развитие вялотекущих кожных 
повреждений.

Большинство адаптированных смесей со-
держит таурин — незаменимую аминокислоту, 
отсутствующую в молоке млекопитающих. Эта 
аминокислота необходима для построения нерв-
ной ткани и нейросетчатки. Особенно важно ее 
поступление в организм ребенка в первые меся-
цы жизни. Для недоношенных детей, особенно 
для глубоко недоношенных, дотация таурина не-
обходима в течение всего первого года жизни.

В последние годы революционным достиже-
нием в технологии детского питания было вве-
дение в смеси нуклеотидов.

Нуклеотиды — это сложные биологические 
вещества, которые имеют ключевое значение во 
многих биологических процессах. Нуклеотиды 
представляют собой низкомолекулярные соеди-
нения, состоящие из азотистых оснований (пу-
рины, пиримидины), пентозного сахара (рибоза 
или дезоксирибоза) и от одной до трех фосфат-
ных групп. Среди функций, выполняемых ну-

клеотидами в клетке, наиболее важная состоит 
в том, что они служат строительными блоками, 
т. е. предшественниками при синтезе нуклеино-
вых кислот, и таким образом участвуют в мо-
лекулярных механизмах, с помощью которых 
генетическая информация хранится и передает-
ся от клетки к клетке. Кроме того, нуклеотиды 
являются основой для построения ДНК и РНК, 
универсальными источниками энергии, входят 
в состав ферментов, принимают участие в угле-
водном обмене и синтезе жиров. Также нуклео-
тиды оказывают «местное действие», определяя 
рост и развитие тонкого кишечника, обмен липи-
дов и печеночную функцию, они способствуют 
формированию естественного микробиоценоза, 
предоставляют необходимую энергию для реге-
неративных процессов в кишечнике, влияют на 
созревание и нормализацию функционирования 
гепатоцитов.

Олигосахара выполняют функцию пищевых 
волокон, обладают пробиотическим свойством, 
стимулируя синтез бифидофлоры. Это снижает 
частоту запора, предохраняет от развития ки-
шечной инфекции, уменьшает интенсивность 
газообразования и, соответственно, снижает тя-
жесть кишечных колик.

Смесей, в которые введены олигосахара, 
в настоящее время достаточно много. Однако 
наиболее важным является состав олигосахаров 
и их количество, что значительно варьирует в 
смесях различных фирм.

Пионером в изучении роли олигосахаров и 
определении максимально эффективной их кон-
центрации является компания Nutricia. В ходе 
различных аналитических, экспериментальных 
и клинических исследований, проведенных в 
соответствии с международными стандартами, 
показано, что эти положительные эффекты за-
ключаются в укреплении иммунной системы 
ребенка и улучшении формирования микробио-
ценоза кишечника, доминантного по количеству 
кисломолочных бактерий, таких как бифидобак-
терии и лактобациллы.

Этот эффект зависел от дозы пребиотика — 
0,4 и 0,8 мг/100 мл смеси. В результате большин-
ства проведенных исследований было выявлено, 
что пребиотики в количестве 0,8 мг/100 мл луч-
ше всего воспроизводят бифидогенные эффек-



67Глава 4. Вскармливание детей первого года жизни

ты грудного молока. В настоящее время такое 
соотношение олигосахаров отмечается только 
в смесях компании Nutricia. Благодаря своим 
свойствам, предложенный компанией Nutricia 
качественный и количественный состав олиго-
сахаров получил название immunofortis, т. е. уси-
ливающие иммунную систему.

В этой связи можно отметить новую серию 
смесей — Nutrilon Comfort 1 и 2, которые пред-
ставляют собой принципиально новые, поли-
функциональные продукты, предназначенные 
для вскармливания детей первого года жизни. 
Это не специализированные лечебные смеси, а 
стандартные заменители грудного молока, кото-
рые могут использоваться как питание ребенка в 
течение всего периода вскармливания со сменой 
1-й формулы на 2-ю («последующую») после 
6 мес. жизни. Данные смеси способствуют укре-
плению иммунитета так же, как и грудное моло-
ко, благодаря наличию в их составе пребиотиков, 
галакто- и фруктоолигосахаридов в количестве 
0,8 мг/100 мл и уменьшают функциональные 
нарушения ЖКТ: колики, запор, срыгивания. 
В них снижено содержание лактозы, что пре-
пятствуют процессам брожения и способствует 
лучшему усвоению лактозы у детей с транзитор-
ной лактазной недостаточностью. Смесь содер-
жит частично гидролизованный сывороточный 
белок. Для устранения запора жировой компо-
нент смеси обогащен пальмитиновой кислотой в 
β-позиции, как в грудном молоке, что обеспечи-
вает существенно более легкую расщепляемость 
жира липазой и уменьшает содержание в кишеч-
нике. Кроме того, в смесь введен прежелатизиро-
ванный картофельный крахмал, повышающий 
вязкость смеси и тем самым снижающий частоту 
возникновения гастроэзофагеального рефлюкса. 
Таким образом, в настоящее время данная смесь 
становится лидером по максимальной адаптиро-
ванности по отношению к грудному молоку.

Выбор заменителя грудного молока. При 
выборе смеси необходимо учитывать:

• возраст ребенка и соотношение с видом смеси;
• степень адаптированности;
• включение дополнительных компонентов.

Некоторым детям требуется адаптированная 
смесь без всяких добавок, только в этом случае 
их пищеварительная система работает хорошо, 

некоторым требуются смеси с дополнительными 
компонентами для улучшения их развития. На-
личие животных жиров в смеси (сливки) могут 
усилить запор, но в некоторых случаях они необ-
ходимы, так как способствуют лучшей прибавке 
массы тела и т. д.

Следует подчеркнуть, что ингредиентный 
состав большинства современных заменителей 
грудного молока достаточно близок между со-
бой, что значительно затрудняет для практиче-
ского врача выбор оптимальной смеси.

С другой стороны, из практики известно, что 
у ребенка могут быть индивидуальные вкусовые 
пристрастия, а также неожиданные негативные 
(аллергические реакции или усиление болевого 
синдрома на фоне дисфункции ЖКТ) на наибо-
лее адаптированные смеси при хорошей перено-
симости частично адаптированного продукта.

Возможно, огромное значение в проблеме 
переносимости играют технологические особен-
ности приготовления смеси, что в большей сте-
пени определяет их различия, чем формальный 
ингредиентный и химический состав.

С практической точки зрения это определяет 
большие сложности для врача, для ребенка и всей 
семьи в подборе оптимальной смеси для искус-
ственного вскармливания. Прежде всего, необхо-
димо психологически отказаться от каких-либо 
готовых шаблонов и схем при переводе ребенка 
на смеси. Критерием здесь может быть только 
внимательное динамическое наблюдение за ре-
бенком с оценкой его индивидуальных реакций 
и степени переносимости данного продукта.

Смеси для лечебного питания. Одним из при-
оритетов современной диетологии является воз-
можность использования специальных формул 
(смесей), которые позволяют избежать ожидае-
мые нарушения или корректировать возникшие. 
Это достигается техническим промышленным 
введением в адаптированную формулу добавок 
или исключением компонентов, что способству-
ет облегчению состояния младенца.

К таким смесям на сегодняшний день отно-
сятся:

• смеси с загустителями;
• без- или низколактозные смеси;
• смеси на основе гидролизата белка (профи-

лактические и лечебные).
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Смеси с загустителями. Одни из самых 
распространенных патологических (или по-
граничных) состояний у детей первых 3 мес. 
жизни — разнообразные дисфункции ЖКТ, вы-
ражающиеся в срыгиваниях, кишечных коликах, 
нарушениях дефекации.

Причины этих состояний многофакторны. 
Они включают в себя особенности формирова-
ния центральной и периферической нервно-мы-
шечной регуляции сфинктеров и общей пери-
стальтики, особенности становления микробио-
ценоза и кишечных ферментов. При появлении 
у младенца симптомов срыгивания, вздутия 
живота, регулярных болевых приступов прежде 
всего необходимо исключение хирургической 
патологии или соматических заболеваний, со-
провождающихся симптомами интоксикации. 
При отсутствии таких данных можно думать о 
перечисленных выше функциональных наруше-
ниях. Коррекция всех этих состояний требует 
времени и терпения со стороны родителей.

Одним из компонентов лечебной тактики, 
наряду с физиотерапевтическими воздействия-
ми, использованием препаратов, облегчающих 
боль, уменьшающих метеоризм и выраженность 
других симптомов, является подбор питания. 
Для этого в смесь добавляется вещество, кото-
рое увеличивает густоту пищи, не изменяя ее 
калорийность, степень адаптированности про-
дукта и не влияющее на всасывание. Чаще всего 
используется камедь или клейковина рожкового 
дерева («Фрисовом», Голландия; «Нутрилон ан-
тирефлюкс», Голландия), рисовый («Лемолак», 
Швеция) или кукурузный крахмал («Бифидус», 
Швеция). В смесь «Лемолак» добавлена также 
лимонная кислота для улучшения сокращения 
желудочного сфинктера.

В зависимости от концентрации загустите-
ля, уровня жирового компонента, наличия или 
отсутствия животных жиров меняются и свой-
ства смеси. Так, в смеси «Фрисовом» сохранено 
преобладание сывороточных белков (60:40), от-
сутствуют растительные жиры, а уровень живот-
ных жиров не отличается от такового в обычной 
адаптированной смеси, но концентрация камеди 
максимальная. Этим достигается не только ан-
тирефлюксный, но и противозапорный эффект 
смеси. С другой стороны, при приготовлении 

она становится очень густой, изменяет структу-
ру стула, увеличивает сытность, уменьшает объ-
ем съедаемой ребенком пищи. В связи с этим 
требуется подбор необходимого объема, разбав-
ление смеси фоновой адаптированной формулой 
этой фирмы и переход на обычную смесь после 
купирования симптомов.

Смесь «Нутрилон антирефлюкс» имеет в 
своем составе преобладание казеиновой состав-
ляющей, что способствует созданию в желудке 
более плотного пищевого комка, что является 
еще одним элементом, препятствующим срыги-
ванию. В то же время в ней содержится неболь-
шое количество камеди. Благодаря этому смесь 
не влияет на эвакуаторную функцию ЖКТ.

Как указывалось выше, в смеси «Лемолак», 
«Бифидус» введен крахмал как более физиоло-
гичный продукт.

При отсутствии возможности использования 
специальных смесей с загустителем можно про-
бовать добавлять более густые составляющие, 
например рисовый отвар, перед кормлением.

Без- и низколактозные смеси. Эти смеси не-
обходимы для детей с первичной или вторичной 
лактазной недостаточностью (для таких детей 
эта смесь нужна постоянно), а также с поздним 
стартом ферментов и вторичными нарушениями 
пищеварения.

В эти смеси введена глюкоза в сочетании с 
сахарозой или мальтозой (соевые смеси). В низ-
колактозной смеси («Нутрилон низколактоз-
ный», Голландия) присутствует 20 % лактозы, а 
также глюкоза, мальтоза, полисахара. Послед-
нее сочетание является наилучшим вариантом 
при частичной лактазной недостаточности, что 
позволяет приспособить кишечник ребенка и 
сохранить хоть небольшое количество всасыва-
ющейся лактозы, которая именно в первые ме-
сяцы жизни необходима для полноценного раз-
вития мозга ребенка.

Продукты на основе гидролизата белка (про-
филактические и лечебные). Известно, что наи-
более частой формой аллергии у детей раннего 
возраста является иммунная реакция на белки 
коровьего молока. Для уменьшения возможных 
патологических реакций у детей из группы риска 
(в семье имеются случаи пищевой аллергии, не-
переносимости каких-либо продуктов, коровьего 
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молока, а также при переводе ребенка с грудного 
на искусственное вскармливание) целесообразно 
использование частично гидролизованных сме-
сей (смесь с индексом «гипоаллергенные»). При 
установленном диагнозе пищевой аллергии и на-
личии клинических проявлений (кишечная дис-
функция в сочетании с кожными проявлениями, 
иммунопатологическими реакциями) показано 
применение смесей с высокой степенью гидро-
лиза белка (лечебные смеси): «Пепти-Юниор» 
(Голландия), «Фрисопеп» (Голландия), «Алфа-
ре» (Швейцария).

В гипоаллергенных смесях не производят 
замену углеводного компонента. В лечебных 
смесях чаще всего замещают лактозу глюкозой, 
мальтозой с добавлением полисахаридов с уче-
том возможной ферментной (лактазной) недо-
статочности на фоне пищевой аллергии.

Бóльшая часть подобных смесей имеет сы-
вороточный субстрат гидролиза, а смеси «Ну-
трамиген» и «Прегестимил» (США) — субстрат 
гидролиза казеиновый. Целесообразность ис-
пользования смесей на основе гидролиза казе-
инового или сывороточного белка определяется 
клинически. Для облегчения переваривания во 
многие подобные смеси введены среднецепочеч-
ные триглицериды и исключены жиры животно-
го происхождения.

Введение прикорма. В течение длительно-
го времени в нашей стране существовали уза-
коненные положения о раннем введении при-
корма. Обоснованием этому было утверждение 
о необходимости дотации витаминов, пищевых 
волокон и клетчатки, что способствовало улуч-
шению переваривания и урежению диареи у де-
тей раннего возраста. Такая система введения 
прикорма определялась очень широким рас-
пространением искусственного вскармливания, 
которое в основном было неадаптированным от-
носительно женского молока (В-кефир, В-рис 
или В-греча, из промышленных смесей — «Ма-
лютка» или «Малыш»). Они включали неизме-
ненный белок коровьего молока, углеводы были 
представлены в основном сахарозой и глюкозой, 
а жиры представляли собой смесь насыщенных 
и ненасыщенных, в основном длинноцепочеч-
ных, жирных кислот. На этом фоне у детей очень 
часто развивались ферментопатии, нарушение 

микробиоценоза кишечника, аллергические дер-
матиты, анемия и рахит. Для уменьшения нега-
тивного влияния предлагалось очень медленное 
введение продуктов (начиная с капель, как бы 
подготавливая кишечник) и очень раннее — для 
максимально быстрого замещения основной мо-
лочной смеси.

Схема заключалась в следующем: в возрасте 
ребенка 3 нед. предлагалось вводить соки (с ка-
пель), потом — овощной отвар с постепенным до-
бавлением по одному компоненту для того, что-
бы приучить ребенка к этим продуктам. В 2 мес. 
вводилось фруктовое пюре, в 3 мес. — кефир, в 
4 мес. — каши, в 5 мес. — овощное пюре и творог, 
затем — яйцо, а в 7 мес. — мясо и печенье.

Чередование продуктов для прикорма, ско-
рость их введения во второй половине года не-
значительно отличались в разных странах, но 
столь раннее введение прикорма в первой по-
ловине года не имело аналогов в мире. Эпиде-
миологические исследования, проведенные по 
инициативе ВОЗ в 1999–2002 гг., направленные 
на выявление причинных факторов распростра-
ненности гастроэнтерологических, аллергологи-
ческих, иммунологических заболеваний среди 
детского и взрослого населения, установили как 
одну из ведущих причин раннее введение при-
корма.

Современные установки основаны на из-
учении физиологии развития органов и систем 
у ребенка, его подготовленности к восприятию 
новой пищи.

Теоретическое обоснование сроков вве-
дения прикорма. Своевременное введение пра-
вильно подобранных продуктов для прикорма 
способствует укреплению здоровья, улучшению 
пищевого статуса и физическому развитию груд-
ных детей и детей раннего возраста в период 
ускоренного роста и созревания. В течение всего 
периода введения прикорма материнское молоко 
или заменяющая его смесь должны оставаться 
главным продуктом, потребляемым грудным ре-
бенком. Постепенное расширение рациона ре-
бенка и дополнение материнского молока (или 
его заменителей) продуктами и блюдами при-
корма обусловлено:

• необходимостью восполнения возникающе-
го в организме растущего ребенка дефици-
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та энергии и ряда пищевых веществ (белка, 
железа, цинка и т. д.), поступление которых 
с грудным молоком или заменителями после 
4–6 мес. становится недостаточным;

• целесообразностью расширения рациона за 
счет растительных компонентов, различных 
видов углеводов, жирных кислот раститель-
ных масел и микроэлементов;

• необходимостью включения более плотной, 
чем молоко, пищи для развития пищевари-
тельной системы, жевательного аппарата и 
стимуляции работы кишечника.
Пищу для прикорма можно разделить на сле-

дующие категории:
• пища переходного периода — это продукты 

для прикорма, специально предназначенные 
для удовлетворения специфических пище-
вых и физиологических потребностей груд-
ного ребенка;

• пища с семейного стола, или домашняя 
пища, — это продукты для прикорма, кото-
рые дают ребенку раннего возраста и состоят 
из продуктов, которые потребляют осталь-
ные члены семьи.
Способность потреблять твердую пищу тре-

бует созревания нервно-мышечной, пищевари-
тельной, почечной и иммунной систем. До 4 мес. 
у грудных детей еще нет нервно-мышечной коор-
динации, для того чтобы сформировать пищевой 
комок, переправить его в ротовую часть глотки и 
проглотить, поэтому введение полутвердой пищи 
до этого времени нефизиологично. Дальнейшие 
этапы развития нервно-мышечной координации 
у грудных детей и соотношение с возможностью 

введения различных продуктов прикорма пред-
ставлены в табл. 4.5.

Пищеварение и всасывание. Введение прикор-
ма целесообразно только после того, как полнос-
тью созреют желудочные, кишечные и панкреа-
тические пищеварительные ферменты. У разных 
детей в зависимости от степени морфофункци-
ональной зрелости, наследственно-обусловлен-
ных факторов полноценное функционирование 
ферментов наступает в различные сроки, но не 
ранее 4 мес. Именно поэтому раннее введение 
прикорма сопряжено с появлением кишечной 
дисфункции.

Почечная функция. Нагрузка растворенных 
веществ на почки означает суммарное количе-
ство растворенных веществ, которое должно 
быть и может быть выведено почками. Это не-
трансформируемые в ходе обмена веществ пи-
щевые компоненты, главным образом электро-
литы — натрий, калий, хлор, фосфор, которые 
были поглощены сверх потребностей организма, 
и конечные продукты обмена веществ, в частно-
сти азотные соединения. Низкая величина клу-
бочковой фильтрации и концентрационной спо-
собности канальцев определяет риск того, что 
нагрузка осмотически активных и растворенных 
веществ может превысить функциональные воз-
можности почек.

Наименьшую потенциальную нагрузку 
осмотически активных веществ на почки имеет 
грудное молоко — 93 мосмоль/л, детские сме-
си — 135 мосмоль/л. При введении прикорма 
нагрузка увеличивается в 2 раза и более. Со-
зревание почечной функции начинается после 

Таблица 4.5
Развитие нервно-мышечной координации и формирование пищевого комка у грудных детей и 
детей раннего возраста и их значение для того, какие типы продуктов можно употреблять в раз-

личные возрастные периоды [2]

Возраст, мес. Сложившиеся навыки Типы продуктов, которые можно употреблять

0–6 Сосание/сосание груди и глотание Жидкости

4–7 Появление первых жевательных движений. Пере-
мещение рвотного рефлекса от середины к задней 
трети языка

Пища в виде пюре

7–12 Очищение ложки губами. Кусание и жевание. Боко-
вые движения языка и перемещение пищи к зубам

Растертые или рубленые блюда и продукты, кото-
рые можно есть руками

12–24 Вращательные жевательные движения. Стабиль-
ность челюстей

Пища с семейного стола
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4 мес., а у детей, перенесших хроническую вну-
триутробную или постнатальную гипоксию, и в 
более поздние сроки (после 6 мес.).

Таким образом, и с этой точки зрения целе-
сообразно более позднее введение прикорма, не 
ранее 4–6 мес. жизни.

Иммунная система. Незрелая слизистая 
оболочка кишечника у детей грудного возраста 
крайне подвержена действию энтеропатогенных 
микроорганизмов и чувствительна к антигенам, 
содержащимся в пище. Грудное молоко содержит 
множество специфических и неспецифических 
факторов защиты, которые отсутствуют в смесях 
(см. выше). В первые месяцы жизни, когда им-
мунная система кишечника еще не развита, эти 
факторы играют решающую роль в поддержании 
здоровья ребенка. Кроме того, кишечная стенка 
в этот период жизни ребенка является хорошо 
проницаемой для макромолекул, прежде всего 
аллергенов пищи. Под воздействием лимфоци-
тов и частично гидролизованного IgG грудного 
молока созревает лимфоидная система кишечни-
ка (GALT-система), которая является не только 
главным фактором защиты, но и снижает прони-
цаемость стенки кишечника. К потенциальным 
антигенам относятся белки сои, клейковина, бел-
ки коровьего молока, яйца, рыба и т. д.

Таким образом, чем раньше вводятся эти про-
дукты, тем выше риск антигенного воздействия. 
Особое внимание необходимо обратить на то, 
что таким антигеном может быть белок сои, сме-
си на основе которого в настоящее время часто 
назначают при появлении кожных изменений 
вне зависимости от их генеза. Для применения 
смесей на основе сои должны быть строгие по-
казания непереносимости белка коровьего моло-
ка с обязательным контролем индивидуальной 
реакции ребенка.

Принципы введения прикорма у детей на 
первом году жизни

• Каждый ребенок имеет право на индивиду-
альную реакцию переносимости, и прежде 
всего вам надо прислушиваться к нему.

• Сроки каждого введения прикорма могут 
колебаться у каждого ребенка на 1–2 мес. 
В период, когда ребенок болеет или у него 
выраженные кишечные колики, введение 
прикорма до 4 мес. чревато «срывом».

• При естественном вскармливании срок вве-
дения прикорма можно снизить на 2 мес. и 
начать вводить новые продукты после 6 мес.
Сроки введения прикорма в нашей стране 

по-прежнему несколько отличаются от мировых 
норм и рекомендаций ВОЗ. Так, ВОЗ рекомен-
дует не вводить прикорм до 6 мес., а после 6 мес. 
вводить новые продукты достаточно быстро. 
И. Я. Конь и соавт. [1] рекомендуют вводить пер-
вый прикорм с 4 мес. и более медленными тем-
пами. По-видимому, целесообразно подходить к 
срокам введения прикорма не как к догме, а с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка. 
Так, при грудном вскармливании, установке ма-
тери на длительную лактацию, хорошее физиче-
ское и психомоторное развитие ребенка прикорм 
можно начинать с 6 мес. При искусственном 
вскармливании, возможно, сохраняется целесо-
образность введения новых продуктов с 4 мес. 
При наличии в семье аллергической предраспо-
ложенности, проявлениях дерматита у ребенка 
введение прикорма можно несколько отложить, 
так же как в случаях длительно неустойчивого 
стула, позднего старта ферментов и т. д.

Первый прикорм — фруктовый сок и пюре. 
В России это традиционно яблочное пюре, луч-
ше из чуть «припущенного» яблока — в нем 
меньше экстрактивных веществ. Желательно, 
чтобы яблоко было зеленое или желтое. Мож-
но пользоваться и готовыми пюре, особенно в 
зимне-весенний период. Они не менее полезны 
и содержат необходимые витамины и пищевые 
волокна. В соках содержаться экстрактивные 
вещества, более активно влияющие на кишеч-
ник. Вопрос о том, что вводить в начале: сок или 
пюре, можно решать индивидуально. Следую-
щий фрукт может быть банан, потом абрикос, 
чернослив (все в виде пюре). Очень хорошо ис-
пользовать сочетания яблоко-кабачок или тык-
ва. В 4 мес. эти продукты почти безопасны, а в 
1–1,5 мес. с огромной долей вероятности вызо-
вут аллергические реакции, кожные проявления 
или усиление боли в животе.

Фруктовые, фруктово-овощные и овощные 
пюре и соки (промышленного приготовления). 
Они могут быть приготовлены из одного или 
двух видов фруктов, а также из смеси фруктов 
и овощей. Соки могут быть осветленными и с 
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мякотью. Соки с мякотью вводят позже, чем 
осветленные, однако они содержат растительные 
волокна, которые стимулируют перистальтику 
кишечника. Это может быть способом лечения 
запора. Основные правила при использовании 
соков:
1. На этикетке указан минимальный возраст, 

при котором можно использовать данный 
сок, но необязательно начинать давать их 
детям именно в это время.

2. Начинать надо всегда с соков, содержащих 
один фрукт или овощ, лучше всего — ябло-
ко, банан, тыква. Не рекомендуется начинать 
соки с виноградного, морковного, экзотиче-
ских фруктов.

3. Нельзя одномоментно вводить несколько 
разновидностей соков, так как в этом случае 
трудно определить, на какой именно сок от-
реагировал ребенок. При введении сока надо 
начинать с минимальных количеств и внима-
тельно наблюдать за ребенком: оценить, нет 
ли изменений стула, усиления боли в живо-
те, покраснения кожи. При появлении этих 
симптомов данный вид сока нужно отметить. 
Реакция на сок может появиться отсрочено, 
т. е. при увеличении его объема. Следующий 
вид сока можно вводить только после того, 
как полностью введен данный. Чем позже вы 
начинаете вводить соки (после 4 мес.), тем 
меньше отрицательных реакций.

4. После введения однокомпонентных соков 
можно начинать давать многокомпонентные, 
но лучше это делать после 6–7 мес. Томат-
ный, виноградный соки чаще других вызыва-
ют реакции, и их лучше вводить к году. Также 
надо вводить соки из лесных ягод, апельси-
нов. Лучше использовать абрикосовый сок, 
черносливовый, грушевый, сливовый.
В состав плодовоовощных пюре входят толь-

ко фрукты и овощи или в сочетании с формоо-
бразующими компонентами — крахмалом, му-
кой, загустителями. Фруктовые пюре, выпуска-
емые в СНГ (Азовский, Тираспольский заводы), 
не включают загустителей.

Фруктовые пюре могут быть одно- и много-
компонентными. Принципы введения пюре та-
кие же, как при введении соков. Фруктовые пюре 
могут быть различной степени гомогенизации: 

полностью измельченные, мелко- и крупноиз-
мельченные. Это деление соответствует стадиям 
введения продуктов и подготовки ребенка к ис-
тинно твердой пище. Кроме чисто фруктовых или 
овощных пюре в настоящее время на рынке име-
ются комбинированные продукты — с добавкой 
йогурта, каш и т. д. Вводить эти продукты нужно 
в сроки, соответствующие введению второго ком-
понента, т. е. в период введения кисломолочных 
продуктов в первом случае и каш — во втором.

Фруктово-овощные блюда всегда более вкус-
ные, сладкие, они вводятся именно как фрукто-
вое пюре. В дальнейшем вводят овощные пюре, 
они менее вкусные, требуют постепенного при-
учения ребенка. При их введении необходимо 
учитывать состав и индивидуальную реакцию 
ребенка на состав пюре. Лучше вводить ово-
щные пюре, начиная с состоящих из минималь-
ного количества овощей, постепенно расширяя 
состав и уровень измельченности. Лучше на-
чинать с кабачков, тыквы, сладкого картофеля, 
а потом — моркови, гороха и других бобовых, 
капусты. В последнюю очередь, после 9–10 мес. 
вводят пюре, содержащие томаты, лук, специи. 
Обычно в пюре включено растительное масло, 
и дополнительно его вводить не следует. Хотя 
фирмы рекомендуют свою продукцию с 5–6 мес., 
однако это лишь примерные рекомендации. Вве-
дение пюре лучше начинать после 6–7 мес.

Каши являются важным прикормом, кото-
рый вводится после фруктовых пюре и соков. 
Все каши делятся на молочные и безмолочные, 
а также содержащие один или несколько злаков 
или с включением фруктовых и овощных до-
бавок. Наличие этих добавок вводится как при-
корм каша, а не как фруктовое пюре.

Молочные каши промышленного производ-
ства в основном не требуют варки. При разведе-
нии их водой в соотношении, указанном на ко-
робках, получается каша, содержащая молочный 
компонент чаще всего соответствующей смеси, 
которую выпускает данная фирма, или в виде 
сухого коровьего молока.

На этикетках некоторых каш указывается, 
что они «не содержат глютена». Глютен, или 
белок пищевой клейковины, содержится пре-
имущественно в злаках. Он может вызывать по-
вреждение слизистой оболочки тонкой кишки, 



73Глава 4. Вскармливание детей первого года жизни

что ведет к понижению всасывания, учащению 
стула, развитию истощения и анемии. Это состо-
яние называется глютеновой энтеропатией или 
глютенчувствительной целиакией. Клейковина 
представляет собой смесь белков, содержащих-
ся в зерновых продуктах. Для кишечного эпите-
лия токсичной является глиадиновая фракция 
клейковины. Наибольшее количество глиадина 
в пшенице.

Истинная целиакия является довольно ред-
ким заболеванием. Однако поздний старт фер-
ментов тонкого кишечника может затрагивать 
и глютенрасщепляющие энзимы. В этом случае 
возникают не только клинические кишечные 
проявления, но и возможная задержка физиче-
ского и психомоторного развития. Установлена 
прямая связь между временем введения при-
корма и клиническими проявлениями глюте-
новой болезни. В то же время у большинства 
детей введение глютенсодержащих продуктов 
после 6 мес. уже не вызывает этих изменений. 
Более того, даже у детей с первичной целиаки-
ей позднее начало введения глютенсодержащих 
продуктов вызывает отсроченное развитие кли-
нической картины. Последнее достаточно важно, 
так как в особо уязвимый период ускоренного 
физического развития не возникает помех для 
питания и роста. Поэтому первое введение каш 
лучше начинать с безглютеновых и не вводить 
цельные каши после 6-го месяца жизни.

Традиционно западные фирмы используют 
рисовую, пшеничную муку, реже — овсяную, ман-
ную и совсем редко гречневую. Это определяется 
тем, что на Западе именно эти злаки считаются 
наиболее важными для младенцев и назначение 
каш начинают именно с них. В России принято 
вводить каши, начиная с гречневой и овсяной 
муки. Изготовление каш из этих круп является 
данью традициям нашей страны, и производятся 
они в основном для реализации на территории 
СНГ.

Известно, что кукурузная мука реже других 
вызывает аллергические реакции, рисовая со-
держит наибольшее количество необходимых 
витаминов. Рисовая мука для детского питания 
обычно готовится из недробленого риса, поэто-
му эти каши не обладают свойством замедления 
перистальтики и не провоцируют запор у де-

тей. Поэтому промышленные каши из рисовой 
муки можно рекомендовать всем детям, даже со 
склонностью к урежению эвакуации кала, тогда 
как рисовая каша домашнего приготовления из 
размолотого дробленного очищенного риса мо-
жет провоцировать замедление перистальтики. 
Овсяные каши, напротив, усиливают перисталь-
тику и способствуют лучшей эвакуации желчи.

Каши из многих злаков с несколькими фрук-
товыми наполнителями лучше вводить ближе к 
1 году. Это особенно относится к кашам с медом, 
шоколадом, какао, орехами и лесными ягодами.

Мясо, рыбу вводят в 7–8 мес., обычно в соче-
тании с овощами. Мясо вводят в измельченном, 
взбитом виде, постепенно переходя на меньшее 
измельчение, но с учетом возможностей ребенка. 
Он не должен поперхиваться и давиться пищей, 
чтобы не развивался отрицательный рефлекс на 
еду. Начинать лучше с малокомпонентных мясо-
овощных пюре или только с мясных пюре, кото-
рые добавляются к привычным для ребенка ово-
щам. В России традиционно используется кар-
тофель, капуста, кабачок, тыква, репа. Морковь 
необходимо вводить очень осторожно. Особое 
внимание необходимо при использовании поми-
доров — дети до 1 года переносят их довольно 
плохо, они могут провоцировать пищевые «сры-
вы». К добавкам лука и специй также нужно от-
носиться осторожно. Мясо можно использовать 
любое — говядину, телятину, индейку, кролика, 
нежирную свинину и курицу. Вводить различ-
ные сорта мяса необходимо постепенно с кон-
тролем состояния ребенка и с учетом пищевых 
пристрастий ребенка.

В 7–8 мес., иногда, в случае тяжелого рахи-
та у детей на искусственном вскармливании, и 
раньше — в 6 мес.; необходимо введение творога 
и, при хорошей переносимости, кефира или ка-
ких-либо молочнокислых его заменителей.

В 8 мес. ребенку вводят хлеб или печенье, 
которое обычно добавляют в творог и мешают с 
фруктовым пюре.

Желток, если в семье нет на него аллергии, 
лучше начинать давать в 10–11 мес., в этот же 
период можно начинать нежные бульоны в виде 
супа.

Таким образом, в первые 6 мес. ребенка поч-
ти не «нагружают» незнакомой пищей, а на вто-
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ром полугодии довольно быстро можно ввести 
все необходимые ингредиенты.

Всю новую пищу необходимо вводить посте-
пенно, по одному компоненту. При появлении 
отрицательной реакции данный вид прикорма 
или составляющий его продукт убирают из ра-
циона минимум на 1 мес.

Пищевой рацион ребенка должен строиться 
таким образом, чтобы сформировать у него реф-
лекс: завтрак (чаще каша), обед (овощное пюре, 
потом с добавлением мяса и бульона), полдник 
(творог с печеньем и фруктовым пюре), ужин 
(кефир, молоко или каша). Желательно между 
кормлениями ребенку ничего не давать. Если 
ребенок на грудном вскармливании или он при-
вык к какой-то смеси, то, возможно, после лю-
бого вида прикорма, ему потребуется немного 
любимого продукта.

СОВРЕМЕННАЯ СХЕМА ВВЕДЕНИЯ 
ПРИКОРМА

4–6 мес. — фруктовые пюре и соки.
5–6 мес. — овощное пюре.
6–7 мес. — каша.*

7–8 мес. — мясо, рыба — после 10 мес.
8–9 мес. — печенье, творог, кефир.
10–11 мес. — желток, бульон.
Творог по медицинским показаниям (тече-

ние рахита, анемия, гипотрофия) можно вводить 
в 6 мес.

При стойком запоре можно вводить заква-
шенные кисломолочные смеси или кефир с 
4 мес.
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* Можно первоначально вводить кашу, а потом овощное 
пюре.



ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

Е. С. Кешишян5

Вакцинопрофилактика является самым 
эффективным методом борьбы с инфек-
ционной патологией. Цель вакцинации — 

создание невосприимчивости к инфекционно-
му заболеванию путем имитации естественного 
инфекционного процесса с благоприятным ис-
ходом [5, 6].

5.1. Основные принципы 
вакцинологии. Фазы  
иммунного ответа

Введение ослабленного возбудителя или его ан-
тигенов в организм вызывает иммунный ответ, 
обеспечивающий развитие невосприимчивости 
к естественной инфекции. В иммунном ответе 
участвует два основных типа клеток: макрофаги 
и лимфоциты (Т- и В-клетки) [5].

Первичный иммунный ответ развивается при 
первой встрече иммунной системы с определен-
ным антигеном. Он характеризуется продукцией 
IgМ-антител. Вторичный ответ при повторном 
контакте с антигеном приводит к быстрому и ин-
тенсивному синтезу антител преимущественно 
класса IgG. Это связано с тем, что во время пер-
вичной иммунизации происходит формирова-

ние иммунологической памяти (примирование). 
Вторичный контакт организма с антигеном вы-
зывает немедленное развитие иммунного ответа 
с доминирующей продукцией IgG-антител за 
счет быстрого вступления в реакцию В- и Т-кле-
ток памяти. Этот иммунологический принцип 
лежит в основе современной вакцинации, когда 
путем повторных введений антигена добиваются 
высокого уровня и большой продолжительности 
сохранения протективных антител в крови и вы-
раженной иммунологической памяти.

Первое введение вакцины, например адсор-
бированной коклюшно-дифтерийно-столбняч-
ной вакцины (АКДС), вызывает слабую и не-
продолжительную продукцию антител, вторая 
инъекция — более выраженный и быстрый от-
вет, третья — еще более сильный ответ. Поэтому 
для первичной иммунизации против дифтерии, 
коклюша и столбняка используют три введения 
вакцины, что создает так называемый грунд-им-
мунитет. Установлено, что оптимальный интер-
вал между первым и вторым введением вакцины 
составляет от 1 до 2 мес. (в среднем 45 дней). 
К этому времени в крови еще сохраняются анти-
тела, индуцированные предыдущей инъекцией, 
хотя они и находятся в низкой концентрации. 



76 Раздел II. Дети первого года жизни 

В этом случае повторное введение вакцины вы-
зывает значительный рост антител. Если повтор-
ная инъекция проводится раньше, в тот момент, 
когда антитела в крови еще находятся на высо-
ком уровне, новая антигенная стимуляция может 
быть недостаточно эффективной из-за элими-
нации антигенов вакцины этими предшествую-
щими антителами. Удлинение интервала между 
инъекциями вакцины не вызывает снижения 
эффективности иммунизации, однако это ведет 
к увеличению неиммунной прослойки. После 
достижения грунд-иммунитета с помощью трех 
инъекций вакцины высокий уровень антител в 
крови сохраняется в течение нескольких меся-
цев, а затем снижается ниже протективного [6].

Ревакцинация приводит к быстрому, за не-
сколько дней, подъему уровня антител, который 
сохраняется в течение нескольких лет. Поэтому 
для создания стойкого продолжительного им-
мунитета с использованием убитых бактерий 
и вирусов, а также анатоксинов необходимы 
ревакцинации (например, против дифтерии и 
столбняка — через 10 лет, против клещевого эн-
цефалита — через 1 год).

Живые ослабленные вирусные вакцины (ко-
ревая, краснушная, паротитная) вызывают в ор-
ганизме инфекционный процесс, при котором 
вирус размножается в чувствительных клетках. 
В результате происходит формирование стой-
кого противовирусного иммунитета уже после 
первой инъекции вакцины и ревакцинация не 
требуется. Повторная вакцинация проводится 
для того, чтобы защитить лиц, у которых первая 
иммунизация по каким-либо причинам оказа-
лась неэффективной [5, 6].

Иммуногенность вакцины определяется 
размером молекулы, химическим составом и 
физическим состоянием вводимого антигена. 
Чем крупнее и сложнее молекула, тем выше им-
муногенность. Растворимые белки являются бо-
лее слабыми иммуногенами, чем нерастворимые 
антигены в комплексе с адъювантами. Вакцины, 
содержащие один или немного компонентов 
микроорганизма, часто вызывают слабый им-
мунный ответ (пневмококковая, гемофильная 
палочка типа В). Поэтому для эффективной 
вакцинации требуется введение нескольких доз 
с адъювантом.

Основные функции адъюванта состоят в 
удерживании антигенов вблизи от места инъек-
ции и активировании антигенпредставляющих 
клеток. В качестве адъюванта используют ги-
дроксид алюминия и фосфат алюминия. При-
мером адсорбированных препаратов являются 
вакцина АКДС и все анатоксины.

Наблюдение за привитыми осуществляется 
в соответствии с инструкцией по применению 
препарата в течение первых 30 мин после при-
вивки непосредственно врачом (фельдшером), 
так как в это время теоретически возможно раз-
витие немедленных реакций, в том числе ана-
филактоидного типа. Далее привитой ребенок 
наблюдается патронажной сестрой первые 3 дня 
после введения инактивированной вакцины и 
на 5–6-е и 10–11-й сутки после введения жи-
вых вакцин. При развитии необычных реакций, 
осложнений на введение вакцины необходимо 
проводить тщательный разбор каждого случая 
и предоставлять установленную документацию 
в ГИСК им. Л. А. Тарасовича.

Сведения о проведенной вакцинации долж-
ны быть занесены в установленные учетные фор-
мы (история развития ребенка — ф.112у, карта 
профилактических прививок — ф.063у, медицин-
ская карта ребенка, посещающего дошкольное 
учреждение и школу — ф.026у и т. д.), прививоч-
ные журналы, а также в прививочный паспорт с 
указанием номера серии, контрольного номера, 
срока годности, предприятия изготовителя, даты 
введения, характера реакции [5].

Правовой подход к иммунопрофилактике 
предусматривает сочетание прав, обязанностей 
и ответственности индивидуума и государства; 
эти принципы в той или иной степени отражены 
в законодательствах многих стран и предусма-
тривают следующее:

• все граждане обеспечиваются государством 
возможностью получить бесплатно все не-
обходимые прививки, а также подробную 
информацию о характере прививок, их эф-
фективности, возможных ситуациях и т. д.;

• прививки проводятся лишь при согласии 
вакцинируемого либо его опекуна, причем го-
сударство гарантирует бесплатную медицин-
скую помощь, которая может понадобиться в 
случае развития реакции или осложнения;
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• каждый гражданин имеет право отказаться 
от прививки себе или своему ребенку (за ис-
ключением прививок против особо опасных 
инфекций, проводимых по эпидемическим 
показаниям), что он должен зафиксировать 
письменно; при его отказе поставить подпись 
это делают как минимум два медработника;

• в случае заболевания соответствующей ин-
фекцией непривитого (или его ребенка) ему 
не оплачиваются дни нетрудоспособности;

• непривитые лица не допускаются в детские 
сады и учебные заведения (школы, технику-
мы, институты), так как они могут быть ис-
точниками эпидемических вспышек [5, 6].
Способы введения вакцин
Внутримышечная вакцинация. Инструк-

циями по применению отечественных вакцин 
основным местом вакцинации при внутримы-
шечном введении определяется верхний наруж-
ный квадрант ягодичной мышцы, а также перед-
ненаружная область бедра. Некоторые препара-
ты предусмотрено также вводить в дельтовид-
ную мышцу. Следует указать, что руководства 
по иммунизации США не рекомендуют введение 
любых иммунобиологических препаратов в яго-
дичную мышцу из-за опасности повреждения 
нервных стволов при их аномальном расположе-
нии и допускают инъекцию в данное место толь-
ко в случае необходимости введения нескольких 
препаратов. Внутримышечный способ введения 
является основным при использовании сорби-
рованных препаратов: АКДС-вакцина, адсор-
бированный дифтерийно-столбнячный (АДС), 
адсорбированный дифтерийно-столбнячный-М 
(АДС-М), адсорбированный столбнячный (АС), 
адсорбированный дифтерийный-М (АД-М) ана-
токсины и др., поскольку местная реакция при 
этом менее выражена, чем при подкожном вве-
дении. Именно поэтому детям указанные выше 
препараты вводят только внутримышечно, 
взрослым же допускается и подкожный способ 
вакцинации анатоксинами. Сорбированные вак-
цины перед введением необходимо тщательно 
перемешивать путем встряхивания ампул.

В отношении некоторых препаратов (вакци-
на против гепатита В) внутримышечный способ 
введения используют в связи с тем, что при нем 
происходит более интенсивный иммунный от-

вет. Для этого вакцину против гепатита В вводят 
не в ягодицу, а в дельтовидную мышцу — верх-
няя треть плеча.

В связи с большей возможностью повреж-
дения сосудов при внутримышечном введении 
этот способ иммунизации у больных гемофили-
ей должен быть заменен на подкожный.

Следует также указать, что рекомендации 
США и ряда других стран предусматривают по-
сле укола оттягивание поршня шприца, причем 
вакцина может быть введена только при отсут-
ствии крови в шприце. В противном случае вся 
процедура должна быть повторена [6].

Подкожная вакцинация обычно использу-
ется при введении несорбированных препаратов 
(коревая, паротитная, менингококковая и другие 
полисахаридные вакцины). Местом инъекции 
является подлопаточная область или область 
наружной поверхности плеча (на границе верх-
ней и средней трети); руководство США допу-
скает подкожное введение в передненаружную 
область бедра.

Внутрикожное введение препаратов осу-
ществляют в область наружной поверхности пле-
ча (введение вакцины БЦЖ) или, при постанов-
ке внутрикожных проб (реакция Манту, введение 
лошадиной сыворотки, разведенной 1:100, введе-
ние аллергенов и т. п.), в область сгибательной 
поверхности предплечья. Внутрикожный способ 
введения требует особо тщательного соблюдения 
методики: вакцинатор натягивает кожу вакцини-
руемого между большим и указательным паль-
цем и другой рукой медленно вводит иглу (скосом 
вверх) в кожу почти параллельно ее поверхности 
приблизительно на 2 мм. При введении препарата, 
проводимом с определенным напряжением, долж-
на появиться «лимонная корочка». При введении 
объема 0,1 мл ее диаметр равняется 6–7 мм. От-
сутствие образования «лимонной корочки» свиде-
тельствует о попадании препарата под кожу, т. е. 
о нарушении техники внутрикожного введения, 
что требует незамедлительного прекращения 
введения препарата. Необходимо подчеркнуть, 
что нарушение техники внутрикожного введения 
вакцины БЦЖ (БЦЖ-М) может привести к об-
разованию холодных абсцессов [6].

Накожная (скарификационная) вакци-
нация используется при проведении прививок 
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живыми вакцинами против ряда особо опасных 
инфекций (чума, туляремия и др.). При этом че-
рез каплю (капли) вакцины, нанесенной в соот-
ветствующем разведении на поверхность кожи 
(обычно наружную поверхность плеча на гра-
нице верхней и средней трети), сухим оспопри-
вивочным пером наносят регламентированное 
число поверхностных некровоточащих (допуска-
ется появление «росинок» крови) надрезов. При 
проведении надрезов кожу рекомендуется натя-
гивать, как при внутрикожном введении [5, 6].

5.2. Календарь профилактических 
прививок

Каждая страна осуществляет проведение пла-
новой массовой иммунопрофилактики в сроки 
и по схеме, предусмотренные национальным 
календарем прививок. Его построение зависит 
не только от уровня заболеваемости и тяжести 
инфекционных болезней, но и от наличия оте-
чественных профилактических препаратов.

Основными отличиями календаря приви-
вок России от календарей ведущих зарубежных 
стран является проведение прививок против ту-
беркулеза всем новорожденным детям, что обу-
словлено относительно высоким уровнем забо-
леваемости туберкулезом в нашей стране.

На территории России Минздрав РФ при-
казом № 229 от 27.06.01 ввел с 2002 г. новый На-
циональный календарь профилактических при-
вивок (табл. 5.1). Необходимость пересмотра ка-
лендаря, введенного в практику с 1998 г., связана 
как с появлением новых данных об управляемых 
инфекциях, так и с расширением возможностей 
обеспечения дополнительных контингентов на-
селения вакцинными препаратами за счет цен-
трализованных фондов.

Новый Национальный календарь ставит це-
лью повысить эффективность вакцинации детей 
раннего возраста против гепатита В, а также за-
щитить от этой инфекции и от краснухи детей 
старшего возраста, которые не получили в свое 
время используемых сейчас вакцин.

Нововведением в этом календаре является 
указание не конкретных вакцин, которые следу-
ет вводить в том или ином возрасте, а инфекций, 
против которых проводятся прививки. Это отра-

жает расширение ассортимента отечественных и 
зарубежных вакцин, лицензированных в России. 
Это особенно важно в отношении комбиниро-
ванных вакцин, использование которых сокра-
щает число необходимых инъекций.

В новом календаре расширен возраст ново-
рожденных для проведения прививки БЦЖ — 
их можно будет вакцинировать с 3-го по 7-й 
день жизни. Это позволит в родильных домах 
с небольшим числом родов прививать сразу 
несколько детей разного возраста в течение 
одного прививочного дня из одной ампулы, 
экономя вакцину. Предусмотрена одна ревак-
цинация БЦЖ туберкулинотрицательных детей 
в возрасте 7 или 14 лет; это, однако, не должно 
препятствовать введению в регионах с высокой 
заболеваемостью туберкулезом второй ревакци-
нации туберкулинотрицательных детей 14 лет, 
получивших прививку в 7 лет.

Всех детей против гепатита В теперь следует 
прививать в первые часы жизни, что позволит 
защитить тех из них, матери которых не были 
тестированы на наличие HBsAg адекватным ме-
тодом или у которых был получен ложноотри-
цательный результат. Сравнительное изучение 
двух схем вакцинации, фигурировавших в ка-
лендаре 1998 г. (начиная с первого дня жизни и 
с 4-месячного возраста), выявило несомненные 
организационные преимущества начала вакци-
нации в роддоме. Параллельно было доказано 
отсутствие взаимовлияния вакцин гепатита В и 
БЦЖ при их введении в период новорожденно-
сти. Вакцинацию детей от матерей — носителей 
HBsAg (или перенесших гепатит В в последнем 
триместре беременности) будут проводить по 
ускоренной схеме (0–1–2–12 мес.). По календа-
рю этим детям специфический иммуноглобулин 
вместе с вакциной не вводят, однако такая мера 
целесообразна (препараты как отечественного, 
так и зарубежного производства имеются в Рос-
сии).

Эффект массовой вакцинации против ге-
патита В новорожденных скажется в будущем, 
тогда как к настоящему времени отмечается 
пик заболеваемости этой инфекцией в России 
среди подростков. Поэтому в календарь введена 
вакцинация подростков в возрасте 13 лет — до 
начала приобщения к рискованным формам по-
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ведения. Ревакцинация против гепатита В, со-
гласно рекомендации ВОЗ, не предусмотрена, 
поскольку наблюдение за привитыми (в течение 
12–15 лет) не выявило снижения прививочного 
иммунитета.

Первичная серия вакцинации против коклю-
ша, дифтерии, столбняка и полиомиелита будет 
проводиться, начиная с 3-месячного возраста, с 
интервалом 6 нед.; это позволит совместить 3-ю 
прививку с 3-й прививкой против гепатита В в 

возрасте 6 мес. Кроме того, учитывая высокие 
показатели охвата прививками против дифтерии 
в последние 5–7 лет, введение АД-М в возрасте 
12 лет в новом календаре не предусмотрено. При 
этом дети 12 лет, привитые АД-М в 2001 г. в воз-
расте 12 лет, получат АДС-М в 14 лет — такой 
интервал вполне допустим.

В новом календаре исключена 3-я ревакци-
нация против полиомиелита в возрасте 6 лет, 
поскольку сейчас к этому возрасту подошли 

Таблица 5.1
Приказ Министерства здравоохранения № 229 от 27.06.2001 (вступил в силу с 01.01.2002 г.)

Возраст Наименование прививки

12 ч Первая вакцинация — гепатит В

3–7 дней Вакцинация — туберкулез

1 мес. Вторая вакцинация — гепатит В

3 мес. Первая вакцинация — дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция*

4,5 мес. Вторая вакцинация — дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция

6 мес. Третья вакцинация — дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция, гепатит В

12 мес. Вакцинация — корь, паротит, краснуха

18 мес. Первая ревакцинация — дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция

20 мес. Вторая ревакцинация — полиомиелит

6 лет Вторая вакцинация — корь, паротит, краснуха

7 лет Первая ревакцинация — туберкулез.
Вторая ревакцинация — дифтерия, столбняк

13 лет Вакцинация — гепатит В
Вакцинация — краснуха (девочки)

14 лет Третья ревакцинация — дифтерия, столбняк, полиомиелит.
Вторая ревакцинация — туберкулез

Взрослые Ревакцинация — дифтерия и столбняк каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

П р и м е ч а н и я:
1. Иммунизация в рамках Национального календаря профилактических прививок проводится вакцинами отечественного 

и зарубежного производства, зарегистрированными и разрешенными к применению, в установленном порядке в соот-
ветствии с инструкциями по их применению.

2. Детям, родившимся от матерей — носителей вируса гепатита В или больных вирусным гепатитом В в III триместре 
беременности, вакцинация против вирусного гепатита В проводится по схеме: 0–1–2–12 мес.

3. Вакцинация против гепатита В в 13 лет проводится ранее непривитым по схеме: 0–1–6 мес.
4. Вакцинация против краснухи проводится девочкам в 13 лет, ранее непривитым или получившим только одну при-

вивку.
5. Ревакцинация против туберкулеза проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза туберкулинотрица-

тельным детям.
6. Ревакцинация против туберкулеза в 14 лет проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза туберкули-

нотрицательным детям, не получившим прививку в 7 лет.
7. Применяемые в рамках Национального календаря профилактических прививок вакцины (кроме БЦЖ) можно вводить 

одновременно разными шприцами в разные участки тела или с интервалом 1 мес.
8. При нарушении срока начала прививок последние проводят по схемам, предусмотренным настоящим календарем и 

инструкциями по применению препаратов.
* Прививки против гемофильной инфекции разрешены и рекомендованы информационным письмом МЗ РФ № 2510/10-

099-97-32 от 30.12.97 «О профилактике гемофильной инфекции».
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дети, многократно прививавшиеся во время На-
циональных дней иммунизации. Вместо этого 
3-я ревакцинация будет проводиться в 14 лет, 
поскольку когорты детей 8–16 лет прививались 
против полиомиелита с недостаточным охватом 
и не получали туровых вакцинаций. В новом 
календаре сокращен интервал между 1-й и 2-й 
ревакцинацией против полиомиелита до 2 мес. 
(вместо 6 мес.). Такой интервал более оправдан 
с точки зрения возможной конкуренции вакцин-
ного вируса с энтеровирусами. Детям, привитым 
4 дозами инактивированной полиомиелитной 
вакцины (ИПВ) (например, Тетракок), впол-
не оправдана 2-я ревакцинация живой ораль-
ной противополиомиелитной вакцины (ОПВ) 
в возрасте 20 мес., так как это позволит создать 
не только гуморальный, но и надежный местный 
иммунитет в кишечнике, что очень важно с эпи-
демиологической точки зрения в период ликви-
дации полиомиелита.

Вакцинация против краснухи в возрасте 1 и 
6 лет была включена в предыдущий календарь, 
однако из-за отсутствия отечественной вакци-
ны она практически не проводилась. ВОЗ так-
же не рекомендует начинать вакцинацию при 
невозможности достичь 95%-го охвата, так как 
это лишь сдвигает заболеваемость на более стар-
шие возрастные группы, повышая риск зараже-
ния беременных и рождения детей с синдромом 
врожденной краснухи.

С целью элиминации врожденной краснухи 
новый календарь предусматривает вакцинацию 
против краснухи девочек 13 лет, наряду с вакци-
нацией детей 1 и 6 лет, имеющую целью сокра-
тить резервуар инфекции. В отношении красну-
хи желательно проведение школьных программ 
вакцинации девушек в старших классах (а также 
в ПТУ, техникумах и вузах), которые не попада-
ют в группу вакцинируемых по новому кален-
дарю.

Наряду с изменениями в Национальном ка-
лендаре приказом Министерства здравоохране-
ния РФ № 229 от 27.06.01 расширен перечень 
прививок, проводимых по эпидемическим по-
казаниям. Как и прежде, в нем предусмотрена 
защита профессиональных групп риска от осо-
бо опасных инфекций (чума, туляремия, сибир-
ская язва, бешенство, лептоспироз, бруцеллез, 

лихорадка Ку, брюшной тиф), а также проведе-
ние прививок некоторым группам населения в 
ситуациях риска и от ряда других управляемых 
инфекций, не входящих в Национальный кален-
дарь.

В эндемичных местностях предусмотрена 
вакцинация детей с 4-летнего возраста против 
клещевого энцефалита.

Прививки против гепатита А предусмотре-
ны для детей 3 лет и старше на территориях с 
заболеваемостью выше 100 случаев на 100 000 
населения.

Вакцинации против менингококковой ин-
фекции А и С подлежат дети старше 2 лет и 
взрослые в очагах инфекции, а также организо-
ванные группы при увеличении заболеваемости 
в 2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Прививки против гепатита В предписаны 
медицинским работникам, детям в закрытых 
учреждениях, контактным лицам в семьях но-
сителей HBsAg.

Большое значение будет иметь и вакци-
нация против гриппа лиц старше 60 лет, лиц с 
тяжелыми хроническими заболеваниями, часто 
болеющих детей, школьников, медицинских ра-
ботников, военнослужащих и работников сферы 
обслуживания.

Вакцинация лиц, контактировавших с боль-
ными корью и дифтерией, дополняется анало-
гичной мерой в отношении эпидемического па-
ротита, что позволяет предупредить заболевание 
у большинства контактных лиц.

Как следует из примечаний к Националь-
ному календарю, для упрощения вакцинации и 
снижения ее травматичности для ребенка пред-
усматривается одновременное введение всех 
вакцин, положенных по возрасту. Исключение 
для вакцины БЦЖ сделано с целью избежать 
контаминации ею шприцев и игл, используемых 
для внутримышечного и подкожного введения 
других вакцин, что может вызвать развитие за-
болевания. БЦЖ можно делать с любым ин-
тервалом до или после других вакцин.

Новый Национальный календарь профилак-
тических прививок России — значительный шаг 
вперед, однако в нем отсутствует ряд позиций, 
входящих в календари других стран. Несмотря 
на снижение заболеваемости коклюшем, она в 
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России остается высокой, поскольку поствакци-
нальный иммунитет сохраняется всего 3–5 лет, 
оставляя школьников восприимчивыми. Забо-
лев, они заражают детей первых 3 мес. жизни, 
еще не получивших вакцину, для которых ко-
клюш — крайне опасная болезнь. Повторная ре-
вакцинация цельноклеточной вакциной, напри-
мер, перед поступлением в школу не проводится 
из-за значительной реактогенности этой вакци-
ны. Эта мера стала возможной при использова-
нии менее реактогенных бесклеточных (ацеллю-
лярных) вакцин. Более того, в США ставится 
вопрос и о введении 3-й ревакцинации в 16 лет 
с тем, чтобы подавить циркуляцию коклюш-
ной палочки среди молодежи (она выделяется 
у 40 % больных с затяжным бронхитом). Было 
бы желательным и в России ввести в календарь 
ревакцинацию перед школой, но это сдержива-
ется высокой ценой зарубежной бесклеточной 
вакцины и отсутствием аналогичного препарата 
отечественного производства.

В календаре нет прививок против Haemo-
philus influenzae типа b, вызывающей гнойные 
менингиты, тяжелые пневмонии, эпиглоттиты. 
В России этот возбудитель обусловливает до 
40 % всех менингитов у детей в возрасте до 6 лет 
и около 10 % тяжелых пневмоний, так что можно 
лишь приветствовать рекомендацию Минздрава 
РФ проводить на добровольной основе привив-
ки вакциной Акт-Хиб (Франция), зарегистри-
рованной в России.

Заслуживает более широкого применения и 
пневмококковая полисахаридная 23-валентная 
вакцина Пневмо 23 (Франция), включающая 
антигены пневмококков основных серотипов, 
вызывающих тяжелые заболевания в России. Ее 
применение оправдано у пожилых лиц, а также 
у лиц с аспленией, нейтропенией, хроническими 
заболеваниями дыхательной и сердечно-сосуди-
стой систем, с некоторыми видами иммуноде-
фицита. Перспективы защиты от пневмококко-
вой инфекции детей раннего возраста связаны с 
созданием вакцин, конъюгированных с белком. 
Массовое применение таких вакцин будет воз-
можно после снижения их высокой цены.

Массовая профилактика ветряной оспы сдер-
живается высокой стоимостью вакцины, однако 
Япония и США сочли экономически целесоо-

бразным ее проведение. В большинстве стран с 
помощью этой вакцины защищают детей с лей-
козом и другими злокачественными заболевани-
ями, у которых ветряная оспа часто протекает 
очень тяжело. В России вакцина не лицензиро-
вана, что затрудняет ее использование в указан-
ных группах больных.

Вакцины, зарегистрированные в России. 
В Российской Федерации зарегистрировано 67 
вакцин календаря прививок, из них 26 вакцин 
Национального календаря прививок и 40 вак-
цин, применяемых по эпидемическим показани-
ям (табл. 5.2).

Первая группа препаратов содержит вакци-
ны для профилактики 9 инфекций и включает 
14 вакцин производства зарубежных фирм. В пе-
речне зарегистрированных вакцин нет БЦЖ — 
вакцины зарубежного производства, но имеется 
вакцина против краснухи и ИПВ, производство 
которых в России до настоящего времени отсут-
ствует.

Вторая группа препаратов — это отечествен-
ные и 16 зарубежных вакцин для профилактики 
вирусного гепатита В, эпидемического паротита, 
кори и дифтерии, которые могут применяться не 
только в рамках Национального календаря при-
вивок, но и по эпидемическим показаниям.

Истинные и ложные противопоказания при 
введении вакцин календаря прививок. В соот-
ветствии с приказом Минздрава России № 375 
от 18.12.97 г. перечень противопоказаний к вве-
дению вакцин Национального календаря приви-
вок значительно сокращен и в настоящее время 
соответствует рекомендациям ВОЗ. Некоторые 
педиатры с настороженностью относятся к тако-
му сокращению. Все еще сохраняется стремле-
ние оградить ослабленных детей от вакцинации, 
хотя именно эта группа детей в первую очередь 
нуждается в защите с помощью вакцин [4].

Различают истинные и ложные противо-
показания к проведению прививок. Истинные 
противопоказания включают постоянные (аб-
солютные) и временные (относительные) про-
тивопоказания. Постоянные противопоказания 
имеет не более 1 % детей. Для всех вакцин про-
тивопоказаниями являются сильные реакции 
и осложнения на предыдущую дозу препарата. 
Все живые вакцины не вводятся при первичном 
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Таблица 5.2
Вакцины Национального календаря прививок

Название вакцины Организация-изготовитель, фирма, страна

Вакцина БЦЖ Предприятие по производству бактерийных препаратов 
НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Россия
ФГУП «Аллерген», Россия

Вакцина БЦЖ-М Предприятие по производству бактерийных препаратов 
НИИЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Россия 

Вакцина АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-
столбнячная вакцина)

АООТ «Биомед» им. И. И. Мечникова, Россия
ФГУП «Иммунопрепарат», Россия 

АДС-анатоксин (адсорбированный дифтерийно-столбняч-
ный анатоксин)

АООТ «Биомед» им. И. И. Мечникова, Россия
ФГУП «Иммунопрепарат», Россия
ФГУП «Биомед», Россия 

АДС-М-анатоксин (адсорбированный дифтерийно-столб-
нячный-М анатоксин)

АООТ «Биомед» им. И. И. Мечникова, Россия
ФГУП «Иммунопрепарат», Россия
ФГУП «Биомед», Россия 

АД-М (адсорбированный дифтерийный-М анатоксин) АООТ «Биомед» им. И. И. Мечникова, Россия
ФГУП «Иммунопрепарат», Россия
ФГУП «Биомед, Россия
Предприятие по производству бактерийных препаратов 
НИИВС, Россия

АС-анатоксин (адсорбированный столбнячный анатоксин) АООТ «Биомед» им. И. И. Мечникова, Россия

Тетракок 
(адсорбированная вакцина для профилактики коклюша, 
дифтерии, столбняка, полиомиелита)

«Авентис Пастер», Франция 

Инфанрикс
Ацеллюлярная АКДС-вакцина
(вакцина дифтерийно-столбнячная трехкомпонентная бес-
клеточная коклюшная адсорбированная жидкая)

«Глаксо Смит Кляйн», Бельгия

Д. Т. Вакс (адсорбированная вакцина для профилактики 
дифтерии и столбняка)

«Авентис Пастер», Франция 

Имовакс Д. Т. Адюльт (адсорбированная вакцина для про-
филактики дифтерии и столбняка для ревакцинации взрос-
лых)

«Авентис Пастер», Франция 

Вакцина живая коревая культуральная сухая ФГУП «Иммунопрепарат», Россия
ФГУП «Биомед», Россия
Предприятие по производству бактерийных препаратов, 
Россия
ГНЦ «Вектор», Россия 

Вакцина живая паротитная культуральная сухая Предприятие по производству бактерийных препаратов, 
Россия

Рудивакс (живая вакцина для профилактики краснухи) «Авентис Пастер», Франция 

Эрвевакс (живая вакцина для профилактики краснухи) «Смит-Кляйн-Бичем Байолоджикалз», Бельгия 

Вакцина против краснухи живая лиофилизированная Институт сывороток, Индия 

MMRII (живая вакцина против кори, паротита и краснухи) «Мерк Шарп & Доум», Нидерланды 

Приорикс (живая вакцина против кори, паротита и краснухи) «Смит-Кляйн-Бичем Байолоджикалз», Бельгия 

Вакцина против гепатита В рекомбинантная дрожжевая 
жидкая

АОЗТ «Комбиотек ЛТД», Россия 

Вакцина против гепатита В рекомбинантная НПО «Вирион», Россия 

HB-Vax-II (рекомбинантная вакцина против вирусного ге-
патита В)

«Мерк Шарп & Доум», Нидерланды 
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Название вакцины Организация-изготовитель, фирма, страна

Эбербиовак (рекомбинантная вакцина против гепатита В) «Эбер Биотек», Куба 

Энджерикс В (рекомбинантная вакцина против гепатита В) «Смит-Кляйн-Бичем Байолоджикалз», Бельгия 

Эувакс В (рекомбинантная вакцина против гепатита В) «Авентис Пастер», Корея, производство LG Chemical Ltd., 
Корея 

Шанвак В (рекомбинантная вакцина против гепатита В) «Шанта Биотехника, ПВТ ЛТД», Индия 

Вакцина полиомиелитная живая пероральная 1, 2, 3-го ти-
пов

Предприятие по производству бактерийных и вирусных 
препаратов ИПВЭ им. М. П. Чумакова, Россия 

Имовакс Полио (инактивированная трехвалентная вакцина 
для профилактики полиомиелита)

«Авентис Пастер», Франция 

Вакцины календаря прививок, применяемые по эпидемическим показаниям

Рабивак-Внуково-32 (вакцина антирабическая культураль-
ная инактивированная сухая)

Предприятие по производству бактерийных и вирусных 
препаратов ИПВЭ им. М. П. Чумакова, Россия 

Вакцина антирабическая культуральная концентрирован-
ная очищенная инактивированная сухая

Предприятие по производствую бактерийных и вирусных 
препаратов ИПВЭ им. М. П. Чумакова, Россия
ФГУП «Иммунопрепарат», Россия 

Рабипур (антирабическая вакцина) «Кайрон Беринг ГмбХ и К», Германия 

Вианвак (вакцина брюшнотифозная Ви-полисахаридная 
жидкая)

ООО «Гритвак», Россия 

Тифим Ви «Авентис Пастер», Франция 

Вакцина бруцеллезная живая сухая Предприятие по производству бактерийных препаратов, 
Россия 

Вакцина против гепатита А культуральная концентриро-
ванная очищенная инактивированная адсорбированная 
жидкая

ГП «Вектор-Биальгам», Россия 

Аваксим (инактивированная вакцина против вирусного 
гепатита А)

«Авентис Пастер», Франция 

Хаврикс 1440 (инактивированная вакцина против вирусно-
го гепатита А для взрослых)

«Смит-Кляйн-Бичем Байолоджикалз», Бельгия 

Хаврикс 720 (инактивированная вакцина против вирусного 
гепатита А для детей) 

«Смит-Кляйн-Бичем Байолоджикалз», Бельгия 

Вакта (инактивированная вакцина против гепатита А) «Мерк Шарп & Доум», Нидерланды 

Грипповак (вакцина гриппозная инактивированная жидкая 
центрифужная А(H1N1), A(H3N2) и В)

Предприятие по производству бактерийных препаратов 
НИИВС, Россия
ФГУП по производству бактерийных препаратов НИИЭМ 
им. Пастера, Россия 

Вакцина гриппозная аллантоисная интраназальная живая 
сухая для детей 3–14 лет

ФГУП предприятие по производству МИБП, Россия 

Вакцина гриппозная аллантоисная очищенная живая для 
интраназального введения взрослым

ФГУП предприятие по производству МИБП, Россия 

Вакцина гриппозная инактивированная элюатно-центри-
фужная жидкая

ФГУП «Иммунопрепарат», Россия 

Гриппол (вакцина гриппозная полимер-субъединичная 
жидкая с полиоксидонием)

ФГУП «Иммунопрепарат», Россия 

Ваксигрип (инактивированная сплит-вакцина для профи-
лактики гриппа)

«Авентис Пастер», Франция 

Пневмо 23 (полисахаридная вакцина для профилактики 
пневмококковой инфекции)

«Авентис Пастер», Франция 

Флюарикс (инактивированная сплит-вакцина для профи-
лактики гриппа)

«Смит-Кляйн-Бичем Байолоджикалз», Бельгия 

Продолжение таблицы 
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Название вакцины Организация-изготовитель, фирма, страна

Бегривак (инактивированная сплит-вакцина для профилак-
тики гриппа)

«Кайрон Беринг ГмбХ и К», Германия 

Инфлювак (инактивированная субъединичная вакцина для 
профилактики гриппа)

«Солвей Фармасьютикалз БВ», Нидерланды 

Агриппал С1 (инактивированная гриппозная вакцина) «Кайрон С.п.А.», Италия 

Вакцина против желтой лихорадки живая сухая Предприятие по производству бактерийных и вирусных 
препаратов ИПВЭ им. М. П. Чумакова, Россия 

Вакцина против клещевого энцефалита культуральная очи-
щенная

НПО «Вирион», Россия 

Вакцина против клещевого энцефалита культуральная очи-
щенная концентрированная инактивированная сухая

Предприятие по производству бактерийных и вирусных 
препаратов ИПВЭ им. М. П. Чумакова, Россия 

ФСМЕ-Иммун Инжект (инактивированная вакцина про-
тив клещевого энцефалита)

«Иммуно», Австрия 

Энцепур (инактивированная вакцина против клещевого 
энцефалита)

«Кайрон Беринг ГмбХ и К», Германия 

Вакцина против Ку-лихорадки М-44 живая сухая накожная НПО «Биомед», Россия 

Вакцина лептоспирозная концентрированная инактивиро-
ванная жидкая

НИИМП, Россия 

Вакцина менингококковая группы А полисахаридная сухая ФГУП им. Габричевского
НПО «Вирион», Россия 

Менинго А+С (полисахаридная вакцина менингококковая 
А+С)

«Авентис Пастер», Франция 

Акт-ХИБ (конъюгированная вакцина для профилактики 
инфекции, вызываемой гемофильной палочкой типа b)

«Авентис Пастер», Франция 

Вакцина сибиреязвенная живая сухая для подкожного при-
менения

НИИЭМ МО, Россия 

Вакцина туляремийная живая сухая Предприятие по производству бактерийных препаратов, 
Россия 

Вакцина холерная (Эль-Тор) корпускулярная убитая сухая 
и жидкая

ПЧИ, Россия 

Вакцина холерная из холерогена и соматического антигена 
вибриона Инаба 569-В сухая и жидкая

«Микроб», Россия
ПЧИ, Россия 

Вакцина чумная жидкая для перорального применения НИИЭМ МО, Россия 

Вакцина чумная живая сухая НИИЭМ МО, Россия 

Окончание табл. 5.2

иммунодефиците, глубокой иммуносупрессии, 
злокачественном новообразовании и беременно-
сти (табл. 5.3) [4]. Временными противопоказа-
ниями для всех видов вакцин являются острые 
заболевания и обострение хронических. В этом 
случае необходима отсрочка вакцинации до ис-
чезновения симптомов заболевания. При ОРВИ 
и острых кишечных заболеваниях прививки про-
водят сразу же после нормализации температу-
ры тела [4].

Прививки и ВИЧ-инфекция. Детей с симп-
томами этой инфекции нельзя вакцинировать 

БЦЖ и вакциной против желтой лихорадки, а 
также всеми живыми вакцинами, кроме коревой 
и паротитной. Вакцинацию против туберкулеза 
можно проводить детям — носителям ВИЧ без 
клинических признаков заболевания.

Многие виды патологии, служившие причи-
ной отвода от прививок, сейчас отнесены в группу 
ложных противопоказаний (табл. 5.4). Наличие 
противопоказаний еще не означает, что у вакци-
нированного обязательно появится осложнение 
после введения вакцин. Опыт работы многих 
специализированных медицинских учреждений 
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Таблица 5.3
Постоянные и временные противопоказания при введении вакцин календаря прививок

Название 
вакцины

Постоянные (абсолютные)  
противопоказания

Временные (относительные) 
противопоказания

Возможные сроки вакцинации  
при наличии временных  

противопоказаний

АКДС Злокачественные болезни крови.
Новообразования.
Прогредиентная неврологическая 
патология.*
Судороги в анамнезе.*
Сильные реакции или осложнения 
на предшествующее введение вак-
цины.**
Тяжелые аллергические заболе-
вания (анафилактический шок, 
рецидивирующий отек Квинке, по-
лиморфная экссудативная эритема, 
сывороточная болезнь)

Острые заболевания.
Обострение хронических за-
болеваний

Через 2 нед. после выздоровления. 
В отдельных случаях (ринит, на-
зофарингит) врач имеет право 
сократить интервал до 1 нед. или 
удлинять его в случае тяжелых за-
болеваний до 4–6 нед.
При достижении полной или ча-
стичной ремиссии (обычно через 
2–4 нед.)

БЦЖ Первичные иммунодефициты.
ВИЧ-инфекция.
Злокачественные болезни крови.
Новообразования.
Сильные реакции или осложнения 
на предыдущее введение вакцины 
(лимфаденит, келоидный рубец)

Те же, что и при введении 
АКДС-вакцины.
Недоношенность с массой 
тела новорожденного менее 
2000 г.
Внутриутробные инфекции.
Гемолитическая болезнь но-
ворожденных.
Кожные заболевания

То же, что и при введении АКДС-
вакцины.
Вакцинацию непривитых детей про-
водят после выздоровления. Если с 
момента выписки из роддома про-
шло более 2 мес., то перед привив-
кой проводят пробу Манту, при этом 
вакцинацию проводят только тубер-
кулинотрицательным детям

Коревая вак-
цина

Первичные иммунодефициты.
Злокачественные болезни крови.
Новообразования.
Сильные реакции или осложнения 
на предыдущее введение вакцины.
Сильные аллергические реакции на 
аминогликозиды (гентамицин, ка-
намицин и др.) и перепелиные яйца

То же, что и при введении 
АКДС-вакцины.
Введение иммуноглобулинов, 
плазмы или крови человека.
Иммуносупрессивная тера-
пия.
Беременность

Те же, что и при введении АКДС-
вакцины.
Через 3–6 мес. после введения пре-
парата в зависимости от его дозы.
Через 6 мес. после окончания курса 
терапии

Паротитная 
вакцина

Те же, что и при введении коревой вакцины

Вакцина про-
тив краснухи

Первичные и выраженные вторич-
ные иммунодефициты.
Аллергические реакции на амино-
гликозиды и яичный белок***

Беременность.
Лихорадочные заболевания.
Введение иммуноглобулинов, 
плазмы или крови человека

Через 1–6 нед. в зависимости от 
формы и тяжести заболевания.
Не ранее 3 мес. после введения пре-
парата

Полиомие-
литная (жи-
вая) вакцина

Первичные иммунодефициты.
ВИЧ-инфекция.
Злокачественные заболевания кро-
ви.
Новообразования.
Неврологические осложнения на 
предыдущее введение вакцины

Те же, что и при введении АКДС-вакцины

Вакцина  
против гепа-
тита В

Сильные реакции или осложнения 
на предыдущее введение вакци-
ны.**
Гиперчувствительность к дрожжам

Те же, что и при введении 
АКДС-вакцины.
Беременность

Те же, что и при введении АКДС-
вакцины

* Возможна замена АКДС-вакцины на АДС-анатоксин.
** Сильная реакция характеризуется повышением температуры более 40 °C и развитием анафилаксии, а в месте введения 

вакцины — отеком, гиперемией в диаметре 8 см.
*** Кроме вакцин, культивированных на культуре диплоидных клеток человека.
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свидетельствует о возможности проведения при-
вивок на фоне многих патологических состоя-
ний, которые являются относительными и даже 
абсолютными противопоказаниями [2, 4].

Таблица 5.4
Ложные противопоказания к проведению  

профилактических прививок

Состояние В анамнезе

Перинатальная энцефало-
патия

Недоношенность

Стабильные неврологиче-
ские состояния

Сепсис

Увеличение тени тимуса Болезнь гиалиновых мем-
бран

Аллергия, астма, экзема Гемолитическая болезнь 
новорожденных

Врожденные пороки Осложнения после вакци-
нации в семье

Дисбактериоз Аллергия в семье

Поддерживающая терапия Эпилепсия

Глюкокортикоиды, применя-
емые местно

Внезапная смерть в семье

Неблагоприятные события после вакци-
нации. Согласно закону РФ «Об иммунопро-
филактике инфекционных болезней» от 17 сен-
тября 1998 г., поствакцинальным осложнением 
называют тяжелые и/или стойкие нарушения 
здоровья вследствие профилактических при-
вивок. К реакциям на прививку относят отно-
сительно часто встречающиеся и зависящие от 
свойств вакцины кратковременные нетяжелые 
нарушения здоровья, не оставляющие стойких 
последствий. Каждый случай необычной реак-
ции в поствакцинальный период требует тща-
тельного расследования.

Разделение на реакции и осложнения исполь-
зуется не везде; вместо этого выделяют предска-
зуемые события (лихорадка, сыпи, конъюнкти-
вит, легкий паротит, небольшое покраснение и 
болезненность в месте инъекции и т. д.) и другие 
события в поствакцинальный период, регистри-
руемые под их названиями (температура выше 
39,5–40 °С, крапивница, шок, судороги и т. д.) [4].

Возможные причины поствакцинальных 
осложнений могут быть связаны со следующими 
элементами вакцинации:

• несоблюдение противопоказаний;
• индивидуальные особенности вакцинируе-

мого;
• программная ошибка (нарушение правил 

и техники вакцинации: превышение дозы 
и способа введения препарата, ошибочное 
введение другого препарата. Отличительной 
чертой подобного рода осложнений является 
их развитие у лиц, привитых в одном учреж-
дении или одним и тем же медицинским ра-
ботником);

• ненадлежащее качество вакцины, в том чис-
ле возникающее при нарушении транспорти-
ровки и хранения.
К осложнениям не относят события, являю-

щиеся совпадением по времени (интеркуррент-
ное заболевание в поствакцинальный период). 
Также не считаются осложнением события, лишь 
косвенно связанные с введением вакцины (спро-
воцированные вакциной — vaccine-precipitated); 
наиболее частой формой являются, например, 
простые фебрильные судороги на фоне темпе-
ратурной реакции, вызванной АКДС.

Если исключить тяжелые реакции и осложне-
ния, которые могут возникнуть у лиц с противо-
показаниями к данной прививке, то в остальных 
случаях их предвидеть невозможно, так как они 
связаны с индивидуальными непредсказуемыми 
особенностями вакцинируемого.

Основными критериями связи события в по-
ствакцинальный период с вакцинацией являются:

• эпидемиологические (бóльшая частота у вак-
цинированных, чем у невакцинированных);

• клинические (сходство поствакцинального 
осложнения с осложнением соответствую-
щей инфекции, время появления после при-
вивки);

• вирусологические, например отсутствие ди-
кого полиовируса при вакциноассоцииро-
ванном полиомиелите (ВАП).
Связанными с вакцинацией считаются собы-

тия, которые классифицированы как «вероятно» 
или «возможно» связанные с вакцинацией (по 
другой схеме как «имеющие указания на нали-
чие причинной связи» или «не противоречащие 
наличию причинной связи»).

События «маловероятные», «неклассифици-
руемые» и «неклассифицированные» (при «не-
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достатке» или «отсутствии» свидетельств при-
чинной связи — по другой схеме) считаются с 
вакцинацией не связанными.

Основные клинические формы поствакци-
нальных осложнений. ВОЗ рекомендует выде-
лять три группы осложнений:
1) местные: абсцесс в месте введения, лимфаде-

нит, тяжелая местная реакция;
2) со стороны нервной системы: острый па-

ралич, энцефалит, менингит, судороги (фе-
брильные и афебрильные);

3) прочие: аллергические реакции, острые ре-
акции гиперчувствительности, анафилакти-
ческий шок, диссеминированный БЦЖит, 
гипотензивно-гиподинамический (коллапто-
идный по Российской терминологии) эпизод, 
остеит/остеомиелит, упорный пронзитель-
ный крик, тромбоцитопения, артрит, сепсис, 
синдром токсического шока.
Помимо указанных клинических форм рас-

следованию подлежат также другие серьезные и 
необычные нарушения здоровья в течение 4 нед. 
после вакцинации, в том числе все случаи смерти 
(при отсутствии других причин), заболевания, 
потребовавшие госпитализации. Расследуют и 
все прочие тяжелые или необычные состояния, 
в отношении которых у врачей или у населения 
есть подозрения о возможной связи с вакцинаци-
ей. При проведении расследования следует иметь 
в виду, что патогномоничных симптомов, кото-
рые позволили бы однозначно считать каждый 
конкретный случай поствакцинальным ослож-
нением или необычной реакцией, не существу-
ет. Высокая температура тела, интоксикация, 
неврологическая симптоматика, аллергические 
реакции, в том числе и немедленного типа, могут 
быть обусловлены не вакцинацией, а заболевани-
ем, совпавшим по времени с прививкой. Поэтому 
каждый случай заболевания, развившегося в по-
ствакцинальный период и трактуемого как по-
ствакцинальное осложнение, требует тщательной 
дифференциальной диагностики как с инфекци-
онными (ОРВИ, пневмония, менингококковая и 
кишечные инфекции, инфекции мочевых путей), 
так и неинфекционными заболеваниями (аппен-
дицит, острый живот, опухоль мозга и др.) с ис-
пользованием инструментальных и лаборатор-
ных методов исследования.

При рассмотрении тяжелых форм невроло-
гических заболеваний с целью исключить интер-
куррентные заболевания необходимо исследова-
ние парных сывороток. Первая сыворотка долж-
на быть взята как можно раньше от начала забо-
левания, а вторая через 14–21 сут. В сыворотках 
определяют титры антител к вирусам гриппа, 
парагриппа, герпеса, энтеровирусам, в том чис-
ле Коксаки, аденовирусам. При этом титрование 
сывороток проводят одновременно. Исследуют 
при необходимости спинномозговую жидкость 
для выделения вакцинных вирусов или возбу-
дителей интеркуррентных заболеваний. При 
постановке клинического диагноза БЦЖита его 
верификация бактериологическими методами 
предусматривает выделение культуры возбуди-
теля с последующим доказательством его при-
надлежности к Мусоbacterium bovis BCG [2, 4].

Снять диагноз поствакцинального ослож-
нения позволяют прежде всего сроки развития 
симптомов, так как с прививкой, как правило, не 
связано повышение температуры или ухудшение 
состояния позже 2-го дня после введения инак-
тивированных вакцин (АКДС, АДС, АДС-М), 
а также до 4-го дня или через 14 дней — после 
коревой, 25 дней — после краснушной, 30 дней — 
после ОПВ и 42 дней — после паротитной или 
тривакцины. Прививка однозначно не является 
причиной симптомов (температура тела, кожные 
сыпи и др.) даже при их появлении в типичные 
для поствакцинальных осложнений сроки, если 
они сохраняются более 2–3 дней и/или если к 
ним присоединяются новые симптомы (рвота, 
понос, менингеальные знаки и др.). Аллергиче-
ские реакции немедленного типа отмечаются в 
первые 12–24 ч после любого вида иммуниза-
ции, а классический анафилактический шок — в 
первые 4 ч. Катаральный синдром может быть 
специфической реакцией на коревую вакцина-
цию, если возникает не ранее 5-го дня и не позже 
14-го дня после прививки, он не характерен для 
других вакцин. Заболевание ВАП развивается в 
течение 4–30 сут после иммунизации у привитых 
и до 60 сут — у контактных; 80 % всех случаев за-
болевания связано с первой прививкой, при этом 
риск заболевания у иммунодефицитных лиц в 
3–6 тыс. раз превышает таковой у здоровых. 
ВАП обязательно сопровождается остаточными 
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явлениями (вялые периферические парезы и/
или параличи и мышечные атрофии).

Для поствакцинальных осложнений неха-
рактерны менингит, паралич лицевого нерва (па-
ралич Белла), инфантильные спазмы, гипсарит-
мия, синдром Рея, синдром внезапной смерти, а 
также кишечные, почечные симптомы, сердечная 
и дыхательная недостаточность. Энцефалопатия 
нехарактерна для реакций на АДС и АДС-М, по-
лиомиелитную, гепатитную В и паротитную вак-
цины. Диагноз энцефалита требует исключения 
других заболеваний, которые могут протекать с 
общемозговой симптоматикой; изолированные 
артралгии и артриты (но не как симптом сыворо-
точной болезни) возникают только после крас-
нушной вакцинации.

Согласно ст. 17, п. 1 Закона, сведения о по-
ствакцинальных осложнениях (ПВО) подлежат 
государственному статистическому учету. При 
установлении диагноза ПВО, подозрении на 
него, а также необычной вакцинальной реакции 
в процессе активного наблюдения за пациентом 
врач обязан оказать больному медицинскую по-
мощь, при необходимости госпитализировать 
его в стационар, зарегистрировать данный слу-
чай в специальной учетной форме или в журнале 
учета инфекционных заболеваний (ф.060у) на 
специально выделенных листах журнала. Все 
данные о больном заносят в соответствующую 
медицинскую документацию (история развития 
ребенка, медицинская карта, сертификат профи-
лактических прививок).

О неосложненных сильных местных реак-
циях на вакцинацию (отек, гиперемия более 
8 см в диаметре) и сильных общих реакциях 
(температура тела более 40 °С), а также легких 
проявлениях кожной и респираторной аллергии 
(обструктивный синдром, назофарингит, сыпь и 
др.) вышестоящие органы здравоохранения не 
информируются. Эти реакции регистрируются 
в истории развития ребенка и сертификате про-
филактических прививок.

При установлении диагноза ПВО или подо-
зрении на него врач обязан информировать глав-
ного врача лечебно-профилактического учрежде-
ния. Последний в течение 6 ч после установления 
диагноза направляет информацию в городской 
(районный) центр Госсанэпиднадзора [4, 5].

Вакцинация детей из групп риска. В на-
стоящее время нарушения здоровья, многие 
годы называвшиеся в качестве причин для от-
вода от прививок, квалифицируют как фактор 
риска, требующий проведения активной имму-
низации. Пациенты с хронической патологией 
формируют выраженный поствакцинальный им-
мунитет. Причем у привитых существенно сни-
жается риск обострения хронической патологии. 
Безопасность и эффективность вакцинации лиц 
с хроническими заболеваниями доказана как 
отечественными, так и зарубежными специа-
листами. Гарантии безвредности вакцинации 
существенно возрастают при соответствующей 
оценке патологии и применении адекватной про-
филактической медицинской подготовки [2].

Важным мероприятием перед вакцинаци-
ей является врачебный осмотр ребенка в день 
прививки и проведение, только при необходи-
мости, лабораторного исследования и консуль-
тации у специалистов. Необходимо напомнить, 
что, составляя план вакцинации, педиатр дол-
жен строго придерживаться перечня противо-
показаний. Все ситуации, которые не входят в 
группу истинных противопоказаний, являются 
ложными. Узкий специалист (невролог, аллер-
голог, кардиолог и др.) не может решать вопрос 
о допуске ребенка к прививке. В задачу консуль-
танта входит выявление у ребенка конкретных 
признаков, обосновывающих его состояние: про-
гредиентность поражения ЦНС, уровень актив-
ности патологического процесса в организме, 
достижение ремиссии, необходимость усиления 
базисной терапии, наличие гиперчувствитель-
ности к компонентам вакцины в анамнезе и т. д. 
Поскольку отвечает за вакцинацию педиатр, то 
и решающую роль играет его оценка при учете 
мнения консультанта.

Вакцины массового применения имеют ми-
нимум противопоказаний и могут вводиться 
всем лицам, не имеющим противопоказаний, без 
проведения специального обследования — толь-
ко на основании беседы с матерью и осмотра ре-
бенка для исключения острого состояния.

В редких случаях временного отвода от при-
вивок педиатр может самостоятельно выбрать 
срок, не превышающий 3 мес. В случае необхо-
димости более длительного отвода от прививок 
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ребенок должен быть проконсультирован у им-
мунолога в специализированном учреждении 
[2, 4].

Вакцинация недоношенных детей. Измене-
ния доз вакцин или сроков вакцинации в данном 
случае не требуется, так как даже дети с низкой 
массой тела способны отвечать на первичную 
прививку образованием антител в достаточных 
для защиты титрах. Исключение составляют 
дети с массой менее 1500 г от матерей — носите-
лей НВsAg: прививку против гепатита В в пер-
вые часы жизни им следует проводить с одно-
временным введением специфического иммуно-
глобулина, поскольку титр выработки антител у 
них может быть замедленным. Глубоко недоно-
шенным детям БЦЖ проводится при достиже-
нии ими массы тела 2000 г и при стабилизации 
общего состояния, критерием которого являет-
ся удовлетворительное состояние и стабильная 
прибавка массы тела. Вакцинация проводится 
после постановки реакции Манту и получения 
отрицательного результата. Дальнейшая вакци-
нация осуществляется согласно календарю при-
вивок. Медицинский отвод на 6 мес. недоношен-
ным детям без абсолютных противопоказаний 
считается необоснованным [2, 4].

Вакцинация детей с болезнями ЦНС. Осо-
бого внимания при проведении мероприятий 
по вакцинопрофилактике требует группа детей 
с поражениями ЦНС. Выделение этой группы 
основано на том, что больной ребенок в раннем 
возрасте впервые встречается с АКДС-вакци-
нами, в состав которых кроме дифтерийного и 
столбнячного анатоксина входит коклюшный 
компонент, обладающий некоторым нейротроп-
ным свойством.

При вакцинации детей с поражениями 
нервной системы необходимо определить: про-
грессирующее или непрогрессирующее течение 
заболевания; острый период или период вос-
становления; наличие остаточных явлений, а 
также уточнить схему лечения. К прогредиент-
ным заболеваниям ЦНС относятся декомпен-
сированная гидроцефалия, нервно-мышечные 
дистрофии, дегенеративные заболевания голов-
ного мозга, течение внутриутробной инфекции 
с вовлечением ЦНС, врожденные дефекты мета-
болизма с поражением ЦНС. В ряде случаев на 

фоне адекватного лечения и отсутствия судорог 
возможна вакцинация АДС-анатоксином.

При выявлении у ребенка прогрессирующей 
гидроцефалии или других прогрессирующих за-
болеваний нервной системы, в том числе шоко-
подобных состояний на предыдущие введения 
АКДС-вакцины, иммунизация осуществляется в 
стадии компенсации АДС (АДС-М) препарата-
ми с применением средств дегидратации.

Ребенка с фебрильными судорогами в анам-
незе вакцинируют по календарю, назначив пара-
цетамол на 1–2 дня после АКДС и с 4–6-го дня 
после коревой прививки. У детей с эпилепсией 
судороги могут провоцироваться коклюшным 
компонентом АКДС и коревой вакциной. По-
этому на первом году жизни они вакцинируют-
ся АДС + паротитной вакциной + вакциной от 
вируса гепатита В, а коревой и другими живыми 
вакцинами — на фоне эффективной противосу-
дорожной терапии. Ребенок, имеющий в семей-
ном анамнезе эпилепсию, вакцинируется как 
обычно.

Часто встречается на практике так называе-
мая перинатальная энцефалопатия. Этот диаг-
ноз носит весьма условный характер и не ис-
пользуется в других странах. В нашей стране он 
подразумевает неврологические расстройства 
первых 3–4 нед. жизни. Позже у этих детей мо-
гут оставаться непрогрессирующие неврологи-
ческие знаки, которые не препятствуют вакци-
нации. Отсрочка вакцинации оправдана лишь 
на период уточнения степени прогредиентности 
процесса, и это можно сделать в первые 1–2 мес. 
жизни, т. е. до начала вакцинации АКДС и паро-
титной вакциной.

Другие непрогрессирующие заболевания 
нервной системы, в том числе связанные с ге-
нетическими нарушениями, вне обострений не 
являются противопоказаниями для применения 
АКДС-вакцины. Ее вводят совместно с полио-
миелитной вакциной в декретированные сроки 
на фоне одного из антимедиаторных препаратов, 
которые назначают в течение 4–5 дней до и по-
сле прививки.

Детям, перенесшим сотрясение, ушиб голов-
ного мозга и другие травмы головного и спин-
ного мозга, прививки могут быть начаты через 
месяц после выздоровления или компенсации 
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состояния на фоне применения дегидратацион-
ных, сосудистых, противосудорожных и других 
средств.

Пациентам, перенесшим нейроинфекции, 
как и предыдущей группе больных, в те же сроки 
и на фоне медикаментозной подготовки можно 
проводить соответствующую вакцинацию, од-
нако противококлюшный компонент вводить 
нельзя.

Психические заболевания не служат про-
тивопоказанием для проведения вакцинации в 
период ремиссии на фоне назначения или про-
должения противорецидивной терапии с пси-
хотропными, нейролептиками, седативными и 
другими препаратами.

Что касается вакцинации детей с патологи-
ей ЦНС против других инфекций, таких как ге-
патит В, гемофильная, менингококковая А + С 
инфекции, корь, эпидемический паротит, крас-
нуха, туберкулез, то им иммунизацию проводят 
вне обострения заболевания на фоне обычной 
противорецидивной терапии [2, 4].

Вакцинация детей с сахарным диабетом. 
Дети, страдающие сахарным диабетом, подле-
жат вакцинации только в период клинико-ме-
таболической компенсации. Желательно, чтобы 
длительность ремиссии была не менее 1 мес. при 
общем удовлетворительном состоянии, аппети-
те, отсутствии жажды, полиурии, ацетонурии и 
др. Вакцинация проводится на фоне основного 
лечения (диета и инсулинотерапия без увеличе-
ния при этом количества вводимого инсулина).

После вакцинации необходим строгий кон-
троль педиатра-эндокринолога за общим со-
стоянием ребенка и, особенно, за симптомами, 
характеризующими декомпенсацию сахарного 
диабета (появление жажды, полиурии, диспеп-
тических расстройств, боли в животе, нарастание 
гликемии и глюкозурии, появление запаха аце-
тона изо рта, ацетона в моче). Маловероятно, что 
эти симптомы возникнут в поствакцинальный 
период, но обратить внимание на это необходи-
мо [2].

Вакцинация детей с вирусными гепатита-
ми. Дети с хроническим гепатитом могут быть 
вакцинированы как в стадии полной ремиссии, 
так и при умеренно выраженной активности 
процесса. Показатели активности печеночных 

ферментов не должны превышать уровень нор-
мальных значений более чем в 2–4 раза.

Вакцинация реконвалесцентов острого ви-
русного гепатита А также может быть проведена 
через 2–4 нед. после клинического выздоровле-
ния при показателях активности аланинамино-
трансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ), не превышающих нормальные зна-
чения более чем в 2–4 раза. В эпидемических 
очагах сроки могут быть сокращены.

С целью предотвращения тяжелых форм 
коинфекции, по рекомендации ACIP, VHPB 
(1999), следует вакцинировать против гепатита 
А носителей и хронических больных вирусными 
гепатитами В и С, а также лиц, страдающих хро-
ническими диффузными заболеваниями печени 
другой этиологии.

Дети с хроническим гепатитом В и С и ре-
конвалесценты острого вирусного гепатита А не 
нуждаются в проведении специальной терапии 
перед вакцинацией, так как она проводится на 
фоне базисной терапии основного заболевания. 
В случае применения живых вакцин целесооб-
разно таким детям назначить соответствующие 
препараты, которые в поствакцинальный пери-
од способствуют сбалансированию естествен-
ных изменений в показателях клеточного и гу-
морального иммунитета, связанных с введением 
вакцинных препаратов.

Наличие сопутствующих заболеваний у де-
тей с вирусными гепатитами требует назначения 
превентивной терапии с учетом характера и те-
чения заболеваний [2].

Вакцинация детей с болезнями почек. Из 
данной патологии чаще на практике встречают-
ся дети с пиелонефритом и гломерулонефри-
том, прививки которым следует проводить в пе-
риод полной клинико-лабораторной ремиссии. 
В этом следует убедиться по контрольным ана-
лизам мочи (2- или 3-кратно) по Нечипоренко 
или Аддису—Каковскому. У детей, страдающих 
гломерулонефритом, дополнительно исследуют 
содержание белка в суточной моче и функцию 
почек, а при пиелонефрите рекомендуется бакте-
риологический анализ мочи. В течение 1–1,5 мес.  
в целях контроля развития каких-либо необыч-
ных реакций на введение вакцины или присо-
единения интеркуррентных инфекций необ-



91Глава 5. Вакцинопрофилактика

ходимо еженедельно оценивать уровень этих 
показателей.

Срок введения вакцинных препаратов опре-
деляется индивидуально у каждого пациента с 
учетом прививочного анамнеза и длительности 
периода ремиссии. Введение убитых вакцин 
(анатоксины, полисахаридные вакцины, сплит- 
и субъединичные вакцины и др.) не несет опас-
ности для больных пиелонефритом и гломеруло-
нефритом. Поэтому сроки их введения опреде-
ляет лечащий врач, и они могут варьировать от 
1–2 мес. до 1,5–2 лет после достижения ремис-
сии (длительность периода ремиссии до вакци-
нации при пиелонефрите — не менее 4–5 мес., а 
при гломерулонефрите — 1,5–2 года).

Введение живых вакцин против кори, паро-
тита, краснухи и противополиомиелитной вакци-
ны у детей с пиелонефритом в период ремиссии 
неопасно, если его проводить в декретированные 
сроки, регламентированные приказами МЗ РФ. 
По данным отечественных и зарубежных иссле-
дователей, течение поствакцинального периода 
у пациентов с пиелонефритом не отличается от 
такового у здоровых детей. Прививки не приво-
дят к обострению основного заболевания.

В отношении иммунизации пациентов с гло-
мерулонефритом нет единого мнения. Большин-
ство специалистов считают, что введение ана-
токсинов и инактивированных вакцин детям с 
этим заболеванием в стадии ремиссии безопасно 
и эффективно. Поскольку пациенты с гломеру-
лонефритом, как правило, иммунокомпромети-
рованы, опасность для них могут представлять 
живые вирусные вакцины. Вакцинацию таких 
детей против полиомиелита рекомендуют про-
водить ИПВ. В то же время им показано расши-
рение календаря профилактических прививок 
за счет включения в него вакцинации против 
гепатита B, гриппа, пневмококковой инфекции 
и ветряной оспы [2].

Аллергия и вакцинация. Опасения, что дети 
с аллергией могут ответить развитием аллерги-
ческих реакций на вакцинацию, имеют опреде-
ленное основание. Эти реакции могут развиться 
не только на антигены, но и на другие компо-
ненты вакцин.

Аллергенным свойством обладают коклюш-
ный компонент АКДС-вакцины, компоненты 

питательных сред и клеточных культур, на кото-
рых выращиваются вакцинные штаммы вирусов, 
антибиотики, которые используются при при-
готовлении вакцин. Отечественная коревая и па-
ротитная вакцины изготавливаются из штаммов 
вирусов, выращенных на клеточных культурах 
эмбрионов японских перепелов, однако зарубеж-
ные вакцины приготовлены с использованием 
клеток куриных эмбрионов, что делает небез-
опасным их применение у детей с анафилакти-
ческими реакциями на белок куриного яйца.

При этом надо учитывать, что вакцина как 
таковая не имеет ничего общего с аллергенами, 
которые чаще всего являются причиной аллер-
гических заболеваний (домашняя пыль, пыльца 
растений, эпидермальные аллергены, молоко и 
т. д.).

Существуют опасения, что вакцина может 
оказывать адъювантное действие, усиливая вы-
работку IgЕ или образование антител этого 
класса к другим антигенам, с которыми ребенок 
в данное время встречается. Иногда при этом ис-
пользуют термин «парааллергия». Исследования 
последних лет показали, однако, что вакцинация 
АКДС, хотя и может вызывать кратковременное 
повышение уровня общего IgЕ в крови, как пра-
вило, не ведет к стойкому его нарастанию. Крат-
ковременное повышение уровня IgЕ обычно не 
сопровождается появлением или усилением ал-
лергических симптомов и не представляет опас-
ности. Было показано также, что введение ана-
токсинов детям с аллергией не влечет за собой 
повышения специфических IgЕ-антител к пи-
щевым, бытовым и пыльцевым аллергенам. По-
этому аллергические реакции после вакцинации 
ими встречаются редко. Наиболее тяжелым про-
явлением аллергии является анафилактический 
шок, развивающийся по немедленному типу ги-
перчувствительности при встрече с антигенами, 
входящими в состав вакцинопрепарата. Реакции 
гиперчувствительности немедленного типа могут 
проявляться также в виде остро развивающихся 
сыпей, уртикарий, отека Квинке. Крайне редко 
возможны реакции, связанные с образованием 
в крови циркулирующих иммунных комплек-
сов (сывороточная болезнь, геморрагический 
синдром). Иногда наблюдаются местные ал-
лергические проявления, связанные с реакцией 
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антиген–антитело вблизи места инъекции. Они 
возможны, например, при вакцинации против 
столбняка лиц, уже имеющих высокий уровень 
столбнячного антитоксина в крови.

Использование сорбированных вакцин, 
способствуя медленному поступлению анти-
генов в кровь, дает значительно меньше им-
мунокомплексных осложнений, чем нативные 
вакцины. У детей с аллергией гораздо выше 
опасность аллергических реакций на введение 
гетерологичных сывороток (противостолбняч-
ной, противодифтерийной), чем на активную 
иммунизацию анатоксинами. Вероятность раз-
вития анафилактических реакций и сывороточ-
ной болезни (до 15 %) при введении сывороток 
таким детям является существенным доводом 
в пользу своевременного проведения активной 
иммунизации.

Описаны аллергические реакции на препа-
раты иммуноглобулинов человека для внутри-
венного введения по типу сывороточной болезни 
(образование иммунных комплексов), хотя они 
встречаются очень редко. Опасность увеличива-
ется, когда иммуноглобулины вводят внутривен-
но больным с дефицитом IgА, у которых часто 
обнаруживаются IgG-антитела к IgА. При этом 
внутривенное введение иммуноглобулинов, в 
составе которых имеется IgA, может вызвать 
анафилаксию (по типу IgЕ-опосредованной ре-
акции) [2, 3].

Вакцинация детей с аллергическими забо-
леваниями. Дети с аллергическими заболева-
ниями подлежат вакцинации от всех инфекций, 
включенных в Национальный календарь профи-
лактических прививок (туберкулез, дифтерия, 
столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, 
эпидемический паротит, гепатит B). Для имму-
низации используются как отечественные, так и 
зарубежные вакцинные препараты. Желательна 
также вакцинация против гриппа, гепатита А, 
краснухи, менингококковой и гемофильной b 
инфекций. Иммунизация против гриппа осо-
бенно необходима для детей с бронхолегочной 
патологией, независимо от приема глюкокорти-
коидных препаратов.

Вакцинацию детей с аллергическими заболе-
ваниями проводят в период ремиссии (полной 
или частичной).

Профилактические прививки детям с ука-
занной патологией следует проводить на фоне 
необходимой терапии, объем и длительность ко-
торой зависят от клинической картины и тяже-
сти аллергического заболевания. Во всех случаях 
назначают один из антимедиаторных препаратов 
в возрастной дозировке 2 раза в сутки в течение 
5–6 дней до и после вакцинации.

Целесообразно использовать на весь курс 
иммунизации препараты одной серии, чтобы ис-
ключить возможность развития реакций, связан-
ных с введением различных серий препарата.

В период вакцинации детям рекомендовано 
соблюдать диету с исключением облигатных ал-
лергенов (рыба, яйца, мед, шоколад, орехи, ка-
као, цитрусовые, клубника, земляника), а также 
воздержаться от приема других продуктов, на 
которые ранее отмечались аллергические реак-
ции, не включая при этом в рацион питания но-
вые продукты. Диета соблюдается в течение не 
менее 1 нед. до вакцинации и от 1 до 3 мес. после 
нее (в зависимости от длительности поствакци-
нального периода).

Детям с поллинозом профилактические при-
вивки делают вне сезона цветения причинно-
значимых растений. Вакцинация детей с аллер-
гическими заболеваниями, не имеющими сезон-
ного характера, проводится в любое время года. 
Детей, часто болеющих ОРВИ, желательно вак-
цинировать в теплое время года.

Кожные пробы с инфекционными и неинфек-
ционными аллергенами могут быть поставлены 
за 1,5 нед. до введения вакцинных препаратов 
или спустя 1–1,5 мес. после него.

Если ребенок получает курс специфической 
гипосенсибилизирующей терапии инфекцион-
ным или неинфекционным аллергеном, а также 
курс терапии гистаглобулином, противоаллер-
гическим или нормальным иммуноглобулином, 
то вакцинацию следует проводить не ранее чем 
через 1,5–2 мес. после завершения курса лече-
ния, за исключением ситуации, обусловленной 
эпидемическими показаниями. После введения 
вакцинных препаратов курс терапии может быть 
начат не ранее чем через 1,5–2 мес.

После постановки пробы Манту введение 
вакцинных препаратов (за исключением БЦЖ 
и БЦЖ-М) рекомендуется проводить не ранее 
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чем через 10–12 дней, поскольку у большинства 
детей с аллергической патологией наблюдается 
положительная реакция на туберкулин, свиде-
тельствующая о наличии аллергически изменен-
ной реактивности у ребенка (при иммунизации 
по эпидемическим показаниям этот срок может 
быть меньше). После введения АКДС, АДС, 
АДС-М, препаратов и вакцин против кори и 
эпидемического паротита пробу Манту можно 
ставить не ранее чем через 1,5 мес., т. е. период 
после восстановления показателей иммунной 
реактивности у детей с аллергическими заболе-
ваниями.

Детям, имевшим в анамнезе одну прививку 
АКДС или анатоксинов АДС, АДС-М незави-
симо от времени, прошедшего после нее, доста-
точно ввести еще одну дозу АДС или АДС-М с 
последующей ревакцинацией через 6 мес. Выбор 
вакцинного препарата зависит от возраста ре-
бенка. Детей, имеющих в анамнезе две прививки 
АКДС или АДС, АДС-М, также следует ревак-
цинировать АДС или АДС-М без учета времени, 
прошедшего после последней прививки, но не 
ранее чем через 6–12 мес. [3].

Вакцинация детей с иммунопатологиче-
скими состояниями. Большинство первич-
ных иммунодефицитных состояний является 
доказанными наследственными заболевани-
ями и наблюдается с рождения ребенка, хотя 
их манифестация происходит позже. Поэтому 
значительную часть этих детей вакцинируют в 
общем порядке, а развивающиеся у некоторых 
из них осложнения указывают на дефекты того 
или иного звена иммунитета, тем самым явля-
ясь как бы скринингом на иммунодефицит. Так, 
возникновение остеита или генерализованного 
заболевания после вакцинации БЦЖ позволяет 
заподозрить комбинированный (швейцарский) 
иммунодефицит или хроническую гранулема-
тозную болезнь, что требует определения уровня 
иммуноглобулинов и проведения теста с тетра-
золием синим. Развитие ВАП после ОПВ харак-
терно для гуморальных иммунодефицитов.

Вопрос о допустимости введения вакцины 
больному с первичным иммунодефицитом воз-
никает лишь в том случае, если диагноз заболе-
вания был поставлен раньше. Обычно это имеет 
место при ранней манифестации иммунодефи-

цита, поскольку проведение массового лабора-
торного скрининга для выявления бессимптом-
ных больных немыслимо ввиду редкости этой 
патологии и многообразия патологических вари-
антов, что потребовало бы использования всего 
сложных методик.

Различают следующие основные группы пер-
вичных иммунодефицитов.
1. Общие дефициты гуморального иммуните-

та: связанная с полом агаммаглобулинемия 
(болезнь Брутона); общая вариабельная ги-
погаммаглобулинемия; затянувшаяся мла-
денческая гипогаммаглобулинемия.

2. Изолированные дефициты гуморального им-
мунитета, сопровождающиеся снижением 
уровня отдельных классов иммуноглобули-
нов или субклассов IgG.

3. Дефициты преимущественно клеточного им-
мунитета (синдром Ди Джорджи, Незелофа, 
кожно-слизистый кандидоз).

4. Комбинированный клеточный и гуморальный 
иммунодефицит (швейцарского типа).

5. Комплексные синдромы иммунодефицитов 
(синдром Вискотта—Олдрича, Луи-Бар — 
атаксия-телеангиэктазия).

6. Патология гранулоцитов (нейтропении, хро-
ническая гранулематозная болезнь).

7. Врожденные иммунодефициты системы ком-
племента и его ингибиторов.
Вторичные иммунодефициты чаще всего 

развиваются в результате применения массив-
ной иммуносупрессивной терапии у больных 
лейкозами, лимфогранулематозом, со злока-
чественными опухолями. Причем сами эти бо-
лезни могут быть причиной нарушения разных 
звеньев иммунитета, поэтому они фигурируют в 
качестве противопоказаний для введения живых 
вакцин. К вторичным иммунодефицитам следу-
ет отнести таковой после удаления селезенки по 
поводу какого-либо заболевания или травмы.

К группе вторичных иммунодефицитов нель-
зя отнести больных после перенесенного инфек-
ционного заболевания (не связанного с лекар-
ственной иммунодепрессией), часто болеющих 
детей, аллергиков, детей из неблагоприятных 
экологических условий. В качестве доказатель-
ства приводятся выявленные у таких детей не-
большие отклонения уровня иммуноглобулинов, 
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процента Т-клеток или соотношения их субпо-
пуляций.

Несомненно, что перенесенное инфекцион-
ное заболевание может ослабить ребенка, повы-
сить его восприимчивость к другой инфекции; 
известно также, что у этих детей несколько 
снижен уровень Т-клеток и сывороточного IgA. 
Связь повышенной и респираторной заболева-
емости, аллергических проявлений, анемии с 
неблагоприятными факторами внешней среды 
также известна и легко объяснима с неимму-
нологических позиций. Однако ни частая ре-
спираторная заболеваемость, ни описываемые 
отклонения в показателях иммунного статуса 
(обычно цикличных, преходящих) не могут рас-
сматриваться как иммунный дефицит и служить 
поводом для отвода от прививок.

Вакцинация детей с иммунодефицитами: 
АКДС и АДС — прививки по возрасту.

Врожденные иммунодефициты: ОПВ заменя-
ется на ИПВ; АКДС, АДС — по возрасту. БЦЖ, 
живая краснушная вакцина (ЖКВ), живая паро-
титная вакцина (ЖПВ) не вводятся.

Иммуносупрессия лекарственная и лучевая:
• вакцинация через 6 мес. после окончания 

курса цитостатической терапии;
• вакцинация через 3 мес. после лечения глю-

кокортикоидами в большой дозе (2 мг/кг/сут 
более 1 нед.).
ВИЧ-инфекция:

• бессимптомная: БЦЖ и вакцина против 
желтой лихорадки не вводятся; ОПВ, ЖКВ, 
ЖПВ — по возрасту;

• с симптомами: АКДС, АДС, ЖКВ, ЖПВ — 
по возрасту, ОПВ заменяется на ИПВ.
Детям с первичными иммунодефицитами 

противопоказаны прививки живыми вакци-
нами, однако применение инактивированных 
вакцин у них вполне оправданно, хотя ответ на 
вакцинацию может быть снижен. Для защиты 
этих детей от кори в случае контакта с больными 
следует использовать иммуноглобулин человека 
нормальный; большинство этих детей, однако, 
получают регулярную заместительную терапию 
(ИГВВ, плазма, нормальный иммуноглобулин), 
вследствие чего они постоянно защищены от ин-
фекций (пассивный иммунитет). Следует пом-
нить, что при вакцинации других детей в семье 

такого больного ОПВ заменяется на ИПВ, при 
невозможности сделать это больного (или при-
витого) следует изолировать.

У детей первого года может выявляться за-
тянувшаяся младенческая гипогаммаглобулине-
мия (поздний иммунологический старт), которая 
проходит к 2–4 годам. Этих детей можно приви-
вать убитыми вакцинами, а после достижения 
нормального уровня иммуноглобулинов — вак-
цинировать от кори и паротита.

ВИЧ-инфицированные дети в отличие от 
больных с первичным иммунодефицитом могут 
быть привиты живыми вакцинами, кроме БЦЖ 
и вакцины против желтой лихорадки, которые 
дают у них серьезные осложнения. При вакци-
нации бессимптомных ВИЧ-носителей ослож-
нения возникают нечасто, у детей с симптомами 
болезни коревая вакцинация может сопровож-
даться выраженными реакциями. Тем не менее 
с учетом особой тяжести кори у таких детей их 
вакцинация считается оправданной; прививку 
проводят, начиная с возраста 15 мес. (или рань-
ше по эпидемическим показаниям). Помимо 
АКДС, ИПВ, ММRII (корь, паротит, краснуха) 
ВИЧ-инфицированным детям рекомендуется 
вакцинация убитой гриппозной, пневмококко-
вой и гемофилюсной b вакцинами [2, 4].

Аспления. Дети с удаленной селезенкой 
имеют повышенный (в 50–1000 раз) риск бак-
териемической инфекции — пневмококковой, 
гемофильной b, клебсиеллезной, менингококко-
вой и др. Особенно велик риск у детей раннего 
возраста. Поэтому таких детей следует помимо 
обязательных прививок вакцинировать пнев-
мококковой, гемофильной b, менингококковой 
вакцинами, которые могут быть введены одно-
временно в разные участки тела [2].

Иммуносупрессивная терапия широко при-
меняется для лечения онкологических и ряда 
других заболеваний (гломерулонефрит, волчан-
ка и т. д.), вызывая большее или меньшее пода-
вление клеточного иммунитета, степень которо-
го зависит как от характера основного процесса, 
так и дозы препарата и длительности терапии. 
Вопрос о вакцинации таких детей возникает в 
период выхода в ремиссию. Введение положен-
ных им по возрасту убитых вакцин (включая 
ИПВ) не противопоказано; иммунный ответ у 
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них, хотя часто и сниженный, обычно достато-
чен для достижения защитного уровня антител. 
Инактивированную гриппозную вакцину реко-
мендуют по этой причине вводить не ранее чем 
через 4 нед. после окончания терапии (при числе 
лимфоцитов более 1000/мкл).

Живые вакцины рекомендуется вводить че-
рез 6 мес. после окончания иммуносупрессивной 
терапии и ни в коем случае не ранее, чем через 
3 мес. Исключение составляет вакцина против 
ветряной оспы и опоясывающего лишая (опыт-
ная, США), которую вводят для защиты именно 
данных детей от этой, часто летальной для них 
инфекции.

Дети с лейкозом могут получить живую вак-
цину в период ремиссии через 3–6 мес. после пол-
ного прекращения иммуносупрессивной терапии. 
Больных лимфогранулематозом детей и взрос-
лых рекомендуют вакцинировать гемофильной b 
(в возрасте старше 18 мес.) и пневмококковой (в 
возрасте старше 2 лет) вакцинами ввиду их по-
вышенной чувствительности к бактериальным 
инфекциям. Вакцинацию следует проводить за 
10–15 дней до начала очередного курса терапии 
или через 3 мес. и более после его окончания.

Для детей после трансплантации костного 
мозга обязателен курс вакцинации убитыми вак-
цинами (прежние вакцинации считаются утра-
ченными), вопрос о живых вакцинах решается 
индивидуально [2].

Глюкокортикоидная терапия приводит к 
временной иммуносупрессии лишь при исполь-
зовании высоких доз в течение длительного вре-
мени. Таким детям не вводят живые вакцины, но 
убитые вакцины им не противопоказаны.

Нет оснований отводить от введения живых 
вакцин лиц, получающих следующие схемы ле-
чения глюкокортикоидами (при отсутствии у 
них противопоказаний или влияющего на имму-
нитет заболевания):

• кратковременные курсы (до 1 нед.) любыми 
дозами;

• умеренной длительности (до 2 нед.) курсы 
низкими или средними дозами (до 1 мг/кг 
преднизолона);

• длительные курсы альтернирующей тера-
пии поддерживающими дозами (например, 
5–10 мг преднизолона через день);

• длительные курсы заместительной терапии 
низкими (физиологическими) дозами;

• местное применение (накожное, ингаляци-
онное, глазные капли, внутрисуставное или 
синовиальное).
В случае применения больших доз предни-

золона в течение 1 нед. и более введение живых 
вакцин следует отложить на 3 мес. и при необ-
ходимости профилактики кори использовать 
иммуноглобулин.

Контроль за результатом вакцинации 
лиц с иммунодефицитом. Ввиду возможного 
снижения иммунного ответа у этой категории 
вакцинируемых рекомендуется контролировать 
результаты иммунизации путем определения ти-
тров соответствующих антител [2, 5].

Вакцинация и введение иммуноглобулинов 
и препаратов крови человека. Нормальный и 
специфические иммуноглобулины человека, 
плазма и цельная кровь содержат антитела про-
тив вирусов кори, эпидемического паротита и 
краснухи, которые препятствуют размножению 
перечисленных вакцинных штаммов в организ-
ме человека. Поэтому в отношении коревой, па-
ротитной и краснушной вакцин должны строго 
соблюдаться следующие положения.

После введения иммуноглобулинов в про-
филактических целях (0,1–0,2 мл/кг) вакцина-
ция может быть проведена не ранее чем через 
2–3 мес., когда из организма полностью выведут-
ся антитела, поступившие с препаратом.

После переливания цельной крови или плазмы 
(10 мл/кг и более) этот период удлиняется до 6–
7 мес., а после инфузий ИГВВ (0,4–1,0 мл/кг) —  
до 8–10 мес.

Вакцинация сама по себе не является проти-
вопоказанием к введению иммуноглобулина, но 
когда последний введен не ранее чем через 2 нед. 
после прививки, содержащиеся в нем антитела 
препятствуют размножению вакцинного штамма 
и выработке иммунитета. В этом случае ребенок 
должен получить повторную прививку соответ-
ствующей вакциной, естественно, не ранее чем 
через 2–3 мес. [2, 5].

Правила вакцинации при назначении им-
муноглобулина (ИГ) и препаратов крови:

• АКДС, АДС, БЦЖ, ОПВ после ИГ вводятся 
без интервала.
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• ЖКВ, ЖПВ — через 2–3 мес. после 1–2 доз 
ИГ, через 10 мес. после инъекций плазмы 
крови или ИГВВ.

• ИГ или плазма после АКДС, АДС интервала 
не требуют; после ЖКВ, ЖПВ, ОПВ — через 
2 нед. и более.
Указанные выше положения не распростра-

няются на такие живые вакцины, как полио-
миелитная (так как антитела не подавляют ее 
размножение в кишечнике) и против желтой 
лихорадки (так как антитела к вирусу у наше-
го населения отсутствуют), инактивированные 
вирусные, а также бактериальные вакцины. Все 
эти препараты могут быть применены в любые 
временные интервалы до и после инъекции им-
муноглобулина, в том числе одновременно с 
ним. В определенных случаях иммуноглобулин 
показано вводить вместе с вакцинами против бе-
шенства, столбняка и гепатита В [2, 4].

Вакцинопрофилактика гриппа. До насто-
ящего времени грипп остается одной из самых 
актуальных проблем здравоохранения многих 
стран мира. Ежегодно во время гриппозных эпи-
демий в странах Европы, США, России и других 
болеет до 10 % населения, а во время пандемий 
гриппа число заболевших может доходить до 
50 %. При этом во время эпидемий резко воз-
растает смертность, особенно в группе лиц стар-
ше 65 лет. Экономический ущерб от эпидемий 
гриппа в различных странах составляет десятки 
миллиардов долларов. Мировой опыт борьбы с 
инфекционными заболеваниями к настоящему 
времени свидетельствует, что для достижения 
эпидемиологического эффекта при профилак-
тике вирусных заболеваний необходимо вакци-
нировать не менее 70–80 % населения. Только 
при этом условии удается не только защитить 
каждого вакцинированного, но и создать коллек-
тивный иммунитет, при котором возможность 
инфицирования непривитых лиц резко снижа-
ется. Существует ряд исследований как в нашей 
стране, так и за рубежом, в которых показана 
возможность создания коллективного имму-
нитета при использовании противогриппозных 
вакцин. Для этого кроме перечисленных выше 
групп риска необходимо также вакцинировать 
детей в возрасте от 6 мес. до 14 лет, которые наи-
более часто болеют гриппом и являются основ-

ными источниками инфицирования из-за тес-
ного контакта с родителями и другими детьми 
в детских учреждениях. Кроме того, отдельную 
группу риска представляют медицинские работ-
ники, работники транспорта и сферы обслужива-
ния, которые имеют частые контакты с большим 
количеством других лиц и высокую вероятность 
контакта с больными.

В России зарегистрировано 11 различных 
противогриппозных вакцин. Все они делятся на 
два принципиально различных класса: живые и 
инактивированные. Все вакцины содержат ви-
русы гриппа трех штаммов, состав которых и 
содержание антигена изменяют каждый год в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ и Евро-
пейского комитета. Вследствие иммунизации 
индуцируется клеточный и гуморальный имму-
нитет. Антитела к вирусам гриппа вырабатыва-
ются через 10–15 дней после вакцинации и со-
храняются как минимум в течение года.

В России существуют живые аллантоисные 
гриппозные вакцины и инактивированные. Жи-
вые и цельновирионные вакцины в настоящее 
время практически не используются ввиду высо-
кой реактогенности и возрастных ограничений. 
Инактивированные вакцины делятся по степени 
расщепления вируса гриппа на цельновирион-
ные, субъединичные и сплит-вакцины.

К субъединичным вакцинам относятся 
Гриппол (Россия) и Инфлювак (Нидерланды); к 
сплит-вакцинам или к вакцинам, содержащим 
расщепленные очищенные вирусы 3 штаммов, — 
Васкигрипп (Франция), Флюарикс (Бельгия), 
Агриппал С1 (Италия). Все вакцины готовятся 
из актуальных штаммов вируса гриппа, реко-
мендуемых ВОЗ, и при правильном применении 
эффективно защищают привитых от заболева-
ния.

Характеристика вакцины Гриппол: слабая 
реактогенность за счет высокой степени очистки 
от балластных веществ, снижение в 3 раза до-
зовой нагрузки антигенами вируса при высоких 
показателях профилактической эффективности, 
наличие в составе иммуностимулятора полиок-
сидония. Детям 5–36 мес. вводится двукратно с 
интервалом 4 нед. в дозе 0,25 мл. Детям после 
3 лет и взрослым однократно вводят 0,5 мл вак-
цины [1, 5].
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Рахит (от греч. «rachis» — хребет, позво-
ночный столб). Первое описание рахита 
относится ко II в. до н. э. и встречается в 

трудах Галена и Сорана Эфесского. В конце XV 
и начале XVI в. рахит подробно описан в рабо-
тах немецких и английских ученых. В 1650 г. в 
Англии была издана книга патологоанатома и 
ортопеда Френсиса Глиссона с подробным опи-
санием рахита, после чего за этим состоянием 
надолго закрепилось название «английская бо-
лезнь».

Изображение младенцев с выраженными 
признаками рахита можно встретить в работах 
многих средневековых художников Европы. 
Классическим примером считается творение 
немецкого мастера Альбрехта Дюрера «Мария с 
младенцем» (1512 г.).

Проблемой рахита занимались классики 
отечественной педиатрии С. Ф. Хотовицкий и 
Н. С. Корсаков. По определению Н. Ф. Филато-
ва (1891), рахит — общее заболевание организма, 
проявляющееся, главным образом, своеобраз-
ным изменением костей. Русский ученый Н. Лу-
нин в 1881 г. открыл существование витаминов, 
что впоследствии позволило выяснить основную 
причину рахита.

Витамин D-дефицитный рахит — пато-
логическое состояние, обусловленное дефици-
том витамина D и минеральных веществ, при 
котором нарушенная кальцификация ведет к 
дефектам формирования скелета в раннем дет-
ском возрасте и сопровождается изменениями 
со стороны нервной системы.

Понятие витамин D сложилось историче-
ски: витамин D был открыт как необходимый 
(эссенциальный) нутриент (пищевой ингреди-
ент), а затем отнесен к группе жирорастворимых 
витаминов. Открытие витамина D принадлежит 
американскому биохимику Е. Меllanby в 1922 г. 
В 1930 г. немецкий ученый Ф. Гесс обнаружил, 
что под воздействием ультрафиолетовых лучей 
в кожных покровах происходит выработка ви-
тамина D. Термином «витамин D» обозначается 
группа тесно связанных между собой соедине-
ний, которые обладают антирахитической актив-
ностью. Два основных члена этой группы: эрго-
кальциферол (витамин D2) и холекальциферол 
(витамин D3). Эргокальциферол выделяют из 
растительного вещества эргостерола и обычно 
используют для обогащения пищи витамином D. 
У человека в коже при воздействии УФ-лучей 
солнца предшественник 7-дегидрохолестерол 

ВИТАМИН D-ДЕФИЦИТНЫЙ  
РАХИТ

Е. С. Кешишян
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превращается в витамин D3. Активным антира-
хитическим метаболитом витамина D3 является 
25-гидроксихолекальциферол (25-ОН-D3), ко-
торый синтезируется в печени при окислении 
холекальциферола и в 1,5 раза активнее витами-
на D3.

25-гидроксихолекальциферол претерпевает 
дальнейшие изменения в почках, что и приводит 
к образованию еще более активного антирахити-
ческого метаболита — 1,25-дигидроксихолекаль-
циферола (1,25(ОН)2D3), активность которого в 
10 раз больше, чем витамина D3. Витамин D3 син-
тезируется в печени и почках под воздействием 
α1-гидроксилазы. Как только организм начинает 
продуцировать холекальциферол, витамин D3 не 
соответствует классическому понятию «витами-
на», а функционирует как стероидный гормон, 
способный регулировать всасывание солей каль-
ция и фосфора в тонком кишечнике, реабсорб-
цию этих микроэлементов в почках и отложение 
их в костях.

Кальций и фосфор необходимы для боль-
шого числа биологических процессов. Кальций 
требуется для сокращения мышц, передачи нерв-
ных импульсов, свертывания крови, а также для 
построения мембранных структур. Фосфор яв-
ляется важным компонентом ДНК и РНК, мем-
бранных липидов и АТФазной системы (внутри-
клеточной энергетической системы), участвует 
в фосфорилировании протеинов, т. е. является 
важным звеном в регулировании многих энер-
гетических процессов.

Сохранение уровня сывороточного каль-
ция и фосфора в определенных узких границах 
важно для нормальной минерализации костей. 
Витамин D вместе с кальцитонином и парати-
реоидным гормоном выполняет главную роль 
в кальциевом и фосфорном гомеостазе, при на-
рушении которого происходит активация кле-
ток-мишеней различных органов (костный мозг, 
ЖКТ, печень, почки), что способствует быстро-
му восстановлению уровня кальция вне и внутри 
клетки. Нарушение структуры и функции этих 
органов вызывает различные гипокальциемиче-
ские состояния.

Гипокальциемия и гипомагниемия немедлен-
но активирует синтез паратиреоидного гормона 
в околощитовидных железах, который усилива-

ет выведение кальция из костной ткани в кровь, 
а также экскрецию фосфора почками в резуль-
тате уменьшения его реабсорбции в почечных 
канальцах. Таким образом, сохраняется нормаль-
ное соотношение между кальцием и фосфором 
(произведение Са × P — постоянная величина). 
Поэтому понятно, что гипофосфатемия — более 
ранний признак рахита, чем гипокальциемия, 
которая развивается лишь при тяжелом течение 
рахита.

Следующим регулятором гомеостаза каль-
ция является витамин D. В условиях гипокаль-
циемии он действует аналогично паратгормону: 
временно увеличивает резорбцию костной тка-
ни, параллельно усиливая всасывание кальция 
из кишечника. После восстановления до нормы 
уровня кальция в крови витамин D улучшает ка-
чество костной ткани: способствует увеличению 
количества остеобластов, уменьшает кортикаль-
ную порозность и резорбцию кости.

Третьим, основным регулятором фосфорно-
кальциевого обмена является кальцитонин — 
гормон щитовидной железы, который снижает 
активность и число остеокластов. Кальцитонин 
усиливает отложение кальция в костной ткани, 
ликвидируя все виды остеопороза.

Таким образом, длительное понижение или 
повышение уровня кальция может привести 
либо к избыточной оссификации (разрастанию), 
либо к резорбции костной ткани.

При рахите в большинстве случаев нараста-
ет активность щелочной фосфатазы в сыворотке 
крови, нарушается синтез лимонной кислоты.

Именно в связи с многофакторностью нару-
шений кальциевого обмена рахит с сегодняшних 
позиций определяется как общее страдание ор-
ганизма. Но прежде всего это заболевание про-
является в нарушении формирования костной 
ткани и изменениях в скелете, и только при этом 
можно ставить данный диагноз.

Вместе с тем полиморфизм симптомов при-
водит к «расплывчатости» диагноза рахит и 
гипердиагностике. В связи с этим значительно 
колеблются статистические данные по частоте 
рахите от 60–70 до 4–10 % даже в территориях 
с равными климатическими условиями и рав-
ным уровнем жизни, определяющим систему 
вскармливания и ухода за ребенком [2, 5]. Вы-
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сокая частота постановки диагноза объясняется 
тем, что нередко болезнь определяют по одному, 
не самому патогномоничному симптому. Напри-
мер, потливость ребенка, влажные ладони и сто-
пы, нарушение сна уже относят к болезни рахит. 
Исследования С. В. Мальцева [5] показали, что 
у большинства детей уровень витамина D, каль-
ция и фосфора в организме детей находится в 
пределах нормы. Другими словами, эти проявле-
ния обязательно присутствуют при рахите, но не 
определяют его наличие. Аналогично гипертро-
фированно оценивается форма грудной клетки и 
развернутость нижней аппертуры, утолщения в 
области сочленения ребер с грудиной оценива-
ются как четки и т. д. Для постановки диагноза 
рахита необходимо сочетание клинических про-
явлений с анализом возможности их возникно-
вения именно как D-зависимого состояния.

Рахит развивается обычно у детей, имеющих 
предрасположенность к данному заболеванию. 
На синтез витамина D у плода во время беремен-
ности огромное влияние оказывает состояние 
матери. Дефицит у женщины витамина D в ре-
зультате несбалансированного рациона питания, 
многоплодной беременности, повторных родов с 
малыми промежутками между ними, гипо- или 
гиперпаратиреоза приводит к остеопении, осте-
омаляции (боль в ногах, симфизит), а в дальней-
шем — к нарушению течения родов. Была уста-
новлена тесная связь между материнской и фе-
тальной кровью по уровню обеих транспортных 
форм витамина D. Ко времени родов уровень 
витамина D у матери обычно выше, чем у ново-
рожденного, так как плод не нуждается в абсорб-
ции кальция в кишечнике. Уровень витамина D 
повышается на ранних сроках беременности и 
продолжает увеличиваться на всем ее протяже-
нии. Установлено, что в зимние месяцы на этот 
уровень ультрафиолетовое облучение (УФО) не 
оказывало существенного влияния, однако хоро-
ший эффект был получен на фоне применения 
во все сезоны 400–600 МЕ витамина D.

Гестозы, фетоплацентарная недостаточность 
приводят к нарушению образования плацентар-
ного пептида, обеспечивающего поступление 
кальция к плоду, в результате у него развивает-
ся дефицит белка и фосфатов, происходит сдвиг 
равновесия кислот и оснований в кислую сторону. 

Особую группу риска по возникновению рахита 
составляют недоношенные дети, так как в норме 
создание «стратегического запаса» кальция про-
исходит на последних неделях беременности. 
У глубоко недоношенных детей на первом году 
жизни признаки рахита отмечаются в 100 % слу-
чаев, из них II степени — у 50 %. Недостаточное 
поступление витамина D с пищей (с грудным мо-
локом или неадаптированными молочными сме-
сями, при отсутствии своевременного введения 
прикорма и других дополнительных продуктов 
питания, при соблюдении вегетарианского раци-
она и т. д.). Гипоинсоляция, нарушение кишечно-
го всасывания, болезни почек, сопровождаемые 
нарушением выработки 1,25-дигидрохолекальци-
ферола также способствуют нарушению синтеза 
витамина D. Нарушение фосфорно-кальциевого 
обмена и у беременной, и у ребенка возможно при 
длительном приеме противосудорожных препа-
ратов, гепарина, глюкокортикоидов, тиреоидных 
гормонов (при терапии более 3 мес.), антацидов, 
циклоспорина, тетрациклина, гонадотропина, 
производных фенотиазина.

Таким образом, к предрасполагающим к 
рахиту факторам относят несбалансированное 
питание женщины во время беременности и 
лактации, сочетанные гестозы, недоношенность, 
большая масса тела ребенка при рождении, бур-
ная прибавка его массы в первые месяцы жиз-
ни, нерациональное вскармливание на первом 
году жизни, тяжелые заболевания кожи, печени 
и почек, синдромы нарушенного кишечного вса-
сывания, ятрогенные факторы (бесконтрольное 
длительное назначение активных препаратов). 
Определенную роль играют семейное предрас-
положение и индивидуальные особенности ре-
бенка [3].

Значение грудного вскармливания в воз-
никновении рахита. Витамин D поступает в 
грудное молоко в ограниченных количествах, 
наблюдается прямая зависимость между уров-
нем витамина D в материнской сыворотке и его 
концентрацией в грудном молоке. Спорным яв-
ляется вопрос, достаточно ли витамина D содер-
жит молоко женщины, не получающей дополни-
тельное его количество. Содержание витамина D 
в 1 л грудного молока составляет 40–50 МЕ/л, 
причем 90 % его находятся в жирорастворимой 
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форме, остальное количество представлено в 
виде метаболитов. Вероятно, этого недостаточ-
но, так как витамин D-дефицитный рахит и 
снижение минерализации костей очень часто 
наблюдаются у детей, находящихся на грудном 
вскармливании. Таким образом, необходимо до-
полнительное введение витамина D лактирую-
щим женщинам и их детям.

Наибольшее распространение в нашей стра-
не получила классификация рахита, предложен-
ная С. О. Дулицким на 6-м Всесоюзном съезде 
врачей в 1947 г.

По степени тяжести выделяют: легкую 
(I степень), среднюю (II степень), тяжелую 
(III степень).

По периоду болезни: начальный; разгара или 
активный период; период репарации или рекон-
валесценции; период остаточных явлений.

По течению: острое, подострое, рецидиви-
рующее.

Характерной особенностью современного 
рахита является преимущественно подострое 
течение. Необходимо отметить, что хроническо-
го течения рахита не существует. При развитии 
рахита позднее 24 мес. употребляется термин 
«поздний рахит».

Симптомы заболевания отчетливо видны в 
возрасте 3–6 мес. Начальные проявления могут 
появиться в 1,5–2 мес. и характеризуются изме-
нениями со стороны нервной системы и, в мень-
шей степени, костной системы. На фоне общего 
удовлетворительного состояния у ребенка по-
является чрезмерная потливость и облысение 
затылка. Нарушается сон, ребенок становится 
возбудимым, у него ухудшается аппетит. По-
являются дискинетические расстройства со 
стороны ЖКТ. При такой клинической картине 
диагностируют рахит 1 степени. Хочется под-
черкнуть, что эти симптомы в изолированном 
своем проявлении еще не являются основанием 
для постановки диагноза. Для постановки диаг-
ноза рахит должны быть учтены возможные 
предрасполагающие факторы: течение беремен-
ности, вскармливание, время года, уход, дли-
тельность прогулок, проведение профилактики 
витамином D. При отсутствии факторов риска 
возникновения рахита необходимо искать дру-
гие причины, определяющие состояние ребенка, 

которые могут быть простыми функциональны-
ми особенностями становления вегетативной 
иннервации и т. д.

Начальный период рахита длится от 1,5 нед. 
до 1 мес. и далее переходит в период разгара 
(цветущий, флоридный рахит). Наряду с из-
менением функционального состояния вегета-
тивной нервной системы у ребенка наблюдается 
податливость и болезненность при пальпации в 
области черепных швов, краев большого роднич-
ка, затылочной кости, грудной клетки.

В дальнейшем появляются участки размяг-
чения по ходу черепных швов, на чешуе заты-
лочной кости развивается характерный для ра-
хита краниотабес. В случаях тяжелого течения 
болезни размягчение костей может наблюдаться 
в виде обширных очагов остеомаляции во всех 
костях черепа. Закрытие большого родничка за-
паздывает.

Следует отметить, что недоношенные дети, 
особенно со сроком гестации менее 30 нед., еще 
при рождении имеют участки остеомаляции че-
репа, что отражает степень их морфологической 
незрелости, а к 3 мес. фактической жизни (пе-
риод выписки из стационара домой) уже имеют 
яркие проявления рахита [7].

Мягкость костей черепа способствует легкому 
возникновению деформаций: затылок уплощает-
ся или принимает сплющенную форму с той сто-
роны, на которой ребенок преимущественно ле-
жит. Вследствие гиперплазии остеоидной ткани 
черепа появляются теменные и лобные бугры. На 
ребрах, в местах перехода хряща в кость образу-
ются утолщения — так называемые рахитические 
четки, наиболее выраженные на V–VIII ребре. 
Ребра становятся податливыми, более мягкими, 
грудная клетка сдавливается с боков, усиливается 
кривизна ключиц, расширяется нижняя аперту-
ра грудной клетки, соответственно линии при-
крепления диафрагмы появляется искривление 
ребер, таким образом, формируется гаррисонова, 
или перипневмотическая, борозда (по Филатову).

Необходимо помнить, что у недоношенных 
детей, которые в ранний период адаптации на-
ходились на ИВЛ, перенесли синдром дыхатель-
ных расстройств, деформация грудной клетки 
выражена больше и имеет более сложный пато-
генез [7].
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При тяжелом рахите иногда размягчаются 
кости основания черепа, череп давит на шейные 
позвонки, переносье кажется сильно запавшим, 
появляется экзофтальм, нависший «олимпий-
ский лоб», передняя часть грудной клетки вме-
сте с грудиной выступает вперед, напоминая 
куриную грудь. Претерпевает изменения и по-
звоночник: в поясничном отделе появляется ду-
гообразное искривление кзади — кифоз («рахи-
тический горб»).

К более поздним изменениям костной сис-
темы при гиповитаминозе D относятся дефор-
мации трубчатых костей конечностей, развива-
ющиеся в возрасте старше 6–8 мес., а у недоно-
шенных детей и раньше. При этом появляются 
утолщения эпифизов костей предплечья и голе-
ней («рахитические браслеты»). Такие же утол-
щения могут быть на фалангах пальцев. У детей 
с гиповитаминозом D нарушается порядок про-
резывания зубов и время их появления, у детей 
не получающих противорахитическую терапию 
первые зубы появляются в 10–12 мес., в по-
следующем часто выявляются дефекты зубной 
эмали и кариес. Большой родничок закрывается 
в возрасте 1,5–2 лет и позже. Когда ребенок на-
чинает ходить, появляется О- или Х-образное 
искривление ног в зависимости от преобладания 
тонуса мышц-сгибателей или разгибателей.

Кроме изменений нервной и костной систем 
при рахите развивается гипотония мышц и сла-
бость связочного аппарата — симптом «складно-
го ножа». Вследствие гипотонии мышц брюш-
ного пресса, а также мускулатуры кишечника 
(атония) появляется большой, так называемый 
лягушачий живот. Отмечается задержка разви-
тия статических, двигательных функций. Следу-
ет помнить, что указанные клинические прояв-
ления накладываются на физиологическую ги-
потонию и особенности развития недоношенных 
детей и всегда требуют уточнения диагноза.

Выраженные сдвиги со стороны нервной, 
мышечной и костной систем приводят к измене-
нию функций внутренних органов, что нарушает 
адаптацию детей, способствует развитию желе-
зодефицитной анемии, частых респираторных 
заболеваний, сопровождаемых осложнениями.

В период репарации (реконвалесценции) у 
ребенка исчезают признаки активного рахита 

(симптомы нарушения состояния нервной сис-
темы, мягкость костей, мышечная гипотония, 
анемия и др.). Период остаточных явлений диаг-
ностируется, как правило, у детей 2–3 лет, когда 
нет ни признаков активного рахита, ни лабора-
торных отклонений показателей минерального 
обмена, хотя налицо последствия перенесенного 
рахита II–III степени.

При рахите I степени имеются симптомы 
со стороны костной и нервной систем (при этом 
симптоматика выражена слабо и непостоянно).

При рахите II степени помимо описанных 
изменений костной и нервной системы отмеча-
ются признаки поражения других систем, на-
пример мышечной и кроветворной, увеличение 
печени и селезенки и т. д., вторичные изменения 
со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой 
систем, а также ЖКТ (анорексия, запор и т. д.). 
Признаки выражены умеренно.

При рахите III степени отмечаются при-
знаки изменений со стороны всех упомянутых 
выше органов и систем. Для него характерны 
выраженные деформации костей и резкие изме-
нения нервной и мышечной систем, гипостатура, 
анемия, гепато- и спленомегалия, задержка пси-
хомоторного развития.

Осложнения рахита: гипотрофия различной 
степени, гипостатура, «рахитическая карлико-
вость», минералодефицитные формы анемии, 
скелетные деформации (Х- или О-образное ис-
кривление нижних конечностей), плоскосужен-
ный таз, спонтанные переломы, «рахитическое 
легкое» — ателектазы легких за счет выражен-
ной деформации грудной клетки. Спазмофи-
лия — мышечная гипервозбудимость за счет ги-
покальциемии.

Острое течение проявляется бурным разви-
тием клинических проявлений и характеризует-
ся преобладанием процессов размягчения костей 
над процессами остеоидной гиперплазии. Часто 
встречается у недоношенных детей в первые ме-
сяцы жизни.

Подострое течение характеризуется медлен-
ным развитием заболевания. При этом преобла-
дают симптомы остеоидной гиперплазии, одно-
временным наличием у ребенка поражений ко-
стей в разные периоды первого года жизни (при 
рахите череп поражается в первые 3 мес. жизни, 
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деформация грудной клетки возникает, как пра-
вило, в первые 3–6 мес., а деформации нижних 
конечностей — во втором полугодии жизни). 
Встречается чаще во втором полугодии на фоне 
специфической профилактики рахита.

Рецидивирующее (волнообразное) течение 
проявляется сменой периодов ухудшения и 
обострения хронического процесса. Диагноз 
устанавливают, когда имеются клинические, ла-
бораторные и рентгенологические признаки ак-
тивного рахита у ребенка с рентгенологически-
ми данными, указывающими на закончившийся 
в прошлом активный рахит (наличие полосок 
обызвествления).

Лабораторная диагностика
Рентгенологическое исследование лучеза-

пястных суставов и/или коленных — выявление 
нечеткости границы в зоне обызвествления хря-
ща, расширение зоны роста, деформация мета-
физов, признаки остеопороза, нарушения темпов 
окостенения, в тяжелых случаях — периостоз, 
поднадкостничные переломы.

Биохимическое определение  уровня 
кальция в крови: снижение общего уровня до 
2 ммоль/л, ионизированного кальция — менее 
1 ммоль/л; снижение неорганических фосфа-
тов до 0,6–0,8 ммоль/л; уровень магния — ме-
нее 0,75–1,2 ммоль/л или 1,5–2,4 мг/100 мл и 
повышение активности щелочной фосфатазы в 
1,5–2 раза от возрастной нормы.

В моче определяется гиперфосфатурия с 
повышением клиренса фосфатов более 15 мл/
мин, снижение уровня магния менее 20–50 % 
суточной экскреции, составляющей в норме 
3,3–4,9 ммоль/сут, или 80–120 мг/сут; уровень 
экскреции креатинина превышает 10 мг/кг/сут.

Необходимо отметить, что в начальный пе-
риод и период разгара остеомаляционных про-
явлений количество кальция может быть нор-
мальным. В эти ранние периоды в крови обычно 
нарастает активность щелочной фосфатазы, а в 
моче, приобретающей кислый запах, увеличива-
ется количество аммиака и аминокислот, фос-
фора [1].

Дифференциальный диагноз. D-зависимый 
рахит необходимо дифференцировать от рахи-
топодобных заболеваний и системных патоло-
гий, сопровождаемых изменениями скелета. Для 

специалиста, который ведет ребенка с рождения, 
диагностика рахита не представляет сложности. 
Рахитоподобные заболевания характеризуются 
более поздней манифестацией клинических про-
явлений. Так, витамин D-независимый рахит ма-
нифестирует после 6 мес., почечный тубулярный 
ацидоз — от 6 мес. до 3 лет, фосфат-диабет — в 
15–18 мес., болезнь де Тони—Дебре—Фанкони — 
на 3-м году жизни [6].

Профилактика. Среди мер неспецифиче-
ской профилактики рахита большое значение 
имеют режим и питание ребенка. Всем детям 
необходимо обеспечить максимальное пребы-
вание на свежем воздухе, в условиях, способ-
ствующих положительному эмоциональному 
тонусу и закаливанию ребенка. Важна борьба за 
естественное вскармливание, правильная орга-
низация рационального раннего смешанного или 
искусственного питания: выбор адаптированных 
молочных смесей, разработанных с учетом фи-
зиологических потребностей ребенка, а также 
использование специализированных формул 
лечебного питания для недоношенных детей и 
детей с нарушением пищеварения. Своевремен-
ное введение соков, фруктовых и овощных пюре, 
каш, желтка как донаторов витамина D расти-
тельного и животного происхождения обеспе-
чивает полноценное питание ребенка. Необходи-
мы гимнастика и массаж, плавание, пропаганда 
свободного пеленания новорожденных. УФО в 
настоящее время считается неэффективным и 
не применяется [4].

Специфическая профилактика рахита прово-
дится витамином D.
1. Женщинам в период беременности и лакта-

ции необходимо потребление 400–600 МЕ 
витамина D.

2. Минимальная профилактическая доза для 
здоровых доношенных детей составляет 
400–500 МЕ витамина D в сутки (ВОЗ, 1971; 
Методические рекомендации МЗ СССР, 
1990). Эта доза назначается с 4-недельного 
возраста ребенка. Профилактика проводится 
всесезонно в течение первых 2 лет и в осенне-
зимний период на 3-м году жизни.

3. Всем детям, особенно предрасположенным 
к рахиту (дети с большой массой тела при 
рождении; дети с бурной прибавкой массы 
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тела на первом году жизни; дети, сибсы или 
родители которых перенесли выраженный 
рахит; дети от отягощенных беременностей), 
назначают 1000 МЕ витамина D ежедневно. 
При расчете дозы учитывается содержание 
витамина D в адаптированных смесях.

4. Недоношенным детям профилактику рахита 
начинают с 10-дневного возраста. При недо-
ношенности I степени назначают 1000 МЕ 
витамина D в сутки. Профилактика прово-
дится всесезонно в течение первых 2 лет и 
в осенне-зимний период на 3-м году жизни. 
При недоношенности II–III степени витамин 
D назначается после установления энтераль-
ного питания (10–20-й день жизни) в дозе 
1500–2000 МЕ в течение первого года жизни, 
1000 МЕ на втором году жизни и 500 МЕ в 
осенне-весенний период на 3-м году жизни.
Специфическую профилактику рахита луч-

ше проводить водным раствором витамина D3, 
особенно у недоношенных детей, с учетом не-
зрелости у них ферментативной активности ки-
шечника.

Маленький размер большого родничка не 
является ограничением для профилактики и ле-
чения рахита.

Противопоказаниями к назначению вита-
мина D являются идиопатическая кальциурия 
(болезнь Вильямса—Бурне), гипофосфатазия.

Лечение рахита. Лечебная доза витамина D 
определяется с учетом тяжести заболевания. 
При начальных проявлениях рахита у доношен-
ного ребенка, находящегося в благоприятных 
условиях быта и питания, применяют витамин D 
в суточной дозе 3000–5000 МЕ на 1,5–2 мес. 
(курс 180 000–300 000 МЕ). При рахите I сте-
пени больному ребенку назначают на курс лече-
ния 400 000–600 000 МЕ витамина D (суточная 
доза 8000–10 000 МЕ в течение 1,5–2 мес.); при 
рахите II степени — 800 000 МЕ (15 000 МЕ/сут 
на 2 мес.); при рахите III степени тяжести — до 
1 000 000 МЕ (15 000 МЕ/сут на 4 мес.) витами-
на D с последующим переходом на профилакти-
ческую дозу.

Поскольку рахит (особенно II и III степени 
тяжести) сопровождается общим полигиповита-
минозом и многосторонними нарушениями об-
мена веществ, больным детям патогенетически 

показано назначение витамина D в сочетании с 
другими витаминами группы В (В6, В3, В2, В15), 
аскорбиновой кислотой, витаминами А и Е.

При остром течении рахита целесообразно 
применять витамин D в сочетании с кальция 
глицерофосфатом (по 0,05 г 2–3 раза в сутки 
в первом полугодии жизни и 0,1 г — во втором 
в течение 3 нед.) или кальция глюконатом (по 
0,15–0,25 г 2–3 раза в сутки в зависимости от 
возраста ребенка в течение 2 нед.). Возможно 
назначение водорастворимых форм кальция (на-
пример, кальций Sandoz).

Для улучшения усвоения солей кальция и 
фосфора в кишечнике, повышения реабсорб-
ции фосфатов в почках и усиления процессов 
обызвествления хрящевой ткани в комплексной 
терапии рахита широко используется цитрат-
ная смесь по 1 чайной ложке 3 раза в сутки на 
10–12 дней.

Наличие обширных очагов остеомаляции, 
мышечной гипотонии, особенно в сочетании с 
проявлениями экссудативного диатеза, у детей, 
больных рахитом, может быть связано с недостат-
ком в организме магния. В этих случаях рекомен-
дуется в лечебный комплекс включать препараты 
солей магния из расчета 5–9 мг/кг/сут в течение 
15–30 дней (например, в виде 1% раствора маг-
ния сульфата по 1/2–1 чайной ложке 1–2 раза в 
день).

Считается, что под влиянием магния в орга-
низме более эффективно используются резервы 
естественного фонда витамина D, солей кальция 
и фосфора.

Перспективным препаратом в лечении ра-
хита является остеогенон — оссеин-гидроксиа-
патитный комплекс, влияющий на фосфорно-
кальциевый обмен. Препарат оказывает двойное 
действие на метаболизм костной ткани при осте-
опорозе: стимулирующее действие на остеобла-
сты и тормозящее — на остеокласты.

Через 2 нед. после начала медикаментозной 
терапии в комплекс лечебных мероприятий всем 
больным детям обязательно включают массаж 
и лечебную физкультуру. После окончания ме-
дикаментозного лечения детям старше полугода 
назначают лечебные ванны (соленые, хвойные).

Детям старше года, больным рахитом, при 
наличии у них деформаций костей ног можно 
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назначать на голеностопные и коленные суставы 
аппликации озокерита, парафина, торфа и ле-
чебных грязей (всего 10–12 процедур), в летний 
период года — горячие песочные ванны. Детям в 
возрасте старше 3 лет назначается лечебная физ-
культура для укрепления мышц стопы и профи-
лактики плоскостопия.

Дети, перенесшие рахит II и III степени тяже-
сти, должны находиться на диспансерном учете 
до 3-летнего возраста. В зимне-весенний пери-
од года им проводят курсы противорецидивно-
го лечения, включающие лечебную физкульту-
ру, массаж, поливитамины и другие средства, 
улучшающие обменные процессы в организме 
ребенка.

Противорецидивное лечение витамином D 
проводится в дозе 2000–4000 МЕ/сут месячны-
ми курсами в холодное время года через 3 мес. 
после основного курса [1, 2, 3, 7].

Проведение профилактических прививок 
при рахите не противопоказано.

Гипервитаминоз D. Неконтролируемый 
прием витамина D может привести к развитию 
интоксикации у детей данным препаратом. Это 
состояние развивается крайне редко. Тем не ме-
нее в случаях возникновения гипервитаминоза D 
может отмечаться резкое снижение аппетита, 
тошнота, рвота, задержка стула, плоская весовая 
кривая, абдоминальная боль. Гиперкальциемия, 
вызванная повышенной абсорбцией кальция и 
его резорбцией в костях, может приводить к раз-
витию нефрокальциноза, азотемии, сопровожда-
ясь гипокалиемией и полиурией.

Лечение: прекращение приема препарата ви-
тамина D, ограничение поступление витамина D 
и кальция с пищей, назначение изотонического 
раствора 150–200 мл/кг/сут, а также лазикса 
при значительной гиперкальциемии и развитии 
острой почечной недостаточности.

Опасаться развития интоксикации витами-
ном D приходится только в тех случаях, когда доза 
препарата превышает 8000–10 000 МЕ/кг/сут  
в течение нескольких недель, т. е. в несколько раз 
превышается курсовая лечебная доза.

Препараты витамина D:
1. Водный раствор витамина D3 (Аквадетрим, 

Польша) — холекальциферол (в 1 капле — 
500 МЕ).

2. Вигантол (Германия) — масляный раствор 
витамина D3 (в 1 капле — 500 МЕ).

3. Эргокальциферол (Россия) — масляный раст-
вор витамина D2 (в 1 капле около 760 МЕ).

4. Спиртовой раствор витамина D3 (Россия) — 
в 1 капле 4000 МЕ.

5. D3-БОН (Франция) — в 1 мл 200 000 МЕ, 
препарат вводят внутрь или в/м по 1–2 мл 
1 раз в 6 мес. до достижения детьми возраста 
5 лет.
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Железодефицитная анемия (ЖДА) — 
одна из самых распространенных ане-
мий в мире. По данным ВОЗ (1998), 

число лиц с дефицитом железа достигает во всем 
мире 200 млн человек [5]. К наиболее уязвимым 
в отношении развития ЖДА относятся дети ран-
него возраста. Частота ЖДА в этой группе со-
ставляет 68–70 %, из них на первом году жизни 
около 20 % доношенных детей страдают данным 
заболеванием, а среди недоношенных анемия 
развивается практически у всех. При этом тя-
жесть анемии тем выше, чем меньше гестацион-
ный возраст ребенка. В первые месяцы жизни у 
недоношенных детей с очень низкой массой тела 
при рождении (< 1500 г) и гестационным возрас-
том менее 30 нед. тяжелая анемия, требующая 
переливания эритроцитной, массы составляет 
80–90 %. Также железодефициту подвержены 
подростки, у которых частота ЖДА составляет 
37 %. Более чем у половины (51 %) беременных и 
женщин детородного возраста отмечается ЖДА 
[5, 7, 19, 22].

Этиология. Дефицит железа в организме мо-
жет быть обусловлен повышенной потребностью 
организма в микроэлементе в связи с интенсив-
ным ростом плода и ребенка, недостаточным 

депонированием железа на фоне пониженной 
абсорбции элементарного железа и/или потери, 
легко возникающим алиментарным дефицитом 
железа [4, 6].

Антенатальные причины железодефицитных 
состояний:
1. Нарушение фетоплацентарного крово-

обращения, внутриутробная гипоксия пло-
да.

2. Недоношенность, многоплодие.
3. Глубокий и длительный дефицит железа в 

организме беременной.
Интранатальные причины железодефицит-

ных состояний:
1. Фетоплацентарная трансфузия.
2. Преждевременная или поздняя перевязка 

пуповины.
3. Интранатальные кровотечения (аномалии 

развития плаценты и сосудов пуповины; ро-
довая травма).
Постнатальные причины железодефицитных 

состояний:
1. Недостаточное поступление железа с пищей 

(раннее искусственное вскармливание, ис-
пользование неадаптированных молочных 
смесей, несбалансированная диета, вскарм-

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫЕ  
СОСТОЯНИЯ

Е. С. Кешишян
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ливание коровьим или козьим молоком, муч-
ной, молочный или молочно-вегетарианский 
рацион).

2. Повышенные потребности в железе у детей 
с ускоренными темпами роста (недоношен-
ные, дети с большой массой тела при рожде-
нии, дети второго полугодия и второго года 
жизни, дети в подростковом периоде).

3. Повышенные потери железа из-за кровоте-
чений различной этиологии, нарушения ки-
шечного всасывания.

4. Нарушение обмена железа в организме из-
за гормональных изменений (пре- и пубер-
татный гормональный дисбаланс), наруше-
ния транспорта железа из-за недостаточной 
активности и/или снижения содержания 
трансферрина в организме [3, 4, 6, 22].

7.1. Особенности анемии 
у недоношенных детей

В патогенезе ранней анемии недоношенных игра-
ет роль не только формирование железодефици-
та, характерное для всех детей раннего возраста, 
но и факторы незавершенного онтогенеза. Кро-
ветворение во внутриутробном периоде начина-
ется очень рано. Уже в первые 2 нед. развития 
эмбриона определяются островки кроветворе-
ния — эритроциты продуцируются желточным 
мешком. Начиная с 12–16 нед. основным местом 
кроветворения становится печень и в меньшей 
степени селезенка. Примерно в 20 нед. внутриу-
тробного развития плода начинается эритропоэз 
в костном мозге, а в печени и селезенке он посте-
пенно угасает. Таким образом, к моменту рожде-
ния у доношенных детей кроветворение в печени 
почти полностью прекращается, тогда как у глу-
боко недоношенных очаги кроветворения сохра-
няются практически до 40 нед. гестации (т. е. от 
3 нед. до 3 мес. их фактического возраста). На 
ранних стадиях внутриутробного развития от-
мечается небольшое количество эритроцитов. 
До начала костномозгового кроветворения кон-
центрация эритроцитов в крови плода растет 
медленно, а к моменту рождения резко возрас-
тает и составляет уже 5–6 млн в 1 мкл [9, 10, 18].

Для недоношенных детей характерны морфо-
логические изменения эритроцитов. Так, эритро-

циты аномальной формы составляют 27 %, тогда 
как у доношенных новорожденных — всего 14 %. 
Это способствует тому, что период жизни эри-
троцита у доношенных почти в 2 раза дольше, 
чем у недоношенных детей, и составляет 60–70 
и 35–50 дней соответственно. Укорочению жиз-
ни эритроцитов могут способствовать особенно-
сти строения их мембран. При изучении состава 
общих липидов мембран эритроцитов у детей с 
ранней анемией недоношенных выявлено, что 
со 2-й недели у них наблюдается снижение со-
держания фосфолипидов и повышается содер-
жание холестерина. Эти изменения прогрессиру-
ют к 6 нед. жизни и в разгар анемии достигают 
максимума, что коррелирует с клиническими и 
лабораторными симптомами [7, 9, 14].

В нарушении проницаемости мембран эри-
троцитов у недоношенных детей также играет 
роль низкий уровень витамина Е, который ло-
кализуется в мембранах и активно участвует в 
перекисном фосфорилировании. Дефицит вита-
мина Е наблюдается у 86 % недоношенных детей 
[1, 23].

Зародышевые эритроциты на ранних этапах 
онтогенеза продуцируют зародышевую (эмбри-
ональную) форму гемоглобина. В 7–12 нед. вну-
триутробной жизни эмбриональный гемоглобин 
заменяется фетальным. Уровень гемоглобина 
также зависит от срока гестации, составляя на 
10-й неделе в среднем 90 г/л, а к 38-й неделе — 
170 ± 20 г/л.

Фетальный гемоглобин обладает более высо-
ким сродством к кислороду и более медленной 
отдачей кислорода тканям по сравнению с гемо-
глобином взрослых. Переключение синтеза фе-
тального гемоглобина на гемоглобин взрослых 
находится под контролем генов, находящихся на 
хромосомах 11 и 16 и начинается в 30–32 нед. 
внутриутробного развития. Содержание феталь-
ного гемоглобина у недоношенных детей при 
рождении составляет в среднем 70–80 %, у до-
ношенных новорожденных — 60–70 %.

Более 50 % объема фетального гемоглобина 
заменяется на гемоглобин взрослых в первые 
дни жизни ребенка, в дальнейшем этот процесс 
несколько замедляется, но к 4–5 мес. постнаталь-
ной жизни у большинства детей остается около 
1 % фетального гемоглобина. У недоношенных 
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детей этот процесс замедлен, основной объем 
смены гемоглобина приходится на 40-ю неделю 
гестации, а полная смена растягивается прак-
тически на весь первый год жизни. Кроме того, 
задержка переключения синтеза с фетального ге-
моглобина на гемоглобин взрослых усиливается 
при тяжелой гипоксии и стрессе у плода [8, 17].

Уровень гематокрита определяется концен-
трацией гемоглобина и эритроцитов в крови. 
В норме гематокрит у новорожденных выше, чем 
у взрослых, и составляет 50–55 %.

Отражением состояния эритропоэза является 
уровень ретикулоцитов. Среднее количество ре-
тикулоцитов у новорожденного равно 4,2–7,2 %. 
В конце 1-й недели постнатального возраста этот 
показатель снижается до уровня взрослых и со-
ставляет 1 %.

При рождении доношенного ребенка опреде-
ляется высокое содержание гемоглобина, что в 
условиях повышенного по сравнению с внутри-
утробным потреблением кислорода является из-
быточным. Это, в свою очередь, ведет к усилению 
выработки эритропоэтина и снижению эритро-
поэза. При угнетении функции костного мозга и 
усиленном разрушении эритроцитов происходит 
постепенное снижение и смена гемоглобина, ко-
торый к 8–12 нед. у доношенных детей достигает 
110–120 г/л. Если гемоглобин снижается ниже 
этого порога (для доношенных — 100–110 г/л), 
то нарушается отдача кислорода тканям, что сти-
мулирует продукцию эритропоэтина. В резуль-
тате начинается процесс увеличения продукции 
эритроцитов [16, 18, 21].

У недоношенных детей процесс разрушения 
эритроцитов идет быстрее в связи с более корот-
ким периодом жизни этих клеток. Уровень ге-
моглобина, при котором начинает увеличивать-
ся продукция эритропоэтина, у недоношенных 
детей значительно ниже, чем у доношенных, и 
составляет 90–70 г/л.

Следовательно, такой уровень гемоглобина 
(90–70 г/л), который допустим для недоношен-
ных, будет критическим для доношенных де-
тей.

У взрослых и детей старшего возраста в от-
вет даже на легкую гипоксию наблюдается бы-
строе увеличение продукции эритропоэтина, в 
то время как недоношенные не способны проду-

цировать адекватные количества эритропоэтина 
даже при критических значениях циркулирую-
щих эритроцитов, что обусловлено, по-видимо-
му, более низкой потребностью в кислороде [18, 
21].

Таким образом, анемия недоношенных харак-
теризуется прогрессивным снижением уровня 
гемоглобина (до 90–70 г/л и ниже), относитель-
но низким уровнем ретикулоцитов и угнетением 
костномозгового кроветворения.

Выделяют раннюю и позднюю анемию недо-
ношенных.

Ранняя анемия недоношенных развивается на 
4–10-й неделе постнатальной жизни и характе-
ризуется снижением уровня ретикулоцитов ме-
нее 1 %, уровня гемоглобина — до 80–70 г/л и 
ниже, а гематокрита — до 20–30 %.

Клинически ранняя анемия недоношенных 
сопровождается симптомами, свойственными 
истинной анемии, такими как бледность кожных 
покровов, тахикардия или брадикардия, тахип-
ноэ, апноэ [9, 17].

Среди причин ранней анемии недоношенных 
кроме вышеуказанных определенное значение 
придается высокой скорости увеличения массы 
тела и объема циркулирующей крови (ОЦК), не-
соизмеримых с уровнем эритропоэза.

Кроме того, в генезе ранней анемии недоно-
шенных играет роль дефицит фолиевой кисло-
ты, витамина В6, микроэлементов: цинка, меди, 
селена, молибдена. Запасы фолиевой кислоты 
истощаются в течение первых недель жизни, 
что приводит к нарушению синтеза фолатов 
микрофлорой кишечника. Известно, что ран-
няя анемия недоношенных может быть одним 
из проявлений инфекции и потенцироваться ее 
постнатальным развитием [3, 9, 10].

Существуют исследования доказывающие 
зависимость между концентрацией гемоглоби-
на и уровнем тиреоидных гормонов (Т3 и Т4). 
В условиях относительного дефицита Т3 и Т4, 
характерного для недоношенных детей, происхо-
дит нарушение тех этапов эритропоэза, которые 
требуют интенсивного синтеза специфических 
белков-ферментов, участвующих в образовании 
гемоглобина [16].

Кроме условно физиологических причин ане-
мии, связанных с незавершенным онтогенезом, 
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к сожалению, в потенцировании тяжести ане-
мии определенную роль играют так называемые 
ятрогенные причины, такие как частые, хоть и 
небольшие по объему, кровопотери в результате 
заборов крови для лабораторных исследований 
без восполнения ОЦК. По данным литературы, 
за первую неделю жизни у новорожденного не-
доношенного ребенка для исследований забира-
ется около 38,9 мл крови. Относительно общего 
объема крови (80 мл/кг массы) это очень боль-
шая цифра [10, 22].

Суммируя все вышесказанное, в патогенезе 
анемии недоношенных играет роль сочетание не-
скольких факторов:

• укороченная продолжительность жизни эри-
троцитов;

• пролонгированная циркуляция и поздняя 
смена фетального гемоглобина;

• особенность обмена белков, витаминов, ми-
кроэлементов;

• инфекционные агенты, в частности грамо-
трицательная флора, для жизнедеятельности 
которой необходимо активное потребление 
железа;

• ятрогенные причины.
Поздняя анемия недоношенных развивается 

на 3–4-м месяце жизни. Она имеет большее сход-
ство с ЖДА у детей раннего возраста. Клиниче-
ски поздняя анемия недоношенных проявляется 
снижением аппетита, уплощением весовой кри-
вой, бледностью кожи и слизистых оболочек, 
сухостью кожи, увеличением печени и селезен-
ки. Отмечается снижение сывороточного желе-
за — гипохромия, с тенденцией к микроцитозу и 
гиперрегенераторной реакции костного мозга.

Кроме особенностей, присущих ранней ане-
мии недоношенных, в период развития поздней 
анемии начинают проявляться симптомы дефи-
цита железа. Наиболее активное поступление 
железа от матери к плоду осуществляется в по-
следние 2 мес. беременности, поэтому недоно-
шенность в 4–8 нед. может привести к сокраще-
нию запасов железа в 1,5–3 раза по сравнению с 
доношенными [9, 16].

У доношенных детей ретикулоэндотелиаль-
ная система имеет запас железа на 15–20 дней. 
Как только достигается нижний уровень гемогло-
бина (100–110 г/л у доношенных и 70–90 г/л у 

недоношенных), начинается стимуляция эри-
тропоэза. Если запасов железа недостаточно, 
происходит дальнейшее снижение гемоглобина 
и анемия становится железодефицитной. У недо-
ношенного ребенка потребность в железе выше, 
чем у доношенного, а запасов микроэлемента су-
щественно меньше.

7.2. Железодефицитная анемия 
у детей раннего возраста

Установлено, что развитие дефицита железа в 
организме имеет четкую стадийность. Выделя-
ют следующие, последовательно развивающиеся 
стадии железодефицитного состояния: предла-
тентный дефицит железа, латентный дефицит 
железа и ЖДА как клинически манифестное со-
стояние [3, 5, 9].

Предлатентный дефицит железа в организ-
ме — первая стадия развития железодефицит-
ного состояния, характеризуется истощением 
тканевых запасов железа. При этом уровень 
транспортного фонда железа и гемоглобин оста-
ются в пределах возрастных норм. У взрослых 
снижение общего запаса железа сочетается с 
компенсаторным увеличением всасывания же-
леза в кишечнике, у детей же при уменьшении 
тканевых запасов железа усвоение его из пищи 
не увеличивается, а, наоборот, снижается, что 
связано с возрастным снижением активности 
ферментов ферроабсорбции в кишечнике. Кли-
нических проявлений предлатентный дефицит 
железа практически не имеет.

Латентный дефицит железа в организме — 
вторая стадия железодефицитного состояния. 
Развивается на фоне обеднения тканевых запа-
сов железа и характеризуется снижением содер-
жания как депонированного железа, так и транс-
портного его пула. Постепенно из-за дефицита 
железа уменьшается активность железосодер-
жащих ферментов. При этом скорость синтеза 
гемоглобина, его общее содержание и насыще-
ние эритроцитов гемоглобином не изменяются. 
Латентный дефицит железа в отличие от пред-
латентного имеет клинические проявления, по-
следние в основном обусловлены трофическими 
нарушениями, развивающимися из-за снижения 
активности железосодержащих ферментов.
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Железодефицитная анемия — заключитель-
ная стадия дефицита железа в организме; это 
клинически манифестное состояние, обуслов-
ленное снижением гемоглобина из-за дефицита 
железа в организме. В отличие от большинства 
других анемий ЖДА чаще не сопровождается 
значительным снижением уровня эритроцитов в 
единице объема крови. Развивается только тогда, 
когда исчерпаны все запасы железа в организме. 
При этом снижается синтез гемоглобина и увели-
чивается концентрация протопорфирина в эри-
троцитах. Эритроциты приобретают типичные 
морфологические признаки: микроцитоз, ани-
зоцитоз, пойкилоцитоз. Постепенно уменьша-
ется насыщение эритроцитов гемоглобином, за 
счет чего нормохромия сменяется гипохромией. 
Снижение концентрации гемоглобина приводит 
к развитию анемической гипоксии, следствием 
чего на фоне угнетения активности ферментов 
тканевого дыхания являются дистрофические 
процессы в тканях и органах.

Клиническая картина зависит как от степе-
ни и стадии развития дефицита железа, так и от 
продолжительности его существования.

Клинические признаки латентного дефицита 
железа обусловлены снижением активности же-
лезосодержащих ферментов и проявляются си-
деропеническим синдромом, для которого харак-
терны эпителиальные изменения (трофические 
нарушения кожи, ногтей, волос, слизистых обо-
лочек); извращение вкуса и обоняния; астено-
вегетативные состояния; нарушение процессов 
кишечного всасывания; дисфагия и диспептиче-
ские расстройства; снижение иммунного ответа 
(повышенная заболеваемость острыми кишеч-
ными и респираторными инфекциями).

Установлено, что у детей раннего возраста, 
несмотря на значительные изменения транс-
портного фонда железа, клинические признаки 
сидеропении выражены минимально. Однако 
характерны снижение аппетита, срыгивания, 
рвота, извращение вкуса и обоняния, пикацизм 
(поедание мела, глины, земли), пагофагия (по-
едание льда, снега). При истощении тканевых 
резервов железа нарушаются процессы гемо-
глобинообразования. Развивается ЖДА. Умень-
шается как общее количество гемоглобина, так 
и его концентрация в эритроцитах. Эффектив-

ность и скорость эритропоэза при этом снижают-
ся в меньшей степени. Количество эритроцитов 
долгое время остается в пределах нормы или не-
значительно уменьшается. Нарушение синтеза 
гемоглобина при незначительном уменьшении 
количества эритроцитов приводит к снижению 
насыщения эритроцитов гемоглобином.

Появляются общеанемические симптомы, 
обусловленные развитием анемической гипок-
сии и проявляющиеся в виде функциональ-
ных нарушений внутренних органов и систем. 
Возможны тахикардия, приглушенность тонов, 
анемический систолический шум, тенденция к 
гипотонии, реже — одышка, гипоксические и 
дистрофические изменения на ЭКГ, повышение 
ударного и минутного объемов сердца, астено-
невротические нарушения, выявляется лимфа-
денопатия и гепатоспленомегалия. В настоящее 
время можно считать доказанным, что существу-
ет прямая зависимость между железодефицитом 
и темпами психомоторного развития ребенка. 
Так, установлено, что анемия приводит к нару-
шению формирования статической функции, у 
таких детей снижается уровень IQ.

Дефицит железа способствует усилению аб-
сорбции свинца в ЖКТ, а следовательно, раз-
витию хронической свинцовой интоксикации. 
Особенно важно это учитывать в отношении 
детей, проживающих в крупных городах, около 
больших заводов, бензозаправочных станций, 
автомагистралей, или детей, родители которых 
работают на предприятиях по производству или 
переработке свинца. Повышенное содержание 
свинца в организме ребенка может вызывать 
серьезные нефрологические, гематологические 
или неврологические нарушения [3, 4, 6].

7.3. Классификация 
железодефицитной анемии 
и лабораторная диагностика

Согласно рекомендациям ВОЗ [9], нижней гра-
ницей нормы для гемоглобина капиллярной 
крови следует считать уровень 110 г/л у детей в 
возрасте до 6 лет и 120 г/л у детей старше 6 лет.

В зависимости от уровня снижения гемогло-
бина и эритроцитов определяют степень тяжести 
анемии:
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• легкая — 90–109 г/л; эритроциты — 3×106/
мкл;

• средней тяжести — 70–89 г/л; эритроциты — 
2,5×106/мкл;

• тяжелая — менее 70 г/л; эритроциты — менее 
2,5×106/мкл.
Цветовой показатель (ЦП) — отражает от-

носительное содержание гемоглобина в эритро-
цитах. Нормальные значения цветового показа-
теля 0,85–1,05.

По уровню цветового показателя выделяют 
анемию:

• нормохромную: ЦП 0,85–1,0;
• гипохромную: ЦП < 0,85;
• гиперхромную: ЦП > 1,0.

По диаметру эритроцитов выделяют анемию:
• нормоцитарную — диаметр 7–8 мкм;
• микроцитарную — менее 7 мкм;
• макроцитарную — 9–10 мкм;
• мегалоцитарную — более 10 мкм.

По функциональной способности эритропоэза 
анемия бывает:

• норморегенераторная — в анализе крови от-
мечают нормобластоз, макроцитоз, полихро-
матофилию, умеренный анизоцитоз, ретику-
лоциты в норме;

• гипорегенераторная — характерны микроци-
тоз, слабый анизо- и пойкилоцитоз, сниже-
ние количества ретикулоцитов;

• гиперрегенераторная — характерно повыше-
ние количества ретикулоцитов.
Сывороточное железо — биохимический 

лабораторный показатель, отражающий депо-
нированный (тканевый) фонд железа. Условно 
можно считать, что сывороточное железо со-
ответствует количеству железа, связанного с 
трансферрином.

Возрастные нормативные значения сыворо-
точного железа составляют: у новорожденных — 
5,0–19,3 мкмоль/л, у детей старше 1 мес. — 10,6–
33,6 мкмоль/л.

Таким образом, для подтверждения диагноза 
ЖДА информативными и оптимальными пока-
зателями, соответствующими рекомендациям 
ВОЗ, являются снижение уровня гемоглобина 
и ЦП, гипохромия и уменьшение размера эри-
троцитов, а также снижение содержания ферри-
тина сыворотки крови. При этом в обязательном 

порядке должен определяться уровень ретику-
лоцитов и тромбоцитов. Снижение уровня ге-
моглобина следует считать проявлением ЖДА 
только в том случае, если выявляется гипохро-
мия и снижение транспортного фонда железа 
при нормальном уровне ретикулоцитов и тром-
боцитов [3, 6, 9].

7.4. Профилактика 
железодефицитных состояний

Профилактика железодефицитных состояний 
ребенка должна начинаться в антенатальный 
период его развития. Всем женщинам во второй 
половине беременности целесообразно профи-
лактическое назначение поливитаминов, обога-
щенных железом. При повторной беременности 
профилактический прием препаратов железа 
строго обязателен на протяжении II и III триме-
стров. Лучше всего применять препараты двух-
валентного железа с фолиевой кислотой, сти-
мулирующей рост и защищающей ЦНС плода. 
Необходимо достаточное пребывание беремен-
ной на свежем воздухе, полноценное, сбаланси-
рованное питание [7, 23].

После рождения ребенка источником железа 
для развивающегося организма является посту-
пление экзогенного железа в составе пищевых 
продуктов и его утилизация из эндогенных за-
пасов.

Для детей, особенно первых месяцев жизни, 
единственным физиологическим продуктом пи-
тания, который обеспечивает равновесие обмена 
железа в организме, является материнское мо-
локо, сбалансированное по всем ингредиентам в 
соответствии с физиологическими потребностя-
ми растущего организма. Хотя в женском моло-
ке содержание железа невелико (0,2–1,5 мг/л), 
существуют специальные механизмы для более 
эффективного его усвоения (до 50 %). Вместе с 
тем большой проблемой является поддержание 
лактации у женщин, находящихся в состоянии 
стресса в результате досрочно прерванной бере-
менности и рождения больного ребенка [3, 7].

Дети, находящиеся на искусственном вскарм-
ливании должны получать адаптированные смеси, 
содержащие железо. Адаптированные молочные 
смеси для детей первого полугодия жизни, приго-



112 Раздел II. Дети первого года жизни 

товленные на основе коровьего молока, содержат 
железо в количестве, достаточном для покрытия 
их суточной физиологической потребности, — в 
среднем от 5 до 8 мг/л («НАН-1», «Нутрилон-1»,  
«Мамекс», «Фрисолак» и др.). Адаптированные 
заменители грудного молока для кормления де-
тей второго полугодия жизни содержат от 10 
до 14 мг железа в 1 л готовой смеси («НАН-2», 
«Мамил», «Хипп-2», «Нутрилон-2», «Галия-2» и 
др.). Существуют также специальные замените-
ли женского молока, обогащенные железом (до 
10–12 мг железа на 1 л готовой смеси) и пред-
назначенные для вскармливания детей от 0 до 
12 мес. («Симилак с железом»). Однако следует 
помнить, что адсорбция железа из смесей, осно-
ванных на коровьем молоке, в 5 раз ниже, чем из 
женского молока и к тому же плохо всасывается 
кишечником ребенка. Для диетической коррек-
ции железодефицита требуется своевременное 
(но не ранее 4-го месяца жизни) введение про-
дуктов прикорма [8, 23].

Детям из группы риска по развитию ЖДА обя-
зателен гематологический контроль в 3, 6, 12 мес., 
а затем не реже 2 раз в год в осенне-зимнее время.

Длительность диспансерного наблюдения за 
больными детьми не менее 1 года. При осмотре 
необходимо обращать внимание на эмоциональ-
ный тонус ребенка, аппетит, цвет и состояние 
кожи и слизистых оболочек, паренхиматозных 
органов, сердечно-сосудистой системы, гемато-
логические показатели.

Согласно приказу Минздрава РФ № 375 от 
18.12.97 г. о проведении профилактических при-
вивок, ЖДА не является противопоказанием к 
вакцинации [12]. Напротив, дети групп риска 
склонны к развитию осложненного инфекцион-
ного процесса. Поэтому даже в случае тяжелых 
проявлений анемии профилактические привив-
ки могут быть проведены сразу после купиро-
вания острых проявлений. Умеренное снижение 
гемоглобина, противоанемическое лечение не яв-
ляются основанием для отсрочки вакцинации.

7.5. Лечение анемии 
недоношенных

Одним из основных методов лечения ранней 
анемии недоношенных до настоящего времени 

остаются гемотрансфузии. Наиболее часто 
для этого используется донорская эритроцитная 
масса.

Показаниями для ее переливаний являют-
ся снижение гемоглобина менее 130 г/л и гема-
токрита менее 0,4 в первые 7 дней жизни в со-
четании с тяжелыми нарушениями дыхания и 
сердечной деятельности. Широкое использова-
ние гемотрансфузий у недоношенных детей со-
пряжено хотя и с невысоким, но существенным 
риском. Это прежде всего возможность переда-
чи с трансфузиями вирусных инфекций (ВИЧ, 
ЦМВ), перегрузки сосудистого русла жидкос-
тью, развитие реакции «трансплантат против 
хозяина», электролитного дисбаланса. В насто-
ящее время ведется поиск альтернативных путей 
решения этой проблемы. Одним из них является 
применение рекомбинантного человеческого 
эритропоэтина. Другой попыткой являет-
ся введение в/в препаратов железа (например, 
венофер) [10, 14]. Однако в настоящее время 
эффективность применения данных средств из-
учается.

Недоношенным детям с 1-го месяца жизни 
до 2-летнего возраста рекомендуется профилак-
тический прием препаратов железа из расчета 
2 мг/кг/сут элементарного железа. Лечебная доза 
для них составляет 8 мг/кг/сут элементарного 
железа и не меняется до нормализации уровня 
гемоглобина. Контроль показателей красной 
крови (уровень гемоглобина, эритроцитов, ЦП) 
недоношенным детям после выписки из отделе-
ний выхаживания необходимо проводить в обя-
зательном порядке в 3, 6 и 12 мес., затем 2 раза в 
год, а при выявлении анемии — каждые 14 дней 
до стабилизации показателей гемограммы.

Учитывая особенности патогенеза анемии 
недоношенных детей, тенденцию к развитию 
гипорегенераторной реакции костного мозга, 
мегалобластозу, макроцитозу, повышенному ге-
молизу эритроцитов, детям с низкой массой тела 
при рождении необходимо раннее, с 7 дней жиз-
ни, введение фолиевой кислоты в дозе 1 мг/сут, 
витамина Е 20 мг/кг/сут, витаминов группы В.

Основными компонентами адекватного эти-
опатогенетического лечения поздней анемии не-
доношенных и ЖДА детей раннего возраста яв-
ляются устранение причины, лежащей в основе 
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анемии, и одновременное возмещение дефицита 
железа в организме [5, 19, 22].

7.6. Лечение железодефицитной 
анемии у детей

Принципы лечения ЖДА у детей (Идельсон Л. И., 
1981) следующие [5, 7–9]:

• При ЖДА невозможно возместить дефицит 
железа только с помощью диетотерапии без 
препаратов железа.

• Терапия ЖДА должна проводиться преиму-
щественно пероральными препаратами желе-
за.

• Терапия ЖДА не должна прекращаться по-
сле нормализации уровня гемоглобина; гемо-
трансфузии при ЖДА должны проводиться 
только по жизненным показаниям.
Терапия железодефицитных состояний у 

детей должна проводиться преимущественно 
препаратами железа для перорального приема, 
которые повышают уровень гемоглобина толь-
ко на 2–4 дня позже, чем при парентеральном 
введении, крайне редко вызывают серьезные по-
бочные эффекты, не приводят к развитию гемо-
сидероза.

Как правило, ферротерапия проводится 
длительно. Курс лечения может занимать от не-
скольких недель до нескольких месяцев. Поэто-
му выбор препарата для коррекции сидеропении 
требует особого внимания.

Главными требованиями, предъявляемыми 
к препаратам железа для приема внутрь, ис-
пользуемым в детской практике, являются [4, 21]:

• достаточная биодоступность;
• высокая безопасность;
• хорошие органолептические характеристи-

ки;
• различные лекарственные формы, удобные 

для пациентов всех возрастов;
• комплаентность.

Следует с особой осторожностью начинать 
терапию у детей с нарушением микробиоценоза 
кишечника, так как при этом возможны актива-
ция грамотрицательной условно-патогенной си-
дерофильной флоры и развитие диареи. В этом 
случае может быть оправдано одновременное на-
значение препаратов железа c пробиотиками.

Как правило, эти препараты хорошо перено-
сятся больными. Детям раннего возраста пред-
почтительно назначение железосодержащих пре-
паратов, выпускаемых в жидкой форме (капли, 
сироп).

При железодефицитных состояниях содер-
жание в организме витаминов В1, В6, В12, С и их 
метаболизм не нарушены. К тому же все эти ви-
тамины инициируют процессы синтеза порфи-
ринов, который и без этого ускорен при ЖДА. 
Поэтому дополнительного их назначения не 
требуется.

Препараты железа нельзя запивать чаем, мо-
локом, так как это снижает эффективность усво-
ения железа из ЖКТ. Также нецелесообразно со-
четать пероральный прием препаратов железа с 
некоторыми медикаментами, нарушающими их 
всасывание из кишечника (тетрациклины, пре-
параты кальция, левомицетин, пеницилламин, 
антациды).

Для профилактики побочных эффектов, 
характерных для препаратов железа, целесооб-
разно начинать лечение с начальной дозы, рав-
ной 1/2–1/3 терапевтической (1–1,5 мг/кг/сут 
элементарного железа для детей раннего возрас-
та) с последующим постепенным достижением 
полной дозы в течение 7–14 дней. Темп наращи-
вания дозы до терапевтической зависит как от 
выраженности дефицита железа в организме, так 
и от индивидуальной переносимости ребенком 
препарата.

Терапевтический эффект при пероральном 
приеме железа развивается постепенно. Внача-
ле отмечается клиническое улучшение, и лишь 
спустя некоторое время происходит нормализа-
ция гемоглобина. Первым положительным кли-
ническим признаком при лечении препаратами 
железа является исчезновение или уменьшение 
мышечной слабости. Последнее обусловлено 
тем, что железо входит в состав миоглобина. 
На 8–12-й день от начала лечения увеличива-
ется содержание ретикулоцитов в перифери-
ческой крови. Повышение гемоглобина может 
быть постепенным либо скачкообразным. Чаще 
всего нормализация гемоглобина происходит к 
4–6 нед. от начала терапии. Однако нормализа-
ция гематологических показателей не является 
признаком устранения дефицита железа. В пол-
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ной терапевтической дозе пациент должен при-
нимать препарат не менее 6 нед.

Ферротерапию целесообразно продолжать 
после достижения нормального уровня гемо-
глобина еще в течение 2–3 мес. в зависимости 
от количества факторов риска развития ЖДА. 
Суточная доза элементарного железа при этом 
должна соответствовать 1/2 терапевтической 
дозе. Некоторые исследователи [3] после нор-
мализации гемоглобина у недоношенных детей 
рекомендуют для полного восполнения запасов 
железа в их организме продолжать ферротера-
пию в поддерживающих дозах до конца второ-
го года жизни.

Побочные и нежелательные явления при пе-
роральной ферротерапии ЖДА в основном свя-
заны с превышением рекомендуемых доз и чаще 
проявляются нетяжелыми диспептическими на-
рушениями.

Современные препараты железа разделяют 
на две группы [6, 7]:

• ионные железосодержащие препараты (соле-
вые, полисахаридные соединения железа);

• неионные соединения, к которым относятся 
препараты, представленные гидроксид-по-
лимальтозным комплексом трехвалентного 
железа.
В настоящее время для перорального при-

ема используются солевые препараты железа, в 
основном в виде двухвалентных солей (хлорид, 
сульфат, фумарат или глюконат железа).

Попадая в ЖКТ, соединения двухвалентного 
железа проникают в мукозные клетки слизистой 
оболочки кишечника (проходят «слизистый ба-
рьер»), а затем— в кровяное русло посредством 
механизма пассивной диффузии. В кровяном 
русле происходит процесс восстановления двух-
валентного железа в трехвалентную форму, свя-
зывающуюся с трансферрином и ферритином, 
образуя пул депонированного железа, которое 
при необходимости используется в синтезе гемо-
глобина, миоглобина, других железосодержащих 
соединений.

В кишечнике солевые препараты железа взаи-
модействуют с компонентами пищи, другими ле-
карствами, затрудняя абсорбцию железа. В связи 
с этим их рекомендуют назначать не позднее чем 
за 1 ч до приема пищи, учитывая, что это может 

усиливать повреждающее действие соединений 
Fe(II) на слизистую оболочку кишечника.

Нередко в состав данных препаратов входит 
аскорбиновая кислота для улучшения всасыва-
ния железа. Однако наряду с усилением абсорб-
ции вводимого железа аскорбиновая кислота 
может способствовать развитию побочных эф-
фектов.

Побочными эффектами при лечении со-
левыми ферропрепаратами могут быть метал-
лический привкус, потемнение зубной эмали, 
диспептические нарушения (тошнота, диарея, 
чувство переполнения желудка, рвота, запор), 
в редких случаях — некроз слизистой оболочки 
кишечника, при передозировке препарата воз-
можны лихорадка, загрудинная боль, судороги.

Солевые препараты железа целесообразно 
применять за 1–2 ч до или после еды. Однако 
при плохой переносимости можно принимать их 
и во время еды, хотя всасывание медикаментоз-
ного железа при этом будет ухудшаться.

К распространенным препаратам двухвалент-
ного железа относятся [12, 14]: гемофер — моно-
компонентный препарат, содержащий железа 
сульфат; актиферрин — железа сульфат + серин; 
сорбифер дурулес, ферроград С, ферроплекс — 
железа сульфат + витамин С; тардиферон — же-
леза сульфат + витамин С + мукопротеаза; тоте-
ма (глюконат железа в сочетании с глюконатом 
марганца и меди); профилактические комплек-
сы, содержащие железо и поливитамины: желе-
зо плюс Леди’с формула (Фарма-Мед), фесовит, 
фефол-вит, натабек-Ф, ировит, иррадиан, биови-
таль, матерна, минеравит, мультифит, нова вита, 
прегнавит, пренамин, пренатал, фенюльс, стресс 
формула с железом, витрум пренатал.

Гемофер (Hemofer) — антианемический пре-
парат в виде раствора-капель для приема внутрь. 
1 мл содержит железа хлорид 157 мг, в том числе 
Fe(II) 44 мг, 1 капля раствора содержит 1,5 мг 
элементарного железа. Режим дозирования ин-
дивидуальный (табл. 7.1).

При лечении анемии максимальная доза для 
детей 3 мг/кг/сут, для взрослых — 180–200 мг/сут; 
для профилактики дозу препарата уменьшают в 
2–3 раза.

Гемофер пролонгатум (Hemofer prolonga-
tum). Драже для приема внутрь, в 1 драже со-
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держится 325 мг железа сульфат, в том числе 
железа — 105 мг.

Таблица 7.1
Режим дозирования гемофера

Возраст Доза препарата

Недоношенные дети 1,5–3 мг (1–2 капли)/кг/сут

Дети до года 15–30 мг (10–20 капель)/сут

Дети от 1 года до 12 лет По 45 мг (30 капель) 1–2 раза 
в сутки

Дети старше 12 лет По 45 мг (30 капель) 2 раза в 
сутки

Взрослые По 88 мг (2 мл) 1–2 раза в 
сутки

Актиферрин (Aktiferrin) — антианемический 
препарат, содержит железа сульфат. В 1 капсуле 
содержится железа сульфат 113,85 мг, в том чис-
ле Fe(II) 34,5 мг.

В 1 мл (18 капель) содержится железа суль-
фат 47,2 мг, в том числе железа 9,48 мг. В 5 мл 
сиропа содержится железа сульфат 171 мг, в том 
числе Fe(II) — 34,35 мг.

Режим дозирования. Взрослым в начале ле-
чения назначают по 1 капсуле 2–3 раза в день, 
затем дозу снижают до 1 капсулы в сутки. Детям 
старше 6 лет по 1 капсуле в сутки. Детям старше 
2 лет предпочтительнее назначать сироп. Суточ-
ная доза составляет 5 мл/12 кг массы тела. Сред-
ние дозы для детей дошкольного возраста по 
5 мл 1–2 раза в сутки, для детей школьного воз-
раста — по 5 мл 2–3 раза в сутки. Детям перво-
го года жизни препарат назначают в виде капель 
из расчета 5 капель/кг в 2–3 приема. Средние 
дозы для грудных детей по 10–15 капель 3 раза в 
сутки; для детей дошкольного возраста — по 25–
35 капель 3 раза в сутки; для детей школьного 
возраста — по 50 капель 3 раза в сутки. Лечение 
продолжают не менее 4 нед. после нормализации 
гемограммы.

Актиферрин-композитум (Aktiferrin com-
positum) — капсулы. 1 капсула содержит железа 
сульфат 113,85 мг, в том числе железа — 34,5 мг, 
D-,L-серин — 129 мг, фолиевую кислоту — 
500 мкг.

Тотема представляет собой двухвалентную 
соль глюконата железа в сочетании с марганцем 
и медью. Железо восполняет нехватку этого эле-

мента в организме и стимулирует эритропоэз. 
Медь участвует в окислении железа в энтероци-
тах кишечника и образовании церулоплазмина, 
является важной частью ферментных систем, 
участвующих в основных окислительно-вос-
становительных процессах в организме, способ-
ствует стимуляции эритропоэза. Марганец яв-
ляется синергистом меди в кроветворении, спо-
собствует синтезу гемоглобина и эритроцитов, 
участвует в работе антиоксидантной системы, а 
также в синтезе белка важных органов и систем 
организма. Соль железа в виде глюконата ока-
зывает антиоксидантное действие на слизистую 
оболочку кишечника и тем самым обеспечива-
ет бережное всасывание препарата в двенадца-
типерстной кишке и в проксимальном отделе 
тощей кишки. Препарат назначают из расчета 
2,5 мг/кг/сут при латентном дефиците железа и 
5 мг/кг/сут — при ЖДА.

К неионным соединениям, представленным 
гидроксид-полимальтозным комплексом трехва-
лентного железа, относятся препараты мальтофер 
и феррум Лек [11, 13, 14, 21, 22]. Это стабильный 
комплекс, предотвращающий образование сво-
бодных ионов железа. В отличие от солевых (ион-
ных) препаратов полимальтозные комплексы не 
оказывают раздражающего действия на слизи-
стую оболочку кишечника и не вызывают запора, 
диареи, тошноты, срыгиваний. Резорбция желе-
за из полимальтозных комплексов приближена 
к абсорбции гемового железа и обеспечивается 
активным транспортным механизмом, наиболее 
физиологичным для организма. В данном случае 
железо непосредственно переносится на транс-
феррин и ферритин, связывается с ними и депо-
нируется в тканях, создавая быстро реализуемый 
пул железа. Неионная химическая структура ком-
плекса и активный транспортный механизм вса-
сывания предохраняют организм от избытка сво-
бодных ионов металла. Эти же механизмы под-
держивают систему саморегуляции по принципу 
обратной связи: резорбция железа прекращается, 
как только восстанавливается его положитель-
ный баланс, что исключает возможность пере-
дозировки и отравления данными препаратами.

Феррум Лек (Ferrum Lek) — Fe(III)-гидрок-
сид полимальтозный комплекс в виде жеватель-
ных таблеток, сиропа и раствора для инъекций.
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В 1 таблетке содержится 100 мг железа. При 
клинически выраженных симптомах анемии на-
значается по 100 мг 2–3 раза в сутки до нормали-
зации уровня гемоглобина, затем по 1 таблетке 
в сутки еще 2–3 мес.; для профилактики и ле-
чения латентного дефицита железа — по 100 мг 
в день.

Сироп содержит в 1 мл 10 мг железа. Назна-
чается при клинически выраженных симптомах 
анемии: детям до года — 2,5–5 мл/сут (1/2–1 до-
зировочная ложка), 1–12 лет — 5–10 мл/сут (1–2 
дозировочные ложки), взрослым и детям старше 
12 лет — 10–30 мл/сут (2–6 дозировочных ло-
жек); при лечении латентного дефицита железа 
детям до года — 1,5–2,5 мл/сут, 1–12 лет — 2,5–
5 мл/сут (1/2–1 дозировочная ложка), взрослым 
и детям старше 12 лет — 5–10 мл/сут (1–2 до-
зировочных ложки); для профилактики: детям 
до года — 10–20 капель сиропа, 1–12 лет — 20–30 
капель, старше 12 лет — 20–30 капель в сутки.

Раствор для инъекций (в 1 ампуле 2 мл содер-
жится 100 мг железа). Дозу расчитывают инди-
видуально. Средняя доза взрослым — 2–4 мл/сут  
(100–200 мг железа), детям — 0,06 мл/кг/сут 
(3 мг/кг/сут железа). Максимальная сточная доза 
взрослым — 4 мл, детям — 0,14 мл/кг (7 мг/кг/сут 
в пересчете на железо).

Мальтофер (Maltofer) — Fe(III)-гидроксид 
полимальтозный комплекс. Выпускается в виде 
таблеток, сиропа, капель.

Раствор для приема внутрь (капли) — в 1 мл 
содержится 20 капель — 50 мг железа; сироп — 
10 мг железа в 1 мл; таблетки жевательные — 
100 мг железа в 1 таблетке.

Мальтофер Фол (Maltofer Fol) содержит в 
1 таблетке 100 мг элементарного железа в виде 
полимальтозного комплекса гидроокиси Fe(III) 
и 0,35 мг фолиевой кислоты (табл. 7.2).

Мальтофер (p-p для в/м инъекций) — 1 ам-
пула с 2 мл раствора содержит 100 мг элементар-
ного железа. Максимально допустимые суточ-
ные дозы: сведения о введении детям до 4 мес. 
отсутствуют, детям с массой тела до 5 кг — 0,5 мл 
(25 мг железа), от 5 до 10 кг — 1 мл (50 мг же-
леза); взрослым — 4 мл (200 мг железа). При 
первом введении препарата начинают с 1/4–1/2 
дозы и при отсутствии побочных реакций в тече-
ние 15 мин вводят оставшуюся часть препарата. 
Применяют по строгим показаниям.

Венофер (Venofer) — Fe(III)-гидроксид по-
лимальтозный комплекс. Препарат только для 
в/в введения. 1 мл раствора содержит 20 мг же-
леза, в ампуле 5 мл — 100 мг железа. Способ при-
менения и дозы: в/в (в виде продолжительной 

Таблица 7.2
Дозировки и методы введения пероральных препаратов мальтофер

Возраст Форма ЖДА
Латентный дефицит  

железа
Профилактическая  

терапия

Дети до года Капли
Сироп

10–20 кап./сут
2,5–5 мл/сут
(25–50 мг)

6–10 кап./сут*
(15–25 мг)

2–4 кап./сут *
(5–10 мг)

Дети 1–12 лет Капли
Сироп

20–40 кап./сут
5–10 мл/сут
(50–100 мг)

10–20 кап./сут
2,5–5 мл/сут
(25–50 мг)

4–6 кап./сут
(10–15 мг)

Взрослые и дети 
старше 12 лет

Капли
Сироп
Таблетки

40–120 кап./сут
10–30 мл/сут
1–3 таб./сут
(100–300 мг)

20–40 кап./сут
5–10 мл/сут
1/2–1 таб./сут
(50–100 мг)

4–6 кап./сут
(10–15 мг)

Беременные жен-
щины

Капли
Сироп
Таблетки
Таблетки 
Фол

80–120 кап./сут
20–30 мл/сут
2–3 таб./сут
2–3 таб./сут
(200–300 мг)

40 кап./сут
10 мл/сут
1 таб./сут
1 таб./сут
(100 мг)

20–40 кап./сут
5–10 мл/сут
(50–100 мг)

Недоношенные дети Капли 1–2 кап./кг/сут в течение 
3–5 мес.

* В связи с необходимостью очень малых доз рекомендуется использовать капли.
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инъекции или капельно) или в венозный участок 
диализной системы. Непосредственно перед 
инфузией препарат разводят из расчета 1 мл в 
20 мл физиологического раствора, 5 мл в 100 мл 
физиологического раствора, 25 мл в 500 мл фи-
зиологического раствора и вводят крайне мед-
ленно — 100 мл за 15 мин, 200 мл — за 30 мин, 
300 мл — за 1,5 ч, 400 мл — за 2,5 ч, 500 мл — за 
3,5 ч. В/в инъекция в виде концентрированного 
раствора возможна со скоростью 1 мл/мин, но не 
более 10 мл (200 мг железа) за одну инъекцию. 
После чего необходимо зафиксировать руку в 
вытянутом положении. Дозировка подбирается 
индивидуально. Взрослым и пожилым боль-
ным — по 5–10 мл (100–200 мг железа) 2–3 раза 
в неделю в зависимости от уровня гемоглобина. 
Максимально переносимые разовые дозы: для 
инъекции — 10 мл (200 мг железа) в течение 
10 мин, для инфузии — 0,35 мл/кг (7 мг/кг же-
леза), но не более 25 мл (500 мг железа), раз-
веденного в 500 мл физиологического раствора 
и вводимого за 3,5 ч (не менее) 1 раз в неделю; 
детям (опыт применения ограничен) при необ-
ходимости рекомендуется 0,15 мл/кг (3 мг/кг 
элементарного железа) 1–3 раза в неделю в за-
висимости от уровня гемоглобина.

7.7. Дозирование препаратов 
железа

Суточные терапевтические дозы перораль-
ных солевых препаратов железа при лечении 
ЖДА у детей (WHO, 1989):

• для детей до 3 лет — 3–5 мг/кг/сут элемен-
тарного железа;

• для детей старше 3 лет — 45–60 мг/сут эле-
ментарного железа;

• для подростков — до 120 мг/сут элементар-
ного железа.
После выбора железосодержащего препарата 

и способа его применения необходимо опреде-
лить ежедневную суточную дозу и кратность при-
ема. Поскольку в разных препаратах содержится 
разное количество железа, расчет лечебной дозы 
должен проводиться только по элементарному 
(активному) железу (содержание последнего 
в единице лекарственного средства указано на 
этикетке препарата). Зная концентрацию эле-

ментарного железа в лекарственном средстве и 
вычислив его суточную терапевтическую дозу, 
легко определить суточное количество препара-
та (количество капель, миллилитров, таблеток, 
капсул, драже), необходимого для приема. Для 
этого вычисляют отношение терапевтической 
суточной дозы элементарного железа к количе-
ству элементарного железа в препарате.

Пример расчета лечебной дозы препарата 
гемофер для ребенка 6 мес. с массой тела 8 кг с 
диагнозом ЖДА средней степени тяжести.

Суточная лечебная доза элементарного же-
леза в этом случае составляет 5 мг/кг. Поэтому 
5 (мг) × 8 (кг) = 40 мг/сут — это терапевтическая 
суточная доза элементарного железа для данно-
го ребенка. Одна капля препарата гемофер со-
держит 2,2 мг элементарного железа. Поэтому 
лечебная доза препарата составляет: 40 (мг) / 2,2 
(мг) = 18 капель/сут.

Применение парентеральных препаратов же-
леза должно ограничиваться только специаль-
ными показаниями. До начала терапии обяза-
тельным является определение транспортного 
фонда железа (сывороточное железо, общая и 
латентная железосвязывающая способность сы-
воротки, степень насыщения трансферрина) и 
сывороточный ферритин.

Парентеральные препараты лучше использо-
вать не ежедневно, а с интервалом 1–2 дня. При 
этом в первые 1–3 введения можно уменьшить 
суточную терапевтическую дозу элементарного 
железа наполовину. У подростков терапевтиче-
ские дозы железосодержащих препаратов для 
парентерального введения можно рассчитывать 
согласно инструкциям фирм-изготовителей.

Таблица 7.3
Суточные дозы элементарного железа  

для парентерального введения

Возраст
Суточная доза элементарного железа 

(мг/сутки)

1–12 мес. До 25 мг/сут

1–3 года 25–40 мг/сут

Старше 3 лет 40–50 мг/сут

Парентеральные препараты должны исполь-
зоваться только в тех случаях, когда нельзя при-



118 Раздел II. Дети первого года жизни 

менить пероральные, расчет ведется по элемен-
тарному железу (табл. 7.3) [9, 11, 13]:

• состояния после резекции желудка, тонкого 
кишечника;

• синдром нарушенного кишечного всасыва-
ния;

• неспецифический язвенный колит;
• хронический энтероколит.

Курсовую дозу железа (КДЖ) (в мг) в парен-
теральных препаратах вычисляют по формуле:

КДЖ (мг) = МТ × (78–0,35 × Нb),

где МТ — масса тела (в кг), Нb — гемоглобин 
ребенка (в г/л).

Количество препарата на курс (КПК) (в мл) 
вычисляют по формуле:

КПК = КДЖ / СЖП,

где КДЖ — курсовая доза железа (в мг), СЖП — 
содержание железа (в мг) в 1 мл препарата.

Количество инъекций (КИ) железосодержа-
щего препарата определяется по формуле:

КИ = КДП / СДП,

где КДП — курсовая доза препарата (в мл); 
СДП — суточная доза препарата (в мл).

Пример расчета парентерального препарата 
железа: у ребенка 1 года с синдромом мальаб-
сорбции (масса тела 7,5 кг) выявлена ЖДА сред-
ней тяжести (Нb 85 г/л, сывороточное железо — 
8,5 мкмоль/л, ферритин сыворотки — 9,4 мкг/л). 
Все попытки коррекции железодефицитного со-
стояния пероральными препаратами приводили 
к усилению диарейного синдрома. Поэтому ре-
шено было провести лечение ЖДА парентераль-
ным препаратом (феррум Лек). Курсовая доза 
элементарного железа составила 360 мг: количе-
ство элементарного железа = 7,5 × (78–0,35 × 85) 
= 7,5 × (78–30) = 360 (мг).

Суточная терапевтическая доза элементар-
ного железа у ребенка с учетом его возраста и 
массы тела, согласно табл. 7.3, — до 25 мг/сут. 
В 1 мл феррум Лек для в/м введения содержит-
ся 50 мг элементарного железа. Значит, ребенок 
должен получать в виде в/м инъекции 0,5 мл 
препарата в сутки, что соответствует суточной 
терапевтической дозе (25 мг).

Курсовая доза феррум Лек (мл) = КДЖ / 
СЖП = 360 / 50 = 7,2 (мл).

Курсовое количество инъекций феррум Лек 
= КДП / СДП = 7,2 / 0,5 = 14 (инъекций).

При парентеральном применении возможны 
следующие осложнения:

• ранние (в первые 10 мин после введения) — 
головная боль, боль в мышцах и суставах, 
слабость, тахикардия, потливость, тошнота, 
рвота, бронхоспазм;

• поздние (через сутки после введения) — го-
ловокружение, обморок, температурная ре-
акция, озноб, металлический вкус во рту, 
одышка, боль в сердце, судороги, местная 
эритема, тромбофлебит, местные инфильтра-
ты, гемосидероз.
Переливания крови или эритроцитной мас-

сы при ЖДА проводятся крайне редко и строго 
по витальным показаниям. Критериями для ге-
мотрансфузии являются снижение гемоглобина 
ниже критического уровня в сочетании с клини-
ко-инструментальными признаками нарушения 
центральной гемодинамики (табл. 7.4). Гемотранс-
фузия может проводиться и при значениях гемо-
глобина и гематокрита выше критических, если 
имеет место массивная острая кровопотеря [8, 16].

Таблица 7.4
Критический уровень гемоглобина, требующий 

гемотрансфузии по жизненным показаниям

Возраст, клиника
Уровень  

гемоглобина, г/л

1 сут жизни < 130

2–6 сут жизни:
• тяжелые дыхательные нарушения
• тяжелые нарушения гемодинамики
• без нарушения дыхания и ССС

< 130
< 110–120

< 100

7–28 сут жизни:
• с нарушениями дыхания и ССС
• без нарушения дыхания и ССС

< 100
< 80

Старше 1 мес. < 60

ССС — сердечно-сосудистая система.
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8

Наследственные аминоацидопатии пред-
ставляют группу заболеваний, обуслов-
ленных генетически детерминирован-

ными дефектами ферментов, участвующих в 
первых этапах катаболизма аминокислот. Часто-
та патологии составляет 1:4000 новорожденных. 
Болезни обмена аминокислот включают около 
20 нозологических форм, наследующихся ауто-
сомно-рецессивно (за исключением гипераммо-
ниемии, обусловленной дефицитом орнитинкар-
бамоилтрансферазы, который наследуется доми-
нантно, сцепленно с Х-хромосомой) [2, 3, 7].

Патогенез аминоацидопатий связан, глав-
ным образом, с накоплением соответствующих 
аминокислот и их токсичных дериватов, дис-
балансом других аминокислот в биологиче-
ских жидкостях и тканях, что неблагоприятно 
действует в первую очередь на головной мозг, 
а также другие органы. Развиваются нейроме-
диаторные расстройства (при фенилкетонурии), 
гипераммониемия (при дефектах цикла синтеза 
мочевины), вторичная недостаточность карнити-
на. Заболевания характеризуются манифестаци-
ей в раннем детском возрасте, прогрессирующим 
течением, тяжелыми клиническими проявления-
ми, высокой степенью инвалидности.

Лечение аминоацидопатий включает следу-
ющие методы:

• диетотерапия с ограничением поступления 
определенных нутриентов и использованием 
специальных продуктов питания;

• назначение комплекса незаменимых амино-
кислот (лейцин, изолейцин, валин, тирозин, 
триптофан);

• кофакторное лечение;
• заместительная промедиаторная терапия;
• стимуляция (или блокирование) различных 

этапов обмена веществ;
• стимуляция (или блокирование) рецепторов 

ЦНС;
• назначение лекарственных средств, связыва-

ющих накапливающиеся токсичные метабо-
литы;

• витаминотерапия;
• назначение минеральных веществ и микро-

элементов;
• ноотропное, психотропное, антиконвульсант-

ное лечение;
• другие виды терапии;
• трансплантация печени.

Диетическое лечение основано на следую-
щих принципах:
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• исключение из рациона больных продуктов, 
содержащих белки высокой биологической 
ценности (животного происхождения);

• ограниченное потребление белков низкой 
биологической ценности (растительного 
происхождения) с учетом минимальной су-
точной потребности ребенка в той аминокис-
лоте, метаболизм которой нарушен;

• применение полусинтетических лечебных 
продуктов, созданных на основе гидроли-
затов белка или смесей аминокислот, для 
восполнения дефицита белка, незаменимых 
аминокислот и обеспечения адекватного ро-
ста и развития ребенка;

• равномерное распределение диетической 
белковой нагрузки в течение дня;

• обеспечение калорийности рациона ребенка 
в соответствии с возрастными потребностям, 
за счет включения в рацион высококалорий-
ных добавок и малобелковых крахмалсодер-
жащих продуктов.
В табл. 8.1 представлены аминоацидопатии, 

при которых проводится диетическое лечение, 
указаны ингредиенты питания, подлежащие 
ограничению в рационе, и специальные диети-
ческие продукты, назначаемые для предупреж-
дения дефицита белка [3, 7].

Допустимое содержание белка натуральных 
продуктов в рационе больных с аминоацидопа-
тиями обычно не превышает 0,5–1 г/кг массы 
тела (в зависимости от формы и тяжести патоло-
гии). Содержание аминокислоты, обмен которой 

Таблица 8.1
Наследственные болезни обмена аминокислот, требующие диетического лечения

Заболевания
Ингредиенты пищи,  

ограничиваемые в рационе
Специальные диетические 

продукты

Фенилкетонурия, обусловленная дефектом фенилала-
нингидроксилазы; фенилкетонурия, обусловленная де-
фектом тетрагидробиоптерина

Белок, фенилаланин Афенилак
Тетрафен 40
Тетрафен 70
Фенилфри
П-АМ универсальный и др.

Тирозинемия 1-го типа Белок, тирозин, фенилаланин, 
метионин

XPHEN TYR Analog
XPHEN TYR Maxamaid
XPHEN TYR Maxamum
XPHEN TYR Tyrosidon

Тирозинемия 2-го типа Белок, тирозин, фенилаланин XPHEN TYR Analog
XPHEN TYR Maxamaid
XPHEN TYR Maxamum
XPHEN TYR Tyrosidon
TYR 2

Гипераммониемия, обусловленная дефицитом N-ацетил-
глутаматсинтетазы; гипераммониемия, обусловленная де-
фицитом карбамоилфосфатсинтетазы; гипераммониемия, 
обусловленная дефицитом орнитинкарбамоилтрансфера-
зы; цитруллинемия 1-го типа; аргинин-янтарная ацидемия; 
аргининемия; синдром гиперорнитинемии, гипераммоние-
мии, гомоцитруллинурии; гиперорнитинемия с дольчатой 
атрофией сосудистой оболочки и сетчатки глаза

Белок Dialamine
Essential Amino Acid Mix

Гомоцистинурия, обусловленная дефектом β-цистатио-
нинсинтазы

Белок, метионин XMET Analog
XMET Maxamaid
XMET Maxamum
XMET Homidon

Гистидинемия Белок, гистидин Histidon

Гиперлизинемия Белок, лизин XLYS Analog
XLYS Maxamaid

Некетотическая гиперглицинемия Белок, серин, глицин XGLY Analog
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нарушен, рассчитывают, исходя из минимальной 
потребности.

Так, минимальная суточная потребность в фе-
нилаланине у детей на протяжении первого года 
жизни резко снижается с 90–100 до 35–40 мг/кг 
массы тела. К возрасту 6 лет она уменьшается до 
20–25 мг/кг и у более старших детей достигает 
10–15 мг/кг. При тяжелой форме фенилкето-
нурии у детей раннего и дошкольного возрас-
та переносимость фенилаланина не превышает 
250–350 мг/сут, при умеренной форме — 350–
400 мг/сут, при легкой форме — 400–600 мг/сут 
[5, 6].

Минимальная потребность в тирозине (при 
тирозинемии 1-го и 2-го типов) составляет 60–
80 мг/кг массы тела в сутки, в метионине (при 
гомоцистинурии) — 10–25 мг/кг, в гистидине 
(при гистидинемии) — от 16 до 34 мг/кг в зави-
симости от возраста ребенка [1, 4].

Для построения пищевого рациона боль-
ных детей используют овощи, фрукты, соки. Из 
меню исключают мясо, рыбу, сыр, творог, яйца, 
бобовые и другие богатые белком продукты. Для 
коррекции калорийности питания в рацион до-
бавляют амилофены (саго искусственное, верми-
шель, лапша, крупка, кисели, пудинги, малобел-
ковый хлеб, быстрорастворимые супы и соусы), 
которые содержат не более 0,8 г белка на 100 г 
продукта. Регулярно ведется учет фактического 
питания ребенка с определением белка и соот-
ветствующей аминокислоты.

Дефицит белка в пище корригируют прие-
мом специального полусинтетического продук-
та, лишенного аминокислоты, обмен которой 
нарушен, но содержащего другие незаменимые 
аминокислоты (см. табл. 8.1). Дозу лечебного 
продукта рассчитывают таким образом, чтобы 
общее суточное количество белка в рационе со-
ставляло у детей первого года жизни 2,5–3 г/кг 
массы тела, у детей более старшего возраста — 
2 г/кг [5, 6].

Для облегчения диетического питания боль-
ным с фенилкетонурией в возрасте 8 лет и стар-
ше назначают специальные жидкие смеси («Изи-
фен»), которые выпускаются в виде напитков и 
призваны заменить отдельные приемы пищи 
(обычно вне дома). Эти смеси имеют в своем 
составе заменимые и незаменимые аминокисло-

ты (исключен фенилаланин), углеводы, жиры, 
витамины, минеральные вещества и микроэле-
менты.

В возрасте 10–12 лет постепенно расширя-
ют диету путем увеличения количества овощей 
и фруктов, введением в рацион ограниченного 
количества круп, макаронных изделий, молока 
и кисломолочных продуктов. Пациентам старше 
18–20 лет проводится дальнейшее расширение 
диеты, обычно без включения в пищу высоко-
белковых продуктов животного происхождения. 
Однако девушкам и женщинам с фенилкетону-
рией в репродуктивном периоде рекомендуется 
продолжение диетотерапии в период подготовки 
к беременности и в течение всей беременности 
для предупреждения материнской фенилкето-
нурии — эмбриофетопатии, характеризующейся 
микроцефалией, задержкой физического и пси-
хомоторного развития, врожденными пороками 
сердца и других органов.

Основным критерием адекватности диеты 
служит уровень соответствующей аминокислоты 
в крови, который должен находиться в пределах 
возрастной нормы или слегка превышать нор-
мальные показатели. Так, при фенилкетонурии 
уровень фенилаланина у больных раннего возрас-
та должен составлять 120–240 мкмоль/л, у детей 
дошкольного возраста — не более 360 мкмоль/л, 
у школьников — не более 480 мкмоль/л. У под-
ростков допустимо увеличение содержания фе-
нилаланина в крови до 600 мкмоль/л.

При гомоцистинурии на фоне лечения осу-
ществляют контроль за уровнем гомоцистина в 
моче (должен отсутствовать или определяться в 
минимальном количестве).

При болезнях цикла синтеза мочевины глав-
ным критерием, свидетельствующим о правиль-
ном диетическом рационе, является нормальное 
содержание аммиака в крови, отсутствие кризов 
гипераммониемии. Дополнительным критери-
ем служит нормальный уровень аминокислот 
аланина, глутамина, глутаминовой кислоты, ци-
труллина, аргининянтарной кислоты, аргинина, 
лизина, оротовой кислоты.

Назначение комплекса незаменимых ами-
нокислот (лейцин, изолейцин, валин, тирозин, 
триптофан) используется как альтернативный 
метод лечения подростков с фенилкетонурией, 
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которые отказываются от соблюдения диеты и 
приема белковых гидролизатов в связи с воз-
никающими психологическими и социальными 
трудностями. Прием комплекса аминокислот в 
таблетированной форме (PreKUnil 0,4 г/кг/сут 
за 3 приема, NeoPhe и др.) обеспечивает высокий 
уровень указанных аминокислот в крови, рез-
ко ограничивает транспорт фенилаланина через 
гематоэнцефалический барьер и предупреждает 
его токсическое действие на ткань мозга. Дан-
ный способ лечения не применяется для профи-
лактики материнской фенилкетонурии [6].

Кофакторная терапия. При ряде аминоа-
цидопатий основным методом лечения является 
кофакторная терапия, обеспечивающая значи-
тельное повышение активности ключевого фер-
мента. При фенилкетонурии, обусловленной на-
рушением обмена биоптеринов, больным на дли-
тельный срок назначают тетрагидробиоптерин 
(BH4) — кофактор фенилаланингидроксилазы, 
тирозингидроксилазы и триптофангидроксила-
зы. Доза препарата составляет 10–20 мг/кг/сут. 
Прием кофактора сочетается с диетическим ле-
чением.

При фенилкетонурии, обусловленной дефи-
цитом фенилаланингидроксилазы, также исполь-
зуют тетрагидробиоптерин в дозе 5–15 мг/кг/сут. 
Назначение кофактора показано при легкой и 
умеренной формах болезни. В этих случаях ко-
факторное лечение позволяет существенно рас-
ширить рацион детей или полностью отказаться 
от диетотерапии. Для определения чувствитель-
ности пациентов к кофакторной терапии прово-
дят пробное лечение тетрагидробиоптерином 
из расчета 10 мг/кг/сут (за 2 приема) внутрь в 
течение 5 дней. Снижение уровня фенилалани-
на в крови не менее чем на 15 % указывает на 
целесообразность дополнительного назначения 
кофактора [6].

Для лечения В6-зависимой формы гомоци-
стинурии применяют пиридоксин в высокой 
дозе — более 100 мг/сут. Нередко, суточная доза 
достигает 500 мг. Прием пиридоксина обычно 
приходится сочетать с диетотерапией. Однако 
дети с В6-зависимой формой гомоцистинурии, 
получающие пиридоксин, благодаря более вы-
сокой толерантности к метионину не нуждаются 
в резком ограничении этой аминокислоты. Их 

рацион может содержать 1,2–1,5 г белка на 1 кг 
массы тела, что дает возможность уменьшить 
дозу специального аминокислотного продукта 
(XMET Analog, XMET Maxamaid, XMET Maxa-
mum, XMET Homidon) [1, 3].

Заместительная промедиаторная тера-
пия используется в комплексе лечения больных 
с фенилкетонурией. В патогенезе кофакторной 
фенилкетонурии ключевую роль играет блоки-
рование синтеза предшественников нейроме-
диаторов катехоламинового и серотонинового 
ряда — L-дофы и 5-окситриптофана. В связи 
с этим больным детям назначают леводопу в 
дозе 10–15 мг/кг/сут (в сочетании с карбидо-
пой 1–1,5 мг/кг/сут) и 5-окситриптофан в дозе 
10 мг/кг/сут.

Пациенты с поздно диагностированной фе-
нилкетонурией, обусловленной дефектом фе-
нилиланингидроксилазы, также нуждаются в 
коррекции обмена моноаминовых нейромеди-
аторов. Рекомендуется применение леводопы 
(1по 00–125 мг 2 раза в сутки) в сочетании с 
пирацетамом (по 0,2–0,4 2 раза в сутки). Про-
должительность лечения составляет 1 мес. Курс 
повторяют 2–3 раза в год. Указанные препара-
ты не применяют у детей с симптоматической 
эпилепсией или признаками снижения порога 
судорожной готовности на ЭЭГ.

Стимуляция различных этапов обмена 
веществ используется для повышения эффек-
тивности лечения при наследственных болез-
нях цикла образования мочевины и некетоти-
ческой гиперглицинемии. С целью активации 
синтеза мочевины и утилизации ионов аммо-
ния детям с дефектами N-ацетилглутаматсин-
тетазы, карбамоилфосфатсинтетазы, орнитин-
карбамоилтрансферазы назначают аргинин в 
дозе 250–300 мг/кг/сут или цитруллин в дозе 
350 мг/кг/сут. Кроме того, для лечения дефи-
цита N-ацетилглутаматсинтетазы применяют 
N-карбамилглутамат (100–200 мг/кг/сут), спо-
собствующий активации карбамоилфосфатсин-
тетазы [3, 7].

При дефектах аргининсукцинатсинтетазы 
(цитруллинемия 1-го типа) и аргининсукци-
натлиазы (аргининянтарная ацидемия) с целью 
стимуляции образования мочевины используют 
аргинин в дозе 250–300 мг/кг/сут (цитруллин 
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противопоказан). Дополнительно для активации 
биосинтеза аспарагиновой кислоты и утилиза-
ции цитруллина назначают цитрат натрия в дозе 
2 ммоль/кг/сут.

В комплексе лечения больных с некетотиче-
ской гиперглицинемией аргинин применяют в 
качестве стимулятора образования оксида азота. 
Доза препарата составляет 200–250 мг/кг/сут. 
Увеличение продукции оксида азота способству-
ет вазодилатации, улучшению состояния сосуди-
стой стенки и кровоснабжения ткани головного 
мозга.

Для лечения детей с гомоцистинурией при-
меняют бетаин (триметилглицин) по 50 мг/кг 
2 раза в день. Бетаин, являющийся донором ме-
тильных групп, усиливает утилизацию гомоци-
стина, что проявляется снижением его уровня в 
крови и моче.

Блокирование этапов обмена веществ 
осуществляется при лечении тирозинемии 1-го 
типа. Больным назначают нитизинон (орфадин), 
который ингибирует 4-гидроксифенилпируват-
диоксигеназу (фермент предыдущего этапа де-
градации тирозина), тем самым предотвращая 
образование сукцинилацетона и других токсич-
ных метаболитов. Детям первых недель жизни 
препарат назначается в дозе 1 мг/кг/сут внутрь, 
больным в возрасте 4–12 мес. — 0,6–0,7 мг/кг. 
В более старшем возрасте доза может быть сни-
жена до 0,3 мг/кг. В дополнение к медикамен-
тозному лечению пациенты получают диетоте-
рапию [3, 7].

Стимуляцию (или блокирование) ре-
цепторов ЦНС применяют для лечения детей 
с некетотической гиперглицинемией. Нитрат 
стрихнина в дозе 0,25–0,3 мг/кг/сут оказывает 
стимулирующее влияние на ЦНС и нивелирует 
угнетающее действие глицина. В комбинации с 
этим препаратом используют декстрометорфан в 
дозе 5–10 мг/кг/сут с целью блокирования глу-
тамат-рецепторов головного мозга.

Связывание токсичных продуктов обме-
на. Назначение лекарственных средств, связы-
вающих накапливающиеся токсичные метаболи-
ты, имеет большое значение для повышения эф-
фективности терапии наследственных болезней 
обмена аминокислот. При всех нозологических 
формах заболеваний цикла синтеза мочевины, 

при синдромах гиперорнитинемии, гипераммо-
ниемии, гомоцитруллинурии для обезврежива-
ния аммиака назначают натрия бензоат, натрия 
фенилацетат или натрия фенилбутират в дозе 
200–250 мг/кг/сут [3, 7].

Натрия бензоат (50–200 мг/кг/сут) использу-
ют для лечения детей с некетотической гипергли-
цинемией. Этот препарат связывает глицин с об-
разованием гиппуровой кислоты и способствует 
снижению уровня этой аминокислоты в крови.

Кроме того, с целью конъюгации и выве-
дения органических кислот, активации обмена 
жирных кислот и профилактики вторичной кар-
нитиновой недостаточности в комплекс лечения 
детей со всеми формами аминоацидопатий реко-
мендуется включать левокарнитин (20% раствор 
элькара) в дозе 15–30 мг/кг/сут (в зависимости 
от возраста ребенка) в течение 1–2 мес. Курс по-
вторяют 3–4 раза в год.

Витаминотерапия, назначение минераль-
ных веществ и микроэлементов. Дети, стра-
дающие наследственными болезнями обмена 
аминокислот, получают малобелковое питание. 
Их рацион, основанный на продуктах раститель-
ного происхождения, содержит недостаточно 
витаминов группы В, минеральных веществ и 
микроэлементов. Несмотря на обогащение спе-
циальных аминокислотных смесей и белковых 
гидролизатов минеральными и другими веще-
ствами, больные нуждаются в дополнительном 
получении витаминов, кальция, фосфора, железа 
и микроэлементов. В связи с этим детям назна-
чают витаминно-минеральные комплексы в фи-
зиологических дозах курсами в течение 1–2 мес. 
Курсы повторяют не менее 3 раз в год.

Больным с тирозинемией 1-го типа для 
улучшения показателей минерального обмена, 
уменьшения степени остеопороза и рахитиче-
ских изменений рекомендуется прием витами-
на D и его метаболитов. Назначают оксидевит 
0,5–1 мкг/сут в сочетании с эргокальциферо-
лом 4000–8000 ЕД/сут. Продолжительность 
курса — 45 дней.

Для лечения больных с кофакторной фенил-
кетонурией, гомоцистинурией, некетотической 
гиперглицинемией применяют фолиевую кис-
лоту в дозе 5 мг/сут или 5-формилтетрагидро-
фолат в дозе 10–25 мг/сут [3, 6].
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Ноотропное, психотропное, антикон-
вульсантное лечение нередко применяется у 
больных с аминоацидопатиями. Из ноотропных 
средств предпочтение отдается препаратам, не 
обладающим способностью провоцировать су-
дорожные приступы (например, пантогам по 
0,25–0,5 г в зависимости от возраста 2–3 раза в 
сутки в течение 1,5 мес.). Используются сосу-
дистые средства: кавинтон по 2,5–5 мг 2 раза в 
сутки в течение 1 мес.

Психотропное лечение осуществляется по 
рекомендации и под наблюдением психиатра. 
Следует учесть неблагоприятный эффект гало-
перидола при цитруллинемии 1-го типа.

Противосудорожная терапия проводится по 
показаниям. При гипераммониемии, обуслов-
ленной дефицитом орнитинкарбамоилтрансфе-
разы, рекомендуется воздержаться от приема 
препаратов вальпроевой кислоты, которые могут 
привести к тяжелой недостаточности печени.

Другие виды терапии. При аминоацидопа-
тиях, протекающих с поражением печени (ти-
розинемия 1-го типа, дефекты цикла синтеза 
мочевины), назначают гепатотропные препара-
ты (эссенциале, эссливер). Больным с гомоци-
стинурией требуется антикоагулянтная терапия: 
препараты ацетилсалициловой кислоты в дозе 
0,002 г/кг массы тела.

При заболеваниях цикла синтеза мочеви-
ны для профилактики гипераммониемических 
кризов применяют антибиотикотерапию: амок-
сициллин в возрастных дозах курсом в течение 
2 нед. В случае тяжелых приступов метаболиче-
ской декомпенсации рекомендуется в/в введение 
растворов глюкозы (под контролем ее содержа-
ния в крови), перитонеальный или гемодиализ.

В связи с присутствием фумарилацетоаце-
тазы в эритроцитах детям с тирозинемией 1-го 

типа при обострении заболевания и тяжелом 
состоянии целесообразно заместительное пере-
ливание крови.

При дефектах цикла синтеза мочевины и ти-
розинемии 1-го типа неблагоприятное течение 
патологии, низкая эффективность диетического 
и медикаментозного лечения, проявляющиеся 
частыми метаболическими и неврологическими 
кризами, являются показанием к транспланта-
ции печени.
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НАСЛЕДСТВЕННЫЕ БОЛЕЗНИ 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

В. Ю. Воинова, В. М. Воинова

9

Липиды — это группа биомолекул, прин-
ципиально отличающихся от белков и 
углеводов и выполняющих важнейшие 

биологические функции. Они используются 
как «топливо» при биологическом окислении, 
служат источником запасной энергии, а также 
являются компонентами биомембран.

В состав мембран входят три основных типа 
липидов: фосфолипиды, гликолипиды и холе-
стерин.

Основную часть липидов крови составляют 
холестерин и триглицериды. Кроме того, липиды 
в плазме представлены жирными кислотами и 
фосфолипидами.

Холестерин является предшественником 
стероидных гормонов и желчных кислот. Он 
присутствует в пищевых жирах и может синте-
зироваться многими тканями, включая печень. 
Холестерин экскретируется с желчью либо в не-
изменном виде, либо в виде продуктов его мета-
болизма — желчных кислот.

Триглицериды присутствуют в пищевых жи-
рах и могут синтезироваться в печени и жировой 
ткани, обеспечивая организм энергией, которая 
может быть мобилизована в случае необходи-
мости.

Жирные кислоты играют важную роль в 
липидном обмене, этерифицируя холестерин и 
глицерин. В жирах животного происхождения 
преобладают насыщенные жирные кислоты 
(пальмитиновая, стеариновая), а в растительных 
маслах и рыбьем жире — мононенасыщенные 
(олеиновая) и полиненасыщенные (линолевая, 
арахидоновая, эйкозапентаеновая, докозагек-
саеновая). Степень насыщенности зависит от 
числа двойных связей в составе жирных кислот. 
Линолевая кислота является незаменимой и, 
следовательно, должна поступать в организм с 
пищей. В плазме крови свободные жирные кис-
лоты переносятся в комплексе с альбумином, а в 
этерифицированном состоянии — в составе три-
глицеридов, эфиров холестерина и фосфолипи-
дов — транспортируются липопротеидами.

Фосфолипиды входят в состав мембран кле-
ток, а также участвуют в транспорте жиров, об-
разуя наружный слой липопротеидов, снижают 
уровень холестерина крови и препятствуют его 
отложению в стенках сосудов.

Комплексы липидов со специфическими бел-
ками — апопротеинами (липопротеиды) предна-
значены для транспорта липидов в плазме крови. 
Основными липопротеидами в зависимости от 
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плотности, размеров и состава являются: хило-
микроны (ХМ), липопротеиды очень низкой 
плотности (ЛОНП), липопротеиды промежу-
точной плотности (ЛПП), липопротеиды низ-
кой плотности (ЛНП), липопротеиды высокой 
плотности (ЛВП). Физико-химические характе-
ристики основных классов липопротеидов пред-
ставлены в табл. 9.1.

Наибольшее значение для клинической прак-
тики имеют ЛНП, повышенное содержание кото-
рых в плазме приводит к развитию атеросклероза. 
ЛНП состоят в основном из эфиров холестерина, 
их функциональным апопротеином является белок 
апоВ-100. Окисленные ЛНП поглощаются моно-
цитами, которые проникают в субэндотелиальное 
пространство сосуда, превращаясь в макрофаги 
и затем, по мере накопления в них измененных 
ЛНП, — в пенистые клетки. Именно определение 
содержания в плазме холестерина ЛНП является 
важным звеном в выборе тактики терапии при 
дислипидемиях. Прогнозирование течения ате-
росклероза, напротив, базируется на определе-
нии содержания в плазме холестерина ЛВП [3].

Самыми распространенными среди наслед-
ственных нарушений метаболизма липидов явля-
ются дислипидемии. Они занимают важнейшее 

место среди причин преждевременного развития 
и прогрессировании атеросклероза. Коррекция 
этих нарушений является важным фактором про-
филактики атеросклероза и его осложнений.

Дислипидемии

Дислипидемии (гиперлипопротеидемии, гипер-
липидемии) — это нарушения обмена липидов, 
сопровождающиеся аномально измененным 
уровнем липидов и/или липопротеидов в кро-
ви человека, включая повышение концентраций 
общего холестерина, холестерина ЛНП, тригли-
церидов, дефицит холестерина ЛВП.

Дислипидемии, согласно классификации 
ВОЗ, подразделяют на шесть фенотипов в соот-
ветствии с тем, какие из липопротеидных частиц 
находятся в избытке [9]. Данная классификация 
не соответствует специфическим нозологическим 
формам. У пациентов с одной и той же патологи-
ей могут быть различные типы дислипидемии, в 
то же время один и тот же вариант избытка ли-
попротеидов может наблюдаться при различных 
нозологических формах.

Приведенная классификация позволяет вра-
чу судить о характере нарушений липидного об-
мена и степени их атерогенности (табл. 9.2).

Таблица 9.1
Характеристика основных классов липопротеидов

Характеристика ХМ ЛОНП ЛПП ЛНП ЛВП

Источник Кишечник Печень Катаболизм 
ЛОНП

Катаболизм 
ЛОНП через ЛПП

Печень, кишечник, 
катаболизм ХМ и 
ЛОНП

Функция Транспорт экзо-
генных триглице-
ридов из кишеч-
ника в перифери-
ческие ткани

Транспорт эндо-
генных триглице-
ридов из печени к 
другим тканям

Предшественник 
ЛНП

Транспорт холе-
стерина из печени 
в периферические 
ткани

Обратный транс-
порт холестерина 
от перифериче-
ских тканей в 
печень, откуда он 
может выводиться

Диаметр, нм 80–120 30–80 23–35 18–25 5–12

Белки E, C2, C3, A1, A2, 
B45

B100, E, C2, C3 B100, E B100 A1, A2, C3, E

Состав, %

Белки 2 10 18 25 55

Триглицериды 85 50 26 10 4

Холестерин 1 7 12 8 2

Эфиры холестерина 3 13 22 37 15

Фосфолипиды 9 20 22 20 24
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Выделяют дислипидемии первичные, т. е. 
генетически детерминированные, и вторичные, 
возникающие вследствие ряда других состояний 
или действия некоторых лекарств.

Вторичные дислипидемии являются более рас-
пространенным состоянием, чем первичные, и по-
скольку они устраняются в результате успешной 
терапии основного заболевания, лечение должно 
быть направлено на устранение первопричины. 
Вызывать или усиливать гиперлипидемию могут 
ожирение, сахарный диабет, гипотиреоз, нефро-
тический синдром, хроническая почечная недо-
статочность, холестаз, некоторые лекарственные 
вещества, включая глюкокортикоиды и др.

Первичные дислипидемии — генетически де-
терминированные состояния. Среди них наи-
более распространенными являются семейная 
гиперхолестеринемия, полигенная гиперхоле-
стеринемия, семейная комбинированная гипер-
липопротеидемия, семейная гипертриглицери-
демия. Способы их терапевтической коррекции 
имеют свои особенности [5, 8].

Лечение наследственных дислипидемий. 
Терапевтическая тактика при гиперлипидемиях 
включает применение немедикаментозных мер 
и назначение гиполипидемических препаратов.

В табл. 9.3 суммированы наследственные 
дислипидемии, для которых существуют спосо-
бы терапевтической коррекции.

Немедикаментозная терапия предусма-
тривает назначение диеты, контроль за массой 
тела, повышение физической активности.

Начальным терапевтическим вмешательством 
у детей с дислипидемиями является диетотерапия.

Диетотерапия. Основной принцип диетоте-
рапии у детей с дислипидемиями: ограничение 
потребления жиров до безопасного для расту-
щего и развивающегося организма уровня с вос-
полнением потребности в белках, витаминах и 
микроэлементах. Для детей младше 2-летнего 
возраста диета с низким содержанием жиров 
не применяется, поскольку в этот период рост 
ребенка наиболее интенсивен и необходимо 
адекватное потребление жиров и холестерина. 
У детей старше 2 лет ограничивают потребление 
жиров, включая растительные, до 30 % общей ка-
лорийности, но не менее 20 %, причем на долю 
насыщенных жирных кислот должно приходить-
ся не более 10 % этого количества. Суточное по-
требление холестерина пациентами должно со-
ставлять не более 300 мг.

При недостаточной эффективности потреб-
ление жиров ограничивают до 25 % общей ка-
лорийности, насыщенных жиров — до 7 %, а 
суточное потребление холестерина — до 200 мг. 
Однако такие ограничения в диете у детей требу-
ют постоянного наблюдения врача, в том числе 
диетолога, и систематического расчета пищевого 
рациона с целью коррекции возрастной потреб-
ности по питательным веществам, витаминам и 
минералам.

В соответствии с диетическими рекомен-
дациями Европейского общества по изучению 
атеросклероза диетическая коррекция строится 
следующим образом.
1. Рекомендуемые продукты: хлеб грубого 

помола, рис, хрустящие хлебцы, молоко и 
сыры с низкой жирностью, все свежие или 

Таблица 9.2
Классификация дислипидемий, принятая ВОЗ

Фенотип
Общий  

холестерин
Холестерин 

ЛНП
Триглицериды

Изменения содержания 
липопротеидов

Атерогенность

I ↑ ↓ или в норме ↑ или в норме ↑ ХМ Неатерогенен

IIa ↑ ↑ В норме ↑ ЛНП Высокая

IIb ↑ ↑ ↑ ↑ ЛНП и ЛОНП Высокая

III ↑ ↓ или в норме ↑ ↑ ЛПП Высокая

IV Чаще в норме В норме ↑ ↑ ЛОНП Умеренная*

V ↑ В норме ↑ ↑ ХМ и ЛОНП Низкая

* IV фенотип является атерогенным, если ему сопутствует низкая концентрация холестерина ЛВП, а также другие мета-
болические нарушения (гипергликемия, инсулинорезистентность, нарушенная толерантность к глюкозе).
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высушенные, замороженные фрукты и ово-
щи, нежирные сорта мяса, рыба, рыбий жир, 
восточные сладости, нуга, леденцы, перец, 
горчица, специи, грецкие орехи, миндаль.

2. Продукты, потребление которых следует 
ограничить: макаронные изделия, жареный 
картофель, картофельные хлопья, пирожное, 
бисквиты, халва, арахис, фисташки, яичный 
желток.

3. Продукты, потребление которых не рекомен-
довано: сдобная выпечка, сливки, жирные со-
рта сыров и йогуртов, икра, жареная рыба, 
мясо утки, все сорта жирного мяса, сосиски, 
ветчина, кожа птицы, сало, пальмовое масло, 
сливочное масло, твердый маргарин, майо-
нез, чипсы, мороженое, клецки, шоколад.

4. Рекомендуется ограничить содержание по-
варенной соли, которая снижает активность 
ферментов, ответственных за расщепление 
жиров и способствует повышению АД. Соль 
также усиливает проницаемость стенок со-
судов [17].
Коррекция массы тела. У больных с избы-

точной массой тела ее снижение является не-
обходимым компонентом терапии дислипиде-
мий. Снижение массы достигается с помощью 
низкокалорийной диеты с малым содержанием 
жира и регулярным выполнением физических 
упражнений.

Повышение физической активности. Всем па-
циентам с нарушениями липидного обмена реко-
мендуется повысить физическую активность с 
учетом состояния сердечно-сосудистой и других 
органов и систем [9].

Медикаментозная терапия гиперлипиде-
мий

Семейная гиперхолестеринемия. Медика-
ментозная терапия назначается детям с 10-лет-
него возраста при неэффективности диетотера-
пии на протяжении 6–12 мес. при сохранении 
высокого уровня холестерина ЛНП крови (> 4,9-
1 ммоль/л) [5]. Единственный класс препаратов, 
который может назначаться детям до 8 лет, — это 
секвестранты желчных кислот. Но применение 
их у детей затруднено из-за неприятных вкусо-
вых качеств препаратов. В последние годы была 
показана безопасность применения ингибиторов 
гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазы (стати-

ны), таких как ловастатин, симвастатин и атор-
вастатин, при семейной гиперхолестеринемии у 
мальчиков в возрасте старше 10 лет и девочек 
по прошествии одного года после наступления 
менархе. Парвастатин может применяться у де-
тей с 8-летнего возраста. Ряд пищевых добавок, 
таких как ω-3-жирные кислоты, растительные 
стеролы, пищевые волокна, используют как до-
полнительные средства терапии [9].

Секвестранты желчных кислот (ионообмен-
ные смолы) связывают желчные кислоты — про-
дукты обмена холестерина, в просвете тонкого 
кишечника и усиливают их экскрецию с фекали-
ями. К ним относятся холестирамин и колести-
пол. Холестирамин назначают в дозе 8–24 г/сут,  
колестипол — 5–30 г/сут в виде порошка, кото-
рый растворяют в жидкости (чай, кисель). Сек-
вестранты снижают концентрации общего холе-
стерина и холестерина ЛНП на 15–30 %, но могут 
повышать уровень триглицеридов. Они противо-
показаны при III типе гиперлипопротеидемии.

Ионообменные смолы нередко вызывают 
запор, метеоризм и диспепсию; многие больные 
отказываются их принимать из-за неприятных 
вкусовых ощущений. Лечение секвестрантами 
желчных кислот плохо переносится детьми, и 
поэтому назначение их не всегда возможно, так 
как при негативном отношении и отказе ребенка 
от приема препаратов, особенно в подростковом 
возрасте, лекарства не выполняют функцию про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний 
[14, 20, 21].

Ингибиторы гидроксиметилглутарил-КоА-
редуктазы (статины). Использование данной 
группы препаратов в детском возрасте дискути-
руется до настоящего времени, но уже существу-
ет достаточное количество исследований, под-
тверждающих их эффективность и безопасность 
(см. табл. 9.4). При применении данной группы 
лекарственных средств следует соблюдать неко-
торые правила: начинать лечение с наименьшей 
терапевтической дозы, постепенно повышать до-
зировки, учитывать побочные эффекты. В каче-
стве контроля служат функциональные пробы 
печени и показатели гемограммы. Препараты 
противопоказаны при выраженном нарушении 
функции печени, почечной недостаточности, бе-
ременности, лактации, миопатиях.
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В настоящее время в России имеются сле-
дующие препараты из группы статинов: сим-
вастатин (зокор), аторвастатин (липримар), 
правастатин (липостат), флувастатин (лескол), 
розувастатин (крестор), ловастатин (мевакор). 
Симвастатин, правастатин и ловастатин были 
выделены из культуры пенициллиновых грибов 
и грибов Aspergillus terrens; флувастатин и атор-
вастатин — синтетические препараты.

Статины являются ингибиторами гидрок-
симетилглутарил-КоА-редуктазы — ключевого 
фермента синтеза холестерина. В результате 
снижения внутриклеточного содержания холе-
стерина печеночная клетка увеличивает коли-
чество мембранных рецепторов ЛНП на своей 
поверхности, которые связывают и выводят из 
кровотока ЛНП, таким образом снижая концен-
трацию холестерина в крови. Статины снижают 
холестерин ЛНП на 20–60 %, триглицериды на 
10–40 % и повышают уровень холестерина ЛВП 
на 5–15 %. Наряду с гиполипидемическим дей-
ствием статины улучшают функцию эндотелия, 
снижают содержание С-реактивного белка, по-
давляют агрегацию тромбоцитов.

Статины назначают однократно в вечернее 
время, после ужина, ввиду того, что синтез холе-
стерина наиболее интенсивно происходит в ноч-
ное время. Они хорошо переносятся, однако их 
прием может сопровождаться болью в животе, 
метеоризмом, запором. Повышение активности 
печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) наблюдает-
ся у 1–5 % больных, принимающих статины, по-
этому их необходимо регулярно контролировать. 
Редко (0,1–0,5 %) при приеме статинов возмож-
на миопатия и миалгия, которые проявляются 
болью и слабостью в мышцах, сопровождаются 
повышением активности креатинфосфокиназы 
(КФК) более чем в 5 раз и требуют отмены пре-
парата. Наиболее тяжелое осложнение терапии 
статинами — рабдомиолиз, или распад мышеч-
ной ткани с возможным повреждением почеч-
ных канальцев. Осложнение сопровождается по-
вышением активности КФК более чем в 10 раз 
и потемнением цвета мочи из-за миоглобинурии. 
В случае рабдомиолиза прием статинов необхо-
димо немедленно прекратить. В особо тяжелых 
случаях рабдомиолиза с развитием почечной не-
достаточности применяют экстракорпоральные 

методы очистки крови — плазмаферез и гемо-
диализ.

Обычно у гетерозиготных лиц мужского пола 
лечение статинами должно начинаться в конце 
подросткового возраста. При неблагоприятном 
семейном анамнезе возможно более раннее на-
значение терапии. У девочек начало лечения 
может быть перенесено на более поздний срок. 
С ними должен быть обсужден вопрос предохра-
нения от беременности на время приема стати-
нов [6, 16, 19].

Иногда эффект от терапии только статинами 
бывает недостаточным. В таком случае добавле-
ние препарата из группы секвестрантов желчных 
кислот является наиболее логическим подходом. 
Применение ингибитора абсорбции холестерина, 
подобного эзетимибу, может быть альтернативой 
данному подходу в будущем.

Эзетимиб — один из ингибиторов абсорб-
ции холестерина, зарегистрированный в Рос-
сии, относится к принципиально новому клас-
су гиполипидемических средств, избирательно 
блокирующих процесс абсорбции холестерина в 
эпителии тонкого кишечника. В настоящее вре-
мя препарат применяется в качестве средства 
дополнительной терапии к статинам у больных 
с фенотипами IIa, IIb. Эзетимиб селективно ин-
гибирует абсорбцию пищевого холестерина и хо-
лестерина желчи в щеточной каемке ворсинок 
тонкого кишечника, что ведет к снижению по-
ступления холестерина из кишечника в печень. 
Препарат назначается в таблетках в дозе 10 мг 
1 раз в сутки вне зависимости от приема пищи. 
Эзетимиб можно комбинировать со статинами, 
которые используют в этих случаях в малых до-
зах. Такая комбинация помогает достичь более 
выраженного гиполипидемического эффекта, 
чем монотерапия статинами; при этом эффек-
тивность комбинации (эзетимиб + 10 мг стати-
на) сопоставима с максимальной дозой одного 
статина, равной 80 мг. Эзетимиб хорошо пере-
носится.

Для лечения детей с семейной гиперхолесте-
ринемией применяются также никотиновая кис-
лота (до 7 мг/сут), препараты мембранотропного 
и гепатопротективного действия, содержащие 
фосфолипиды (эссенциале, липифарм, липо-
стабил), антиоксиданты (витамин Е, β-каротин, 
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витамин С), сорбенты, препараты полиненасы-
щенных жирных кислот (эйконол, γ-линолевая 
кислота), поливитаминные препараты.

Больные с гомозиготной гиперхолестери-
немией обычно рефрактерны к диетотерапии и 
традиционным гиполипидемическим средствам. 
Наиболее сильные статины могут понизить у 
них холестерол сыворотки до 30 %. Назначение 
эзетимиба может дать дальнейшее 20%-е сниже-
ние. Однако даже тогда сохраняется значитель-
ная гиперхолестеринемия.

Методом выбора лечения таких больных 
остаются пожизненные процедуры афереза ЛНП 
или плазмафереза в комбинации с ингибиторами 
гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазы (стати-
нами). Обычно процедура должна проводиться 
каждые 2 нед.

При семейной комбинированной гиперли-
пидемия и семейной дисбеталипопротеиде-
мии у детей наиболее часто применяют статины 
в сочетании с диетотерапией. Однако публи-
каций об опыте применения такой терапии в 
детском возрасте очень мало. Эти заболевания 
у взрослых хорошо поддаются лечению комби-
нацией никотиновой кислоты и фибратов. До-
бавление фибратов или никотиновой кислоты 
для лечения детей допустимо при очень высоком 
уровне триглицеридов (> 4 ммоль/л) во избежа-
ние острого панкреатита или при очень низком 
содержании холестерина ЛВП [18].

Производные фиброевой кислоты (фибраты) 
являются агонистами подкласса ядерных рецеп-
торов, активация которых усиливает процессы, 
регулирующие метаболизм липопротеидов, син-
тез апобелков, окисление жирных кислот. Реа-
лизация этих механизмов приводит к активации 
липопротеидлипаз плазмы крови и печени, что 
снижает уровень ХМ, ЛОНП, ЛПП в плазме 
крови. В связи с этим терапия фибратами со-
провождается отчетливым повышением концен-
трации холестерина ЛВП вследствие усиления 
синтеза апоА-I и апоА-II. У детей было прове-
дено клиническое исследование по применению 
безафибрата в дозе 10–20 мг [18]. Их целесооб-
разно назначать больным с изолированной ги-
пертриглицеридемией (фенотип IV), а также с 
комбинированной гиперлипопротеидемией (фе-
нотипы IIb, III). Фибраты хорошо переносятся, 

однако у 5–10 % больных возможны побочные 
эффекты в виде боли в животе, запора, диареи, 
метеоризма, а также сыпи, зуда, головной боли, 
бессонницы. При сочетании фибратов со стати-
нами возрастает риск повышения печеночных 
ферментов и развития миалгии, миопатии. В та-
ком случае необходимо контролировать пока-
затели печеночных ферментов и КФК не реже 
1 раза в месяц [18].

Известно, что никотиновая кислота (ниацин) 
относится к витаминам группы В, однако в более 
высоких дозах (2–4 г/сут) она оказывает гипо-
липидемическое действие, снижая содержание 
холестерина и триглицеридов и повышая уро-
вень холестерина ЛВП. Никотиновая кислота 
сокращает синтез ЛОНП в печени и частично 
блокирует высвобождение жирных кислот из 
жировой ткани, создавая их дефицит в плазме. 
Пролонгированная форма никотиновой кис-
лоты — эндурацин — обеспечивает медленное 
высвобождение препарата в кровь. Основное 
показание для применения никотиновой кисло-
ты — комбинированная гиперлипопротеидемия 
(фенотип IIb), а также гипертриглицеридемия 
в сочетании с низким содержанием холестерина 
ЛВП. Прием никотиновой кислоты часто сопро-
вождается побочными явлениями в виде резкого 
покраснения лица и верхней половины тулови-
ща с чувством жара и приливов. При назначении 
эндурацина побочные реакции возникают реже. 
Однако наиболее грозным, но вместе с тем ред-
ким осложнением является развитие печеноч-
ной недостаточности и печеночной комы. Для 
раннего выявления и эффективной профилак-
тики печеночной недостаточности необходим 
периодический контроль активности АЛТ, АСТ. 
Следует соблюдать осторожность при комбини-
ровании никотиновой кислоты со статинами или 
фибратами. У детей никотиновая кислота при-
меняется редко, однако существуют сообщения 
об успешном ее применении для лечения дис-
липидемий [7].

В табл. 9.4 представлены наиболее крупные 
клинические исследования по применению раз-
личных препаратов для лечения дислипидемий 
в детском возрасте

Лечение синдрома Барде—Бидля. Синдром 
Барде—Бидля (СББ), сопровождающийся нару-
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шением липидного обмена, включает следующие 
ведущие признаки: ожирение, задержка психо-
моторного развития, патология зрения (абиотро-
фия сетчатки: врожденный амавроз, пигментный 
ретинит, атрофия зрительного нерва либо их со-
четание), полидактилия, гипогенитализм, дис-
плазия почек. СББ не всегда проявляется всеми 
признаками. Различают полную форму, включа-
ющую все 6 симптомов, неполную форму при от-
сутствии полидактилии и стертую форму заболе-
вания, имеющую 3 признака и менее. Каждый из 
указанных выше клинических симптомов может 
быть выражен в различной степени не только у 
больных из разных семей, но и у сибсов первой 
степени родства.

Долгое время предполагали, что СББ явля-
ется моногенным аутосомно-рецессивным забо-
леванием. В настоящее время известно не менее 
8 генов, ответственных за проявление заболе-
вания, расположенных в 8 аутосомных локусах 
(ген ВВС1 — локус 11q13, ВВС2 — локус 16q21, 
ВВС3 — локус 3p13, ВСС4 — локус 15q22, ВВС5 — 
локус 2q31, ВВС6 — локус 20p12, ВВС7 — локус 
4q27, ВВС8 — локус 14q32.11). Предполагают, 
что при СББ имеет место нарушение синтеза 
сложного протеина, играющего важную роль в 

формировании многих систем: нервной, эндо-
кринной, опорно-двигательной, выделительной 
и сердечно-сосудистой.

В отделе врожденных и наследственных 
заболеваний Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии длительно наблюдали более 
150 больных детей с СББ. Изучение клинико-
биохимических проявлений заболевания по-
зволило установить следующие особенности. 
Дисгармоничное физическое развитие является 
наиболее постоянным признаком синдрома. Бо-
лее 50 % детей родились с избытком массы тела 
при нормальном росте. К пубертатному возра-
сту ожирение наблюдалось у 96 % пациентов. 
У 1/3 больных регистрировались врожденные 
пороки развития: полидактилия, синдактилия, 
гипогенитализм (у мальчиков), поражение глаз 
и другие аномалии. У большинства детей с СББ 
основные признаки заболевания проявились в 
течение последующих лет постнатальной жиз-
ни: нарушение статико-моторных функций у 
60 % пробандов, нарушение психических функ-
ций у 100 % больных, поражение органа зрения 
к 3–7 годам у 85 % детей, а к 10–11 годам — у 
100 %. Отставание в половом развитии у боль-
шинства детей (мальчиков и девочек) выявилось 

Таблица 9.4
Клинические исследования медикаментозной терапии дислипидемий у детей и подростков

Группа препаратов Исследование
Число обследованных 

детей и подростков
Препарат Используемые дозы

Секвестранты желчных 
кислот

Tonstad et al. [20] 96 Холестирамин 8 г

McCrindle et al. [13] 40 Холестирамин 8 г

Tonstad et al. [21] 27 Колестипол 2–12 г 

McCrindle et al. [15] 36 Колестипол 10 г

Статины de Jongh et al. [11] 173 Симвастатин 10–40 мг

Knipscheer et al. [12] 72 Правастатин 5–20 мг

Wiegman et al. [22] 214 Правастатин 20–40 мг

Lambert et al. [11] 69 Ловастатин 10–40 мг

Stein et al. [18] 132 Ловастатин 10–40 мг

Clauss et al. [6] 54 Ловастатин 40 мг

McCrindle et al. [16] 187 Аторвастатин 10–20 мг

Другие препараты Wheeler et al. [18] 14 Безафибрат 10–20 мг

Colletti et al. [7] 21 Ниацин 500–2200 мг

McCrindle et al. [15] 36 Правастатин +
Колестипол

10 мг
5 г
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к 11–13 годам. Морфологические изменения со 
стороны почек диагностированы при клиниче-
ских методах обследования у 12 % пробандов, 
при специальных методах исследования мочевой 
системы — у 70 %. Зарегистрирован 1 летальный 
случай у больного с полной формой СББ в воз-
расте 25 лет, причина смерти — хроническая по-
чечная недостаточность [4].

Ожирение, сопровождающее СББ, имеет 
сложный генез, поскольку при этом заболева-
нии имеются нарушения регуляции углеводного 
и липидного обмена центрального генеза и из-
менения функции желез внутренней секреции. 
Результаты стандартного глюкозотолерантного 
теста указывали на снижение толерантности к 
глюкозе и липосинтетическую направленность 
метаболизма. Основные нарушения обмена 
липидов выражались в наличии гипертригли-
церидемии, гиперхолестеринемии (этерифи-
цированный холестерин), снижении фракции 
фосфолипидов, ЛВП (основных носителей фос-
фолипидов), появлении ремнантных (нехарак-
терных для здоровых лиц) липопротеидов после 
нагрузки глюкозой.

Исследования фракционного состава липи-
дов крови показали, что при СББ наблюдается 
выраженное перераспределение фракций: сни-
жение наиболее метаболически активной фрак-
ции фосфотидилхолина в плазме, достоверное 
нарастание лизофосфотидилхолина как в плаз-
ме, так и в мембранах эритроцитов. Характерно 
увеличение содержания в мембранах эритроци-
тов легко окисляемых фракций фосфатидилсе-
рина и фосфотидилинозита при полном исчез-
новении их в плазме. Изменение фракционного 
состава фосфолипидов свидетельствовало о сис-
темной структурно-функциональной дезоргани-
зации клеточных мембран в организме больных 
СББ.

Выявленные при исследовании крови грубые 
морфологические изменения (лимфоцитоз, на-
личие теней Бехтерева—Гумпрехта, акантоцитоз 
и микроцитоз в 71 и 100 % эритроцитов соответ-
ственно) указывали на выраженное нарушение 
мембран эритроцитов. Гистохимическими и био-
химическими методами установлено угнетение 
окислительно-восстановительных процессов в 
лимфоцитах, напряжение либо истощение ката-

болических процессов, наличие незрелых лим-
фоцитов.

Показатели антиоксидантной защиты у боль-
ных СББ (табл. 9.5) указывали на значительное 
снижение и даже, у ряда больных, истощение этой 
важнейшей функции организма. Одновременно 
нами установлено, что у больных СББ значи-
тельно снижен уровень витамина Е, общих каро-
тиноидов, в том числе α- и β-каротинов, лютеина, 
ликопина, которые наряду с другими функциями 
выполняют роль антиоксидантов [4].

Таблица 9.5
Показатели антиоксидантной системы у боль-
ных с синдромом Барде—Бидля и их изменение 

под влиянием комплексной терапии

Сыворотка  
крови

МДА, 
нмоль/мл,

ГП, отн.
ед./мл пл.

АОА, %

Норма 2,0–4,0 1,5–1,7 30–40

Исходные пока-
затели

4,1 ± 0,43 4,19 ± 0,53 18,7 ± 0,5

Показатели по-
сле комплексного 
лечения

3,38 ± 0,41 2,2 ± 0,26 
(p < 0,05)

45,11 
(p < 0,05)

МДА — малоновый диальдегид; ГП — гидроперекисные 
соединения; АОА — антиоксидантная защита.

Нарушение регуляторных эндокринных 
функций как центрального, так и перифериче-
ского генеза было подтверждено при исследова-
нии уровня гормонов гипофиза и надпочечни-
ков. В результате обследования 20 больных СББ 
(10 мальчиков и 10 девочек с гипогонадизмом) 
нами установлена гипогонадотропная функция 
гипофиза у 5 мальчиков, гипергонадотропная 
функция — у 3 детей и нормогонадотропная — у 
2 мальчиков. Уровень гонадотропинов у 10 боль-
ных девочек в возрасте 9–10 лет был в преде-
лах нормы. Уровень соматотропного гормона в 
крови натощак, как правило, был выше нормы. 
Исследование кортикостероидов у 25 больных 
СББ показало нарушение их метаболизма у всех 
детей: повышение уровня 11-ОКС (кортикосте-
рон) плазмы крови, присутствие дезоксикорти-
костерона и снижение экскреции неметаболизи-
рованного кортизона у детей с наиболее тяжелы-
ми формами заболевания, повышение экскреции 
метаболитов кортизона только у больных со 
стертыми формами болезни [4].
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Таблица 9.6
Комплексная терапия, применяемая у больных с синдромом Барде—Бидля

Вид терапии Рекомендации
Препараты, дозы, кратность примене-

ния, курсы
Примечания

Диета Снижение калорийности за счет 
простых углеводов и животных 
жиров, дробный прием пищи и 
соблюдение режима питания (по-
следний прием пищи до 19 ч), 
увеличение содержания клетчатки

Применять постоянно При почечной недоста-
точности ограничивать 
прием белка и натрия

Коррекция угле-
водного обмена

Препараты, содержащие микро-
элементы (цинк, хром, ванадий), 
витамины группы В

Мультитабс классик 0,5–1 таб. (в за-
висимости от возраста) 1 раз в день 
непрерывно

Корригировать дозу, ис-
ходя из количества ми-
кроэлементов в рационе

Коррекция жи-
рового обмена

Препараты полиненасыщенных 
жирных кислот [2], фосфолипид-
содержащие препараты

Тыквеол по 0,5–1 ч. л. 2–3 раза в день 
непрерывно

Корригировать дозу, 
исходя из количества 
ПНЖК* в рационеЛецитин по 0,5–2 г 1–3 раза в день не-

прерывно

Антиоксидант-
ная терапия

Витамины А, В, С, Е, флавоноиды Мультитабс интенсив 0,5–1 таб. (в за-
висимости от возраста) 1 раз в сутки 
10 дней каждого месяца постоянно

Корригировать дозу, ис-
ходя из количества вита-
минов в рационе

Энерготропная 
терапия

Левокарнитин, коэнзим Q10 Элькар 20% раствор внутрь 20 мг/кг/сут 
1 мес. ежеквартально

Элькар и коэнзим Q10 
применяются одновре-
менноКоэнзим Q10 30 мг/сут

Мембраноста-
билизирующая 
терапия

Бисфосфонаты, фосфолипидсо-
держащие препараты, витамины 
Е, каротиноиды

Димефосфон внутрь 30 мг/кг/сут в 2–3 
приема 2 нед. ежеквартально

Масляный раствор α-токоферола 
внутрь 20–50 мг 1 раз в сутки 10 дней 
каждого месяца постоянно

Облепиховое масло внутрь по 0,5–
1 ч. л. 1–3 раза в сутки 10 дней в месяц

Лецитин по 0,5–2 г 1–3 раза в день не-
прерывно

Психостимули-
рующая терапия

Ноотропные препараты Пирацетам по 0,2–0,4 г 2–3 раза в сутки 
курсами по 2 мес. 3 раза в год с пере-
рывом 2 мес.

Физиотерапия Лазерная психостимуляция [1], 
магнитотерапия

Курсами по 5 сеансов 2–3 раза в год На фоне антиоксидант-
ной терапии

* ПНЖК — полиненасыщенные жирные кислоты.

Полученные данные клинико-биохимиче-
ских особенностей течения заболевания ча-
стично объясняют прогредиентное течение за-
болевания. С целью коррекции обнаруженных 
нарушений нами разработана патогенетическая 
терапия, позволившая уменьшить симптомы за-
болевания и, соответственно, улучшить качество 
жизни больных (табл. 9.6).

Анализ эффективности комплексной тера-
пии показал, что у больных СББ уже через ме-
сяц отмечались снижение массы тела, активация 

познавательной деятельности, улучшение эмо-
ционального статуса, социальной адаптации, 
остроты зрения. Офтальмологическими мето-
дами выявлено улучшение показателей элек-
троретинограммы, расширение полей зрения 
(рис. 9.1). Биохимические исследования свиде-
тельствовали об усилении концентрационной 
способности почек, активации антиоксидантной 
защиты организма (см. табл. 9.5), нормализации 
соотношения фракций основных фосфолипидов 
крови (фосфатидилхолина и фосфатидилэтано-



Рис. 9.1. Поля зрения у больного с синдромом Барде—Бидля в динамике:
А — до лечения; Б — через год комплексной терапии

--- правый глаз

— левый глаз

А

Б
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ламина), минорных фракций фосфатидилсерина 
и фосфатидилинозита и исчезновении лизофос-
фатидов.

Следует акцентировать внимание родителей 
на том, что изложенная выше терапия должна 
проводиться постоянно. Только в этом случае, 
как показывает наш опыт, удается остановить 
развитие симптомов и уменьшить их проявле-
ние при СББ — заболевании, ранее считавшемся 
некурабельным.
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КОМПЛЕКСНОЕ 
МЕДИКАМЕНТОЗНО-
ДИЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА

П. В. Новиков

10

Углеводы, играющие большую роль в энерго-
обеспечении роста и развития детей, по-
ступают в организм главным образом с 

пищей. Они могут поступать либо в виде моно-
сахаридов (глюкоза, фруктоза, галактоза и др.), 
либо в виде дисахаридов (сахароза, мальтоза, 
изомальтоза и др.), либо чаще в виде полисаха-
ридов (крахмал, целлюлоза), всасывание кото-
рых происходит после предварительного гидро-
лиза под влиянием соответствующих ферментов 
(сахараза, мальтаза, лактаза и др.) [5].

Гидролиз дисахаридов осуществляется глав-
ным образом на поверхности кишечной стенки 
(пристеночное пищеварение). Образовавшиеся 
в процессе гидролиза моносахариды, а также мо-
носахариды, поступившие с пищей, всасываются 
в кишечнике.

Глюкоза резорбируется через клеточную 
мембрану путем активного транспорта с помо-
щью специфических белков: для глюкозы — глю-
козотранспортного белка GLUT1, галактозы — 
так называемого насоса. Фруктоза всасывается 
путем диффузии и не требует затрат энергии, 
однако ее резорбция осуществляется быстрее, 
чем D-ксилозы.

Нарушение процессов всасывания моносаха-
ридов и дисахаридов может носить наследствен-
ный характер или вызываться приобретенными 
факторами (инфекции, воспалительные процес-
сы, прием лекарственных препаратов и др.).

Глюкоза — главный и быстрый источник 
энергии в детском организме. Она метаболизи-
руется до пирувата в процессе гликолиза в цито-
золе, транспортируется в митохондрии и полнос-
тью окисляется в цикле Кребса с образованием 
больших количеств энергии. Обратимый про-
цесс превращения пирувата в лактат происходит 
за счет анаэробного гликолиза.

При глюконеогенезе пируват карбоксилиру-
ется при участии пируваткарбоксилазы до ок-
салоацетата, который транспортируется через 
малатный шунт в цитозоль и используется для 
синтеза глюкозо-6-фосфата.

Глюкоза транспортируется глюкозотран-
спортным белком (GLUT2) в β-клетки подже-
лудочной железы и вступает в гликолиз через 
глюкокиназу (лимитирующий фермент).

Глицерол-3-фосфат является субстратом для 
синтеза триглицеридов, фосфолипидов и других 
гликолипидов.
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Источником фруктозы служит столовый са-
хар (сахароза), который является дисахаридом 
(глюкозо-фруктозо-сахарид) и содержится в 
больших количествах во фруктах и различных 
овощах.

Источники галактозы — молоко и молочные 
продукты. В кишечнике лактоза расщепляется 
под влиянием лактазы на галактозу и глюкозу, 
которые резорбируются в кровь. Дальнейшие 
превращения галактозы до уридиндифосфоглю-
козы (УДФ-глюкоза) происходит ферментатив-
ным путем.

Галактоземия

Галактоземия — наследственное нарушение 
углеводного обмена веществ, связанное с дефи-
цитом галактоз-1-фосфатуредилтрансферазы. 
Заболевание является генетически гетероген-
ным состоянием. Выделяют классические фор-
мы галактоземии и более редкие формы, связан-
ные с дефицитом других ферментов, участвую-
щих в обмене галактозы. Ключевые ферменты 
метаболизма галактозы присутствуют в печени 
нормального плода начиная с 10-недельного 
срока гестации. Частота галактоземии в Европе 
1:18 000–1:180 000, в среднем 1:47 000 [3, 11].

В результате дефицита ферментов при корм-
лении ребенка молоком оказывается блокиро-
ванной реакция последовательного расщепления 
одного из компонентов молочного сахара — га-
лактозы. Дефект обмена галактозы приводит к 
накоплению в клетках больного организма в вы-
соких концентрациях токсических соединений и 
галактитола, развивается эндогенная интоксика-
ция, вызывающая тяжелые повреждения мозга и 
других органов, развитие катаракты при аккуму-
лировании галактитола в хрусталике. Галактозо-
1-фосфат (Gal-1-P), который накапливается при 
классической галактоземии, являются токсиче-
ским соединением, особенно для печени, почек 
и мозга. Поражение печени и ЖКТ проявляется 
желтухой, рвотой, диареей, истощением, слепо-
той, умственной недостаточностью. Иногда на 
первый план выступают печеночные дисфунк-
ции и, реже, гипогликемия.

Клиническая картина. Первые клинические 
проявления заболевания обычно начинаются на 
3–4-й день жизни ребенка: рвота, диарея, желту-

ха, нарушение функций печени, сепсис, который 
может привести к смерти вследствие печеночной 
или почечной недостаточности, развитие двусто-
ронней катаракты. Клинические симптомы носят 
прогрессирующий характер после начала при-
ема молока или молочных продуктов, позднее 
появляются гепатоспленомегалия, отставание в 
психомоторном развитии, судороги, мышечная 
гипотония, недостаточное развитие подкожной 
жировой клетчатки, сухость кожи, множествен-
ный кариес зубов.

Помутнение хрусталиков может быть врож-
денным или появляться в первые дни жизни ре-
бенка, в 75 % случаев на обоих глазах.

У больных определяются повышение актив-
ности галактозы в крови и снижение или от-
сутствие активности галактоз-1-фосфатуредил-
трансферазы.

У больных с нарушенным обменом галактозы 
клиническая картина развивается лишь в случа-
ях, когда в пищевой рацион поступает лактоза 
(грудное, коровье молоко и молочные продукты), 
и первым лабораторным признаком заболевания 
может служить тест мочи на редуцирующие ве-
щества. Галактоземия может также определять-
ся при неонатальном скрининге, проводимом во 
многих странах мира, в том числе и в России.

Недиагностированные и нелеченные случаи 
галактоземии приводят к необратимым измене-
ниям с развитием глубоких инвалидизирующих 
расстройств или гибели больного ребенка [12]. 
По мере роста ребенка часто наблюдается легкая 
задержка нервно-психического развития, кото-
рая с возрастом может прогрессировать, атаксия, 
тремор, дисфункция гонад, нарушение пубертат-
ного развития (более чем у 80 % девочек) [16]. 
Часто определяются симптомы повреждения ту-
булярного аппарата почек: появление глюкозы в 
моче, альбуминурии, аминоацидурии, редуциру-
ющих субстанций (в моче) [17].

Диагностика галактоземии базируется на 
данных клинико-биохимического обследования 
ребенка, результатах неонатального скрининга, 
а также на основе определения активности фер-
мента и поиска генных мутаций (мутационный 
анализ) [3, 7].

Лечение галактоземии должно проводиться 
на фоне безлактозной диеты, которая является 
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основной в общем комплексе терапии заболева-
ния.

Пациентам с галактоземией необходимо сра-
зу после рождения назначать диету с полным ис-
ключением молочных продуктов. Помимо диеты 
применяют препараты, улучшающие функцию 
ЦНС, печени, сердечно-сосудистой системы, 
мышечной ткани.

Единственным патогенетически обоснован-
ным методом лечения галактоземии является 
диетотерапия [2, 4].

Сущность лечения заключается в ограни-
чении поступления галактозы в организм. Ряд 
авторов рекомендуют следующие уровни огра-
ничения галактозы по возрасту: дети раннего 
возраста — до 50–200 мг/сут, дети дошкольно-
го возраста — до 150–200 мг/сут, школьники — 
200–300 мг/сут, подростки — 250–400 мг/сут, 
взрослые — до 300–500 мг/сут [23].

Для оценки эффективности лечения ис-
пользуют определение галактозо-1-фосфата в 
эритроцитах.

Биохимические критерии и показания для 
терапии:

• повышение активности галактозо-1-фосфа-
та в эритроцитах (в норме менее 0,3 мг%, 
или 11 мкмоль/л) до 100 мг% (4 ммоль/л и 
более). У детей с умеренной галактоземией 
(галактоземия вследствие недостаточности 
галактокиназы) этот показатель может бы-
стро падать до нормы;

• при уровне галактозо-1-фосфата более 0,5 мг% 
(более 19 мкмоль/л) — показание к уменьше-
нию лактозы;

• при уровне галактозо-1-фосфата более 2 мг% 
(более 76 мкмоль/л) — исключение лактозы 
полностью.
Тактика при классической галактоземи-

ми. Немедленное введение диеты необходимо 
детям, у которых активность GALT ниже 10 % 
контрольной активности фермента. Грудное 
молоко содержит 6–8 % лактозы, коровье моло-
ко — 3–4 %, а наиболее распространенные молоч-
ные смеси для детского питания — 7 % лактозы, 
поэтому эти молочные продукты должны быть 
немедленно исключены из питания и заменены 
безлактозным питанием (например, смесью Iso-
mil или Prosobee). Такие смеси включают саха-

розу, фруктозу и полисахариды, не содержащие 
лактозы.

Диетических ограничений всех лактозосо-
держащих продуктов (молочные продукты, то-
матные соусы, сладости), а также медикаментов 
(таблетки, капсулы, сладкие эликсиры), которые 
содержат лактулозу, следует придерживаться в 
течение всей жизни. Особенно строго диета про-
водится в первые месяцы и годы. Дискутируется 
вопрос о необходимости строгого ограничения 
лактозосодержащих продуктов у детей старше го-
да [8], поскольку продукция эндогенной галакто-
зы может быть выше, чем усвоенная из молока.

Согласованная тактика лечения в отноше-
нии других форм галактоземии (вариантов) до 
настоящего времени не определена. До сих пор 
отсутствует согласие в отношении, стоит ли 
ограничивать галактозу, даже в раннем возрасте, 
когда у лиц с вариантами галактоземии сохраня-
ется резидуальная активность фермента (от 5 до 
20 %). Тем не менее диета может предотвратить 
развитие катаракты, атаксии, речевой диспрак-
сии и когнитивного дефицита.

С возрастом непереносимость галактозы 
уменьшается, что связано с повышением актив-
ности УДФ-галактозопирофосфорилазы, ини-
циирующей превращение галактозы побочным 
путем. На этом основано действие прогестерона 
и тестостерона, активирующих УДФ-галактозо-
пирофосфорилазу. Тем не менее принцип диети-
ческого лечения галактоземии с резким ограни-
чением лактозы остается на всю жизнь.

Галактоземия сопровождается глубокими из-
менениями многих органов и систем организма. 
Поэтому лечение заболевания должно носить 
комплексный характер. Наряду с назначением 
диеты (соявиль, нутримиген, безлактозные эн-
питы и др.) следует включать и фармакологиче-
ские средства, направленные на коррекцию раз-
нообразных метаболических расстройств.

Необходимость назначения лекарственных 
препаратов возникает часто при тяжелом состоя-
нии, когда необходимо проводить регидратацию, 
устранение ацидоза или осуществлять введение 
плазмы, заместительное переливание крови или 
дробные трансфузии.

Помимо диеты больным по показаниям на-
значают препараты, стимулирующие ЦНС, со-
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судистые средства, гепатопротекторы, антиок-
сиданты [1]. С возрастом переносимость молока 
улучшается, что связано с повышением активно-
сти УДФ-галактозопирофосфорилазы, активи-
рующей превращение галактозы побочным пу-
тем. На этом основано терапевтическое действие 
прогестерона и тестостерона, специфически ак-
тивирующих УДФ-галактозопирофосфорилазу. 
Применяют витамины группы В, С, витамин Е 
(5 или 10% раствор в масле 5–20 мг/сут), оро-
тат калия, АТФ 0,1 мг/кг в/в (в 1 ампуле 1 мл 
1% раствора) или АТФ-ЛОНГ (таблетки 20 мг; 
60–80 мг/сут), кокарбоксилаза. Гепатотропное 
действие оротовой кислоты связывают со сти-
мулирующим действием на образование нукле-
иновых кислот и пиримидиновых оснований в 
тканях печени.

По показаниям проводится также оператив-
ное лечение катаракты, при этом должна быть 
достигнута клинико-лабораторная ремиссия и 
больной должен находиться на диетическом ле-
чении [19]. Удаление катаракты целесообразно 
через 2 мес. после достижения стойкой клинико-
лабораторной ремиссии.

Основным методом контроля за лечением де-
тей с галактоземией является проба Бенедикта 
с мочой. Контроль за содержанием галактозы в 
крови осуществляется микробиологическим те-
стом (по содержанию галактозы в дисках крови, 
в норме не превышает 20 мг%).

Критериями эффективности проводимой 
терапии являются как клинические показатели 
(прибавка массы тела, улучшение мышечного 
тонуса, купирование судорожного синдрома, 
улучшение показателей функции печени, по-
явление тенденции к нормализации умственно-
го развития), так и биохимические параметры: 
стойкое нормальное содержание галактозы и ее 
производных в сыворотке крови и моче, а также 
ее отсутствие или допустимые следы галактозы 
в кале при нормальном pH кала (6,0–6,5).

Прогноз и исходы. Прогноз заболевания — 
плохой при тяжелой форме и поздно диагности-
рованной галактоземии. При раннем назначении 
диетического лечения дети могут развиваться 
нормально. Тем не менее отдаленный катамнез 
больных с галактоземией показал, что, несмо-
тря на то что подавляющее большинство боль-

ных получали диетическое лечение с полным 
или почти полным исключением галактозы из 
питания, у некоторых больных наблюдались 
осложнения со стороны ведущих органов и сис-
тем, в том числе задержка речевого развития, 
умеренная задержка роста и расстройства ней-
рокогнитивных функций [15], а также пробле-
мы со зрительным восприятием [20]. Нередко 
отмечалась также овариальная дисфункция, за-
держка пубертатного развития — у 1 из 18 об-
следованных с галактоземией мальчиков и у 6 
из 11 девочек [20].

Наследственная непереносимость 
фруктозы

Наследственная непереносимость фруктозы 
связана с дефицитом альдолазы В (фруктозо-
1,6-дифосфат-альдолаза), которая катализирует 
превращение фруктозо-1-фосфата в дигидрокси-
ацетонфосфат и D-глицеральдегид. К настояще-
му времени описано более 20 типов мутаций, ве-
дущих к синдрому непереносимости фруктозы.

Патогенез заболевания связан с накопле-
нием в крови фруктозы и фруктозо-1-фосфата 
(Fru-1-P) вследствие дефицита фермента, ко-
торый является критическим в метаболизме 
сахара.

У больных с нарушенным обменом фруктозы 
клиническая картина развивается лишь в слу-
чаях, когда в пищевой рацион поступает фрук-
тоза/сахароза. И первым лабораторным призна-
ком заболевания может служить тест мочи на 
редуцирующие вещества. В патогенезе важное 
место принадлежит метаболическому ацидозу, 
гипогликемии, иногда — поражению печени.

Клиническая картина. Манифестация пер-
вых симптомов часто наблюдается после отня-
тия от груди или введения фруктовых пищевых 
добавок, при этом появляются рвота сразу по-
сле приема фруктозы, апатия, кома, прогрес-
сирующее снижение печеночных функций с 
гепатоспленомегалией, тяжелая гипогликемия, 
судороги, ренальные (тубулярные) дисфункции, 
отвращение к фруктозосодержащим продуктам 
и сладостям, отсутствие кариеса. Характерны 
дистрофические изменения печени и почек.

Диагностика базируется на выявлении эн-
зиматического дефекта — недостатка альдолазы 
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В, а также результатах биохимических исследо-
ваний: повышение фруктозы в крови, гипофос-
фатемия, ренальные (тубулярные) дисфункции 
(глюкозурия, альбуминурия, аминоацидурия), 
определение в моче редуцирующих субстанций 
и молекулярно-генетического анализа. Мутации 
в гене, ответственном за развитие заболевания, 
выявляются на лимфоцитах периферической 
крови. Подтверждает диагноз и положительный 
эффект от исключения фруктозы из диеты.

Лечение. Рекомендуется строгая безфрук-
тозная или со значительным ограничением 
фруктозы диета. Комплексная фармакотера-
пия направлена также на предупреждение или 
коррекцию нарушений функций печени и тубу-
лярных расстройств. Она включает применение 
витаминов (группы В, С, токоферол, ретинол), 
а также кальциферолов (витамин D и его мета-
болиты). Витамины назначаются в возрастных 
дозировках. Для коррекции ренальных дисфунк-
ций и предупреждения вторичных метаболиче-
ских остеопатий применяют препараты витами-
на D (эргокальциферол или холекальциферол в 
дозе 3000–5000 МЕ/сут курсами по 30–45 дней), 
в тяжелых случаях показаны активные метабо-
литы витамина D (оксидевит или этальфа в дозе 
0,5–0,75 мкг/сут) в течение 1–1,5 мес. Препара-
ты этой группы рекомендуется обязательно на-
значать в сочетании с антиоксидантами (рети-
нол, токоферол).

Гликогенозы

Синтез гликогена из глюкозо-6-фосфата и его 
накопление происходят преимущественно в пе-
чени и мышцах. Болезни накопления могут быть 
обусловлены дефектами ферментов синтеза гли-
когена (гликоген-синтазы и энзимов разветвле-
ния), гликогенолиза (тканеспецифические фос-
форилазы, дефекты энзимов неразветвленных, 
лизосомные глюкозидазы) и гликолиза (фос-
фофруктокиназы и др.).

Гликогенозы — это группа наследственных 
болезней углеводного обмена — болезни нако-
пления гликогена — GSD (Glycogen Storage Di-
seases), характеризующихся нарушением синте-
за или расщепления гликогена, что приводит к 
накоплению его в различных органах и тканях, 
особенно в печени и мышцах.

Общая популяционная частота гликогено-
зов составляет примерно 1:60 000 независимо 
от пола.

Гликогенозы клинически обычно проявля-
ются накоплением гликогена в каком-либо орга-
не (например, изолированная гепатомегалия) и 
нарушением функций соответствующего органа 
(например, печени, миопатия) или гипоглике-
мией.

Генетические факторы и патогенез. В за-
висимости от дефекта фермента (часто орга-
носпецифического) симптомы могут быть пер-
вичными со стороны печени (типы І, ІІІб, ІV, 
VІ, ІХ), мышечной системы (типы V, VІІ) или 
смешанными (типы ІІ, ІІІа). Все болезни нако-
пления гликогена (12 типов), за исключением 
некоторых форм типа VІ (Х-сцепленный), име-
ют аутосомно-рецессивный тип наследования и 
относятся к классу моногенных болезней. Веду-
щими звеньями патогенеза и клиническими при-
знаками различных типов заболевания являются 
гипогликемия (некоторые формы сопровожда-
ются тяжелой гипогликемией голодания), мета-
болический ацидоз, поражение печени и иногда 
миоглобинурия.

Диагноз подтверждается биопсией (с ис-
пользованием ферментативных исследований, 
анализа мутаций), специфических нагрузочных 
тестов (фруктоза, галактоза, глюкоза) при по-
дозрении на патологию гликогенового обмена. 
Ранняя диагностика заболевания осложняется 
выраженным клиническим полиморфизмом па-
тологии.

Среди гликогенозов наиболее часто встреча-
ются гликогенозы I, II и III типов.

ГЛИКОГЕНОЗ І ТИПА (синонимы: болезнь 
Гирке; синдром Гирке—Ван Кревельда; гликоге-
ноз гепатонефромегальный) — заболевание, об-
условленное дефицитом глюкозо-6-фосфатазы 
или транспортной системы в эндоплазматиче-
ском ретикулуме печени и почках. Гликогеноз 
типа ІА (ОMIM 232200) вызывается мутациями 
в гене глюкозо-6-фосфатазы, картированного на 
хромосоме 17. Ген содержит 5 экзонов и кодиру-
ет синтез гидрофобного белка из 357 аминокис-
лотных остатков [6].

Гликогеноз типа ІВ связан с наследственным 
дефектом переносчика глюкозо-6-фосфата [14]. 
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В результате дефицита глюкозо-6-фосфатазы 
гликоген не распадается до глюкозы, а нака-
пливается в печени, почках, в крови количество 
глюкозы снижается. При данном типе болезни 
накопление гликогена происходит главным об-
разом в печени и почках.

Клиническая картина. Первые симптомы 
появляются в грудном возрасте (3–6 мес., иногда 
позже): вялость, адинамия, рвота, гипогликеми-
ческие судороги, мышечная гипотония, отстава-
ние в росте, рецидивы гипогликемий с ацидозом. 
Типичны короткая шея, вступающий живот, 
тромбоцитоз. Интеллект нормальный. Больные 
имеют своеобразное лицо — «кукольное», ожире-
ние туловища, пониженное питание, мышечную 
атрофию, низкий рост, склонность к кровотече-
ниям, гепатомегалию, нефромегалию. Выделяют 
несколько вариантов заболевания: типы ІА, ІВ, 
В, С, D; ІB/C с нейтропенией (≤ 1500 клеток в 
1 мкл), дисфункцией лейкоцитов, снижением 
фагоцитоза, рецидивирующими бактериальными 
инфекциями, диареей, развитием болезни Крона. 
Гликогеноз типа ІВ у детей наряду с задержкой 
роста часто сопровождается гипертриглицериде-
мией, гиперхолестеринемией, гиперурикемией, 
повышением АД, а также развитием почечной 
недостаточности и анемии [10].

Диагностика базируется на выявлении по-
ниженного уровня глюкозы в крови, повышении 
лактата в крови, содержания триглицеридов, мо-
чевой кислоты, активности аминотрансфераз, ор-
ганической ацидурии (2-кетоглютаровая и др.). 
При проведении нагрузочных тестов с глюкозой 
определяется снижение уровня лактата. Исполь-
зуется анализ мутаций. Проводится определение 
активности ферментов в печеночной ткани (био-
псия печени). Вариант ІА часто сопровождается 
гиперлипидемией и панкреатитом [10].

Лечение. Этиотропная терапия (генотера-
пия) гликогенозов находится в стадии экспе-
риментальных разработок [14]. Исходя из па-
тогенетических факторов развития патологии, 
следует избегать гипогликемий путем постоян-
ного приема углеводов. Рекомендуются частые 
приемы пищи (каждые 2–4 ч), использование в 
пище медленно реабсорбирующихся углеводов 
(полимеры глюкозы/мальтозодекстринов, крах-
мал), исключая сахарозу. Ограничение фруктозы 

в пище (овощи, фрукты), избегать лактозы (мо-
лочные продукты), заменяя ее соесодержащи-
ми в сочетании с кальцием. У маленьких детей 
в ночное время постоянный (более 10 ч) прием 
полимеров глюкозы/мальтозодекстринов через 
зонд начинается как можно раньше после по-
следнего дневного приема пищи. У взрослых ис-
пользуется сырой кукурузный крахмал и, по по-
казаниям, аллопуринол. Для лечения типа ІB/C 
применяют нейподеп 2–3 мкг/кг/сут п/к (про-
тивопоказан при наличии миелодисплазии, под-
твержденной биопсией). У больных с 1А типом 
положительный эффект на показатели холесте-
рина и триглицеридов оказывал прием статинов 
(фенофибрат, максепа) в сочетании с фибратом 
и рыбьим жиром, что одновременно предупреж-
дало развитие панкреатита или уменьшало его 
проявления [14].

Рекомендуется мониторирование уровня 
глюкозы в крови: необходимо поддержание уров-
ня сахара в крови более 4,4 ммоль/л (> 80 мг%) в 
течение дня. Это дает возможность понизить уро-
вень лактата, триглицеридов, мочевой кислоты в 
крови, а также нормализовать функцию печени. 
Рекомендуется ежегодное УЗИ печени, исследо-
вание функционального состояния почек.

Осложнения гликогенозов (развиваются 
после 2–3-й декады жизни) — опухоли печени, 
остеопороз, почечная недостаточность.

ГЛИКОГЕНОЗ ІІ ТИПА (синонимы: бо-
лезнь Помпе; генерализованный гликогеноз) — 
болезнь накопления гликогена, обусловленная 
дефектом кислой лизосомной мальтазы (α-глю-
козидаза), что приводит к лизосомным нару-
шениям и накоплению эфиров холестерина и 
триглицеридов. В процесс вовлекаются многие 
органы и системы [22].

Клиническая картина. У грудных детей на-
блюдается отставание в развитии, гипотрофия, 
мышечная гипотония, дыхательная и сердеч-
ная недостаточность. Заболевание в большин-
стве случаев заканчивается фатальным исходом 
на первом году жизни вследствие расстройств 
ЦНС. При ювенильных формах, имеющих мед-
ленно прогрессирующее течение, наблюдается 
мышечная гипотония, мышечная слабость (за 
счет скелетных мышц), задержка роста, иногда — 
ранний атеросклероз.
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Диагностика базируется на проведении 
комплексных исследований: определение пато-
логических видов олигосахаров в моче; вакуо-
лизированные лимфоциты; активность других 
лизосомных ферментов в норме; типичные изме-
нения Эхо-КГ и ЭКГ; исследование ферментов 
(мышцы, фибробласты); анализ мутаций.

Лечение симптоматическое. Показаны физи-
олечение, обогащенная белком пища с добавле-
нием аланина и лейцина, ферментозамещающая 
терапия.

ГЛИКОГЕНОЗ ІІІ ТИПА (синонимы: бо-
лезнь Кори—Форбса, лимитдекстриноз) — за-
болевание, обусловленное дефицитом амило-
1,6-глюкозидазы (гликогенветвящий фермент). 
При этом заболевании в патологический процесс 
вовлекаются печень, сердце, мышцы.

Клиническая картина заболевания сходна 
с проявлениями гликогеноза типа I, но более 
умеренная по тяжести клинических проявлений, 
дополнительно отмечается гипертрофия скелет-
ных мышц и миокарда, нарушение сердечной 
проводимости и коронарного кровообращения, 
позднее присоединяется миопатия. Наблюдается 
увеличение печени, мышечная гипотония, гипер-
трофия отдельных мышечных групп. Функция 
почек не нарушена. Тип ІІІа характеризуется 
прогрессирующей (кардио)миопатией с нару-
шением проводимости. Типу ІІІb свойственно 
только поражение печени, редко наблюдается 
тубулопатия.

Диагностика базируется на результатах ком-
плексного обследования ребенка и определения 
в крови уровня глюкозы, лактата, мочевой кис-
лоты, активности ферментов печени. Диагнос-
тика направлена на выявление ведущих биохи-
мических признаков: снижение глюкозы в крови, 
аминокислот в плазме (аланина, лейцина, изо-
лейцина, валина), повышение активности амино-
трансфераз, холестерина; исследование фермен-
тов (лейкоциты, фибробласты, печень, мышцы). 
Нагрузка глюкозой приводит к увеличению лак-
тата в крови. Диагноз подтверждают путем опре-
деления гликогена в биоптатах печени. Ребенок 
нуждается в консультации эндокринолога, га-
строэнтеролога, кардиолога, нефролога, генетика.

Прогноз зависит от поражения сердца, чаще 
благоприятный.

Фармакотерапия гликогенозов. Специ-
фическое лечение гликогенозов до настоящего 
времени не разработано. При нарушениях глю-
конеогенеза развиваются метаболические рас-
стройства, требующие корригирующих меро-
приятий. Патогенетическая терапия направлена 
на предупреждение и борьбу с гипогликемией, 
ацидозом, кетозом, коррекцию поражений пече-
ни, кетонурии, миоглобинурии. Иногда может 
развиваться незначительная гипераммониемия, 
требующая коррекции.

Коррекция гипогликемии. Для борьбы с по-
стоянной или рецидивирующей гипогликемией 
рекомендуется частый прием углеводов. Сниже-
ние уровня глюкозы менее 2,2 ммоль/л (40 мг%) 
должно насторожить врача, а уровень менее 
1,7 ммоль/л (30 мг%) требует лечения. При на-
рушении продукции глюкозы печенью следует 
избегать длительного голодания, пищу нужно 
принимать часто, обязательно употреблять бел-
ки и углеводы перед сном. Частые приемы пищи 
с высоким содержанием легкоусвояемых угле-
водов особенно необходимы при гипогликеми-
ческом синдроме. Прием жиров ограничивается. 
При анорексии, тошноте, рвоте регулярно опре-
деляют кетоновые тела в моче. При кетонурии 
применяют концентрированные растворы угле-
водов. Если прием углеводов внутрь невозмо-
жен, показана внутривенная инфузия глюкозы со 
скоростью 4–6 мг/кг/мин (10% водный раствор 
глюкозы со скоростью 1500–1600 мл/м2/сут). 
В некоторых случаях эффективно применение 
глюкагона, анаболических и кортикостероидных 
гормонов, липокаина, метионина. Имеются по-
пытки введения больным недостающих фермен-
тов.

У детей грудного и раннего возраста при 
легкой гипогликемии (уровень глюкозы 1,1–
2,2 ммоль/л, 20–40 мг%) применяют растворы 
глюкозы или глюкозу с питательной смесью. 
Если в течение 2 ч гипогликемия развивается 
вновь, необходимо внутривенное введение глю-
козы. Сначала вводят 2 мл/кг 10% глюкозы в/в 
со скоростью 2 мл/мин. Затем проводят более 
длительная инфузия со скоростью 80 мл/кг/сут. 
Иногда требуется более высокая концентрация 
раствора глюкозы и скорость инфузии. В пе-
риферическую вену нельзя вводить растворы 
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глюкозы с концентрацией более 12,5 %. При до-
статочных запасах гликогена для мобилизации 
глюкозы может назначаться глюкагон 30 мг/кг 
в/м. Если инфузии глюкозы безуспешны, ис-
пользуют гидрокортизон 5 мг/кг/сут в/м, дозу 
вводят в 2 приема (2 раза в сутки).

Лечение гликогеноза Ι типа, при котором 
наблюдается снижение высвобождения или запа-
сов глюкозы в печени, включает диету, обеспечи-
вающую непрерывное поступление глюкозы. Это 
достигается употреблением сырого кукурузного 
крахмала во время и через 3 ч после еды. Коли-
чество галактозы и фруктозы в рационе сводят 
к минимуму, поскольку они медленно превраща-
ются в глюкозу и могут усилить гиперлактате-
мию и гиперлипидемию. Поступление глюкозы 
в течение ночи обеспечивается периодическим 
употреблением сырого крахмала либо непрерыв-
ным введением глюкозы через гастростому или 
назогастральный зонд.

При нарушениях кетогенеза и окисления 
жирных кислот также показан частый прием 
пищи. В комплексном лечении нарушенных 
процессов углеводного обмена целесообразно 
введение кокарбоксилазы, которая в комплексе 
с протеином и ионами магния входит в состав 
карбоксилазы, катализирующей карбоксилиро-
вание и декарбоксилирование α-кетокислот, в 
том числе пировиноградной кислоты, и способ-
ствует образованию ацил-КоА. Кокарбоксилаза 
назначается в дозе 0,025–0,05 г/сут в/в (струйно 
или капельно) или в/м в течение 7–15 дней. При 
первичном или вторичном дефиците карнитина 
показа заместительная терапия левокарнитином 
(L-карнитин 50–75 мг/кг/сут).

При мышечных гликогенозах улучшение от-
мечается после приема фруктозы внутрь по 50–
100 г/сут, введении витаминов, АТФ 0,1 мг/кг 
внутривенно, кокарбоксилазы внутривенно или 
внутримышечно (0,025–0,05 г/сут), а также оро-
тата калия 10–20 мг/кг/сут.

Лечение вторичных осложнений глико-
генозов (вторичные тубулопатии, печеночные 
и билиарные дисфункции и др.) проводится 
по обычной схеме: коррекция тубулярных рас-
стройств, остеопороза, устранение застойных 
явлений в желчном пузыре, применение жел-
чегонных препаратов, повышение эвакуаторной 

функции желчного пузыря, назначение гепато-
протекторов, липотропных веществ (липоевая 
кислота по 12–25 мг 2–3 раза в сутки и др.). 
Применяют антиоксиданты (витамин Е 5% или 
10% масляный раствор из расчета 5–20 мг/сут) и 
другие витамины. Они стимулируют активность 
ферментов, тем самым усиливая разрушение на-
капливающихся токсических соединений.

Коррекция метаболического ацидоза. При 
развитии выраженного метаболического ацидоза 
(рН < 7,2, бикарбонаты менее 14 мэкв/л) физио-
логические механизмы обычно неэффективны, 
назначается корригирующая терапия.

Сохранение постоянства равновесия кислот 
и оснований (РКО) обеспечивается функцио-
нированием буферных систем (бикарбонат-
ной, фосфатной, белковой, гемоглобиновой), в 
тяжелых случаях включаются легкие и почки. 
Метаболический ацидоз возникает в результате 
образования недоокисленных продуктов обмена 
при переходе тканей на анаэробный гликолиз. 
Лабораторным признаком этого состояния яв-
ляется снижение величин SB и ВВ, увеличение 
отрицательной величины ВЕ.

Основным лечебным мероприятием при 
возникновении метаболического ацидоза явля-
ется в/в введение щелочных растворов натрия 
гидрокарбоната, который применяется в виде 
8,4 и 4,2% раствора для удобства перерасчета на 
NaHCO3. Его дозировка (в ммоль) определяется 
по формуле:

(–ВЕ) × масса тела (кг) × 0,3.

При наличии 4% раствора натрия гидрокар-
боната используется формула:

Объем 4% раствора (мл) =  
= [масса тела (кг) × ВЕ]/4.

После введения 50 % рассчитанной дозы ре-
комендуется исследовать параметры РКО и при 
необходимости провести коррекцию лечения.

Относительные противопоказания для вве-
дения: гипернатриемия, гипокалиемия. При со-
путствующей гипернатриемии при необходимо-
сти применяют трометамол:

Объем 0,3 М раствора трометамола (в мл) =  
= [масса тела (кг) × ВЕ]/10.
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Для устранения выраженных проявлений 
ацидоза в/в вводят растворы натрия гидрокарбо-
ната: вначале струйно, затем в виде длительных 
инфузий. При тяжелом метаболическом ацидо-
зе требуются большие дозы оснований — до 1 
мэкв/кг/ч. Обязателен контроль РКО. Быстрая 
коррекция рН крови может вызвать усугубление 
неврологических симптомов. Растворы, содер-
жащие лактат, не применяют, так как они уси-
ливают лактат-ацидоз.

Коррекция метаболического алкалоза. Ме-
таболический алкалоз (повышены рН крови, ВЕ, 
ВВ, SB) развивается в случае потери нелетучих 
кислот или потере ионов K+, что приводит к из-
быточному выведению ионов Н+ почками. Это 
состояние в большинстве случаев связано с глу-
бокими нарушениями обмена веществ, трудно 
поддается коррекции и прогностически небла-
гоприятно. Лечебные мероприятия направлены 
на коррекцию основных дефектов метаболизма; 
при возникновении респираторного ацидоза или 
алкалоза предпринимают меры восстановления 
дыхательных функций (терапия дыхательной 
недостаточности). Для лечения используют 20% 
раствор (одномолярный, 1 мл = 1 ммоль) арги-
нина гидрохлорида (не применяется при арги-
нинемии).

1 ммоль = 1 мл одномолярного корригирующе-
го раствора = +ВЕ × кг × 0,3.

Метаболический алкалоз легче предупре-
дить, чем лечить. Профилактика этого состояния 
заключается в нормализации периферического 
кровообращения, своевременном устранении де-
фицита воды в организме и поддержании уровня 
калия в крови.

Делаются попытки хирургического лече-
ния гликогенозов Ι и ΙΙΙ типов (портокавальная 
транспозиция сосудов, перевязка портальной 
вены и наложение анастомоза конец в бок — v. 
portae и v. cava inf.).

Разрабатываются новые высокотехнологич-
ные методы ферментозаместительной терапии, 
однако они находятся пока в стадии углублен-
ных экспериментальных исследований. При ген-
ной верификации патологии в будущем возмож-
на генная (этиологическая) терапия отдельных 
форм гликогенозов.
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Гетероциклические основания — пурины 
и пиримидины — являются исходными 
структурными элементами молекул нукле-

озидов и нуклеотидов, принимающих участие во 
множестве биохимических процессов. Наиболее 
известна роль пуриновых и пиримидиновых ну-
клеотидов в качестве мономеров-предшествен-
ников при биосинтезе РНК и ДНК. В дополне-
ние к этому они выполняют множество функций 
в процессе обмена веществ в клетках: участвуют 
в регуляции клеточного метаболизма, образова-
нии богатых энергией соединений и их транспор-
те, формировании коферментов и активных про-
межуточных продуктов обмена фосфолипидов и 
углеводов. Для наследственных дефектов обмена 
пуринов и пиримидинов характерно изменение 
концентраций этих азотистых оснований и/или 
их метаболитов в клетках либо биологических 
жидкостях, что обусловлено снижением или по-
вышением активности ферментов, вовлеченных 
в данный вид обмена. Диагностика наследствен-
ных нарушений обмена пуринов и пиримидинов 
основана на определении содержания специфи-
ческих метаболитов в биологических жидкостях, 
чаще всего в моче, методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии — хроматомасс-

спектрометрии [3]. Для подтверждения диагноза 
необходимо исследовать активность ферментов 
и/или наличие мутаций соответствующих генов. 
Органами, наиболее страдающими при этих за-
болеваниях, являются ЦНС, почки, кровь, им-
мунная система. Клинические проявления при 
наследственных нарушениях обмена пуринов 
и пиримидинов широко варьируют по степени 
тяжести и могут манифестировать в любом воз-
расте. К настоящему времени известно 16 нозо-
логических форм, обусловленных дефектами об-
мена пуринов и пиримидинов, из них некоторые 
заболевания поддаются лечению.

Для целого ряда наследственных заболева-
ний, обусловленных нарушением пуринового 
обмена, характерно накопление в биологических 
жидкостях трудно растворимых соединений, 
таких как мочевая кислота, ксантин, 2,8-диги-
дроксиаденин. К этим заболеваниям относятся: 
дефицит гипоксантингуанинфосфорибозил-
трансферазы (ГФРТ), гиперактивность фосфо-
рибозилпирофосфатсинтетазы I (ФРПФС I), 
дефицит ксантиндегидрогеназы (ксантинурия 
I типа), аденинфосфорибозилтрансферазы 
(АФРТ) и семейная ювенильная гиперурике-
мическая нефропатия. При всех перечисленных 

НАРУШЕНИЯ ПУРИНОВОГО  
И ПИРИМИДИНОВОГО 
ОБМЕНА И СПОСОБЫ 
ИХ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 
КОРРЕКЦИИ

М. И. Яблонская
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заболеваниях одним из характерных клиниче-
ских проявлений служит патология почек в виде 
гематурии и/или протеинурии, кристаллурии с 
формированием тубулоинтерстициального не-
фрита и/или мочекаменной болезни [1]; у от-
дельных больных может развиться хроническая 
почечная недостаточность. Патология почек при 
некоторых из этих заболеваний сочетается с не-
врологическими нарушениями, ранним подагри-
ческим артритом, миопатическими симптомами. 
Клинические проявления, генетические данные 
и биохимические нарушения, характерные для 
перечисленных нозологических форм, представ-
лены в табл. 11.1.

Терапия наследственных нарушений обмена 
пуринов проводится аллопуринолом. Синонимы: 
Аллопуринол-Эгис (Allopurinol-Egis), Аллупол 
(Allupol) и Пуринол (Purinol).

После установления диагноза дефицита 
ГФРТ, гиперактивности ФРПФС I, дефици-
та ксантиндегидрогназы или АФРТ, семейной 
ювенильной гиперурикемической нефропатии 
больным следует назначить аллопуринол с це-
лью снизить образование трудно растворимых 
соединений, несмотря на то что этот препарат 
не влияет на неврологические расстройства, ха-
рактерные для некоторых из указанных заболе-
ваний. Действующим веществом аллопуринола 
является 1,5-дигидро-4Н-пиразоло[3,4-d]пири-
мидин-4-ОН; препарат относится к фармаколо-
гической группе 8.12 (средства, влияющие на 
обмен мочевой кислоты).

Фармакологическое действие аллопуринола 
основано на его способности ингибировать ксан-
тиноксидазу (ксантиндегидрогеназу), которая 
участвует в катаболизме пуринов и осуществля-
ет превращение гипоксантина в ксантин, а за-
тем ксантина — в мочевую кислоту. В результате 
применения аллопуринола снижается уровень 
мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче, 
что предотвращает уратную кристаллурию, не-
фролитиаз, развитие подагрического артрита и 
образование тофусов [4, 5]. Однако данный пре-
парат показан не только при тех наследственных 
нарушениях обмена пуринов, при которых на-
блюдается гиперурикемия, но и при дефиците 
АФРТ и ксантиндегидрогеназы. У больных с 
дефицитом АФРТ аллопуринол препятствует 

образованию плохо растворимого соединения 
2,8-дигидроксиаденина, так как данное вещество 
синтезируется из аденина с помощью ксантинок-
сидазы (ксантиндегидрогеназы). При дефици-
те ксантиндегидрогеназы (ксантинурия I типа) 
ингибирование аллопуринолом резидуальной 
активности данного фермента приводит к нару-
шению синтеза ксантина из гипоксантина, что 
препятствует развитию ксантинового нефроли-
тиаза и отложению избытка ксантина в тканях.

Рекомендуемая начальная дозировка аллопу-
ринола составляет 5–10 мг/кг/сут; суточная доза 
делится на 2–3 приема, препарат назначается 
внутрь после еды. Максимальная суточная доза 
не должна превышать 600 мг. Поддерживающая 
доза препарата при заболеваниях, сопровождаю-
щихся гиперурикемией, должна регулироваться 
в соответствии с поддержанием уровня мочевой 
кислоты в сыворотке крови на верхней границе 
возрастной нормы. При этом коэффициент соот-
ношения уратов к креатинину в суточной моче 
должен быть менее 1 у детей старше 3 лет и на верх-
ней границе возрастной нормы — у детей до 3 лет.

У больных с гиперурикемией на фоне лечения 
аллопуринолом может развиться ксантиновый 
литиаз, поэтому необходимо регулярно контро-
лировать содержание оксипуринов в моче. При 
дефиците ксантиндегидрогеназы (ксантинурия 
I типа) необходимо контролировать экскрецию 
ксантина и гипоксантина с мочой; у больных с 
дефицитом АФРТ терапию аллопуринолом сле-
дует проводить под контролем экскреции 2,8-ди-
гидроксиаденина. При установлении диагноза 
наследственного нарушения обмена пуринов, 
сопровождающегося накоплением трудно рас-
творимых соединений, лечение аллопуринолом 
проводится пожизненно.

Противопоказанием к применению аллопу-
ринола является гиперчувствительность, тяже-
лая почечная недостаточность.

Аллопуринол является эффективным и, в 
основном, безопасным средством для лечения 
больных с наследственными нарушениями обме-
на пуринов [5]. Однако в редких случаях на фоне 
терапии аллопуринолом возможны осложнения: 
обратимая ангиоиммунобластная лимфаденопа-
тия и гранулематозный гепатит, тромбоцитопе-
ния, агранулоцитоз, апластическая анемия (чаще 
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Таблица 11.1
Характеристика заболеваний, обусловленных нарушением обмена пуринов, при которых накапли-

ваются трудно растворимые соединения

Заболевание 
Тип наследова-
ния, локализа-

ция гена

Сроки манифестации,  
клинические проявления

Лабораторная диагностика

Дефицит ГФРТ Х-сцепленный 
рецессивный, 
Хq26-q27.2

Синдром Леша—
Найхана (отсут-
ствие активности 
ГФРТ)

После 3–4 мес. жизни: задержка психо-
моторного развития, дистония, хореоате-
тоз, аутоагрессивное поведение; уратная 
нефропатия и/или уролитиаз; подагра 
(редко)

ВЭЖХ: мочевая кислота ↑↑, гипоксан-
тин в крови и моче ↑

Парциальный 
дефицит ГФРТ 
(синдром Келли—
Зигмиллера)

С детского возраста: уратная нефропатия 
и/или нефролитиаз; подагра; у отдельных 
больных неврологические расстройства, 
варьирующие от небольшой моторной 
неловкости до инвалидизирующих пира-
мидных и экстарпирамидных нарушений; 
отсутствует аутоагрессия

Исследование активности ГФРТ в 
лизированных эритроцитах, культурах 
фибробластов и клетках волосяных 
луковиц. Выявление мутаций в гене 
ГФРТ

Гиперактивность 
ФРПФС I

Х-сцепленный 
рецессивный, 
Хq22-q24

С детского возраста и у взрослых: уратная 
нефропатия и/или нефролитиаз; пода-
гра, сенсоневральная тугоухость, ино-
гда — атаксия, задержка психомоторного 
развития

ВЭЖХ: гипоксантин ↑, ксантин ↑, мо-
чевая кислота в крови и моче ↑.
Определение активности ФРПФС I 
в эритроцитах и культурах фибробла-
стов.
Выявление мутаций в гене ФРПФС I

Дефицит ксан-
тиндегидрогеназы 
(ксантинурия I 
типа)

Аутосомно-
рецессивный, 
2р23-р22

6 мес. — 80 лет: гематурия, нефролитиаз 
(ксантиновые камни), инфекция мочевых 
путей, почечная недостаточность, артро-
патия, миопатия; у 50 % гомозигот отсут-
ствуют клинические проявления

ВЭЖХ: гипоксантин ↑, ксантин ↑↑, мо-
чевая кислота в крови и моче ↓.
Исследование активности ксантин-
дегидрогеназы в слизистой оболочке 
двенадцатиперстной кишки.
Выявление мутации в гене ксантинде-
гидрогеназы

Дефицит АФРТ Аутосомно-
рецессивный, 
16q24.3

С периода новорожденности: мочекамен-
ная болезнь, у некоторых больных форми-
руется почечная недостаточность

ВЭЖХ: аденин ↑, 2,8-дигидроксиаде-
нин в моче ↑.
Исследование активности АФРТ в 
эритроцитах крови и в культурах фи-
бробластов.
Выявление мутаций в гене АФРТ

Семейная юве-
нильная гиперури-
кемическая нефро-
патия

Аутосомно-до-
минантный, 
16р12.3

С пубертатного возраста: подагра, разви-
тие почечной недостаточности в молодом 
возрасте

Гиперурикемия в сочетании со сниже-
нием парциального клиренса мочевой 
кислоты.
Выявление мутаций в гене UMOD

П р и м е ч а н и е: ВЭЖХ — метод высокоэффективной жидкостной хроматографии — хроматомасс-спектрометрии;  
↑↑ — значительное повышение концентрации; ↑ — умеренное повышение концентрации; ↓ — снижение концентрации.

у больных с нарушенной функцией печени и по-
чек), тошнота, рвота, стоматит, лихорадка, общее 
недомогание, головная боль, вертиго, атаксия, 
сонливость, кома, депрессия, паралич, паресте-
зия, нейропатия, расстройство зрения, катарак-
та, брадикардия, гипертензия, отеки, алопеция, 
фурункулез, гипергликемия, гиперлипидемия, 
гематурия, уремия, гинекомастия, кожные ал-

лергические реакции, ангионевротический отек. 
Поэтому у больных, длительно получающих те-
рапию аллопуринолом, необходимо проводить 
регулярный контроль за их общим состоянием, 
исследовать показатели периферической крови, 
контролировать АД, функцию печени, почек, 
нервной системы, определять гликемический 
профиль и содержание липидов в крови.
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Необходимо отметить, что в лечении боль-
ных с наследственными нарушениями обмена 
пуринов, при которых накапливаются трудно 
растворимые соединения, важное место отводит-
ся диетотерапии. Рекомендуется диета с низким 
содержанием пуринов, из которой должны быть 
исключены кофе, какао, шоколад, орехи, грибы, 
бобы, жареное мясо, птица, субпродукты, мясные 
и рыбные консервы, бананы, мед. В ограничен-
ном количестве можно употреблять в пищу мясо, 
рыбу, соль, хлеб, баклажаны, желток, малину, 
чернику, землянику, виноград, сливы, абрикосы. 
Рекомендуется включать в диету молочно-рас-
тительные продукты, крупы, лимоны [1]. По-
казан повышенный питьевой режим. При этих 
заболеваниях, за исключением дефицита АФРТ, 
рекомендуется употребление щелочных мине-
ральных вод. Больным с дефицитом АФРТ не 
показано ощелачивание мочи, так как 2,8-диги-
дроксиаденин плохо растворим при любом зна-
чении рН.

Наследственные нарушения обмена 
пиримидинов

Наследственная оротовая ацидурия I типа — 
первое из описанных заболеваний, в основе 
которого лежит нарушение метаболизма пири-
мидинов. Причиной наследственной оротовой 
ацидурии I типа является снижение активности 
уридинмонофосфатсинтазы (УМФ-синтазы), 
который катализирует последнюю стадию био-
синтеза пиримидинов de novo, что приводит к 
дефициту пиримидиновых оснований. Данное 
заболевание наследуется по аутосомно-рецес-
сивному типу, ген картирован в локусе 3q13.

Клиническая картина. Характерным кли-
ническим признаком наследственной оротовой 
ацидурии I типа является задержка физическо-
го развития с преимущественным дефицитом 
массы тела, которая, как правило, становится 
заметной на первом году жизни. У некоторых 
больных наблюдается задержка моторного и 
психоречевого развития, слабость, гипотония, 
снижение двигательной активности. У отдель-
ных детей с наследственной оротовой ацидури-
ей были описаны синдром мальабсорбции, на-
рушения функции клеточного и гуморального 
иммунитета. Клинические проявления данного 

заболевания сочетаются с мегалобластной ги-
похромной анемией. Признаки анемии могут 
появиться в возрасте от 1,5 мес. до 7 лет. Сте-
пень выраженности анемии может варьировать 
от умеренной до тяжелой. Количество ретикуло-
цитов в периферической крови обычно нормаль-
ное или несколько сниженное; характерными 
гематологическими признаками являются ани-
зоцитоз, пойкилоцитоз и гипохромия эритроци-
тов; содержание железа в сыворотке крови чаще 
всего нормальное. В пунктатах костного мозга 
в эритроидном ростке у всех больных выявля-
ются значительные мегалобластные изменения. 
В периферической крови периодически может 
обнаруживаться лейкопения со снижением чис-
ла нейтрофилов и лимфоцитов; у некоторых 
больных было описано увеличение количества 
лимфоцитов и нейтрофилов. Количество тром-
боцитов, как правило, соответствует норме. 
Постоянным признаком заболевания является 
экскреция с мочой большого количества орото-
вой кислоты, которая определяется с помощью 
метода высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии; содержание оротовой кислоты бывает 
настолько высоким, что могут образовываться 
кристаллы. У некоторых больных наблюдалась 
кристаллурия с развитием мочевого синдрома и 
обструкцией мочевыводящих путей.

Диагноз наследственной оротовой ацидурии 
I типа устанавливается на основании совокупно-
сти клинических признаков, наличия гипохром-
ной мегалобластной анемии, высокой экскреции 
оротовой кислоты с мочой. Для подтверждения 
диагноза проводится определение активности 
УМФ-синтазы в лизатах эритроцитов и в фи-
бробластах, молекулярно-генетическое иссле-
дование с определением мутаций в гене УМФ-
синтазы.

Лечение. Наследственная оротовая ациду-
рия I типа хорошо поддается терапии уридином. 
Данный способ лечения является заместительной 
терапией, позволяющей восполнить дефицит пи-
римидиновых оснований, развивающийся вслед-
ствие низкой активности УМФ-синтазы. Препа-
рат уридин назначается в дозе 100–150 мг/кг/сут 
внутрь, суточная доза делится на 2 приема [7]. 
На фоне лечения исчезают проявления мегало-
бластной анемии, восстанавливается функция 
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иммунитета, быстро нормализуется физическое 
развитие; при рано начатом лечении нормализу-
ется психомоторное развитие, значительно сни-
жается экскреция оротовой кислоты с мочой. 
Заместительную терапию уридином необходимо 
проводить в течение всей жизни [2]. Результаты 
последних исследований свидетельствуют, что 
уридин является безопасным средством для че-
ловека при приеме внутрь и внутривенном вве-
дении. Критерием ограничения дозы при приеме 
внутрь является умеренная осмотическая легко 
устранимая диарея, которая обычно отмечается на 
фоне дозировки, превышающей 12 г/м2/сут [6].
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Наследственная моногенная, полигенная 
и врожденная патология нередко слу-
жит причиной хронических заболева-

ний у детей и является одной из главных при-
чин детской инвалидности [1]. В структуре ин-
валидизирующих расстройств детского возраста 
вследствие поражений опорно-двигательного 
аппарата наследственная патология расстройств 
минерального занимает одно из ведущих мест 
[2]. Среди обширного класса наследственных за-
болеваний обмена веществ, составляющего бо-
лее 1500 нозологических форм, наследственные 
нарушения минерального обмена привлекают 
к себе меньшее внимание, очевидно, в связи с 
тем, что большинство из них не сопровождается 
нарушениями нервно-психического развития. 
К сожалению, проблемы ранней верификации 
генетических дефектов минерального обмена, а 
в широком смысле — солевого обмена, остаются 
мало разработанными.

Нарушения минерального обмена, развиваю-
щиеся в детском возрасте, служат предраспола-
гающей базой для формирования остеопороза, 
снижения плотности костной ткани и переломов 
в более старшем возрасте.

Многолетний опыт изучения расстройств 
минерального обмена у детей показал недоста-

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ 
НАРУШЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО 
ОБМЕНА

П. В. Новиков

12

точную осведомленность врачей-педиатров в во-
просах диагностики, дифференциальной диагно-
стики этой клинически полиморфной и генети-
чески гетерогенной группы болезней. Внимание 
к этой проблеме должно быть привлечено и вра-
чей взрослой сети, так как в большинстве случа-
ев хронические болезни, особенно с наследствен-
ной предрасположенностью к расстройствам ми-
нерального гомеостаза, у взрослых имеют свои 
истоки в детском возрасте.

Этиологические факторы расстройств ми-
нерального обмена условно можно разделить на 
три группы:
1) генетические;
2) идиопатические;
3) приобретенные.

И если последние практическим врачам 
более или менее известны, то генетически обу-
словленные дефекты вызывают наибольшее ко-
личество диагностических ошибок и больные с 
этой патологией редко получают своевременное 
и адекватное лечение.

Благодаря внедрению молекулярно-генети-
ческих методов исследования в практику лишь в 
последние годы наметился прогресс в изучении 
наследственных болезней минерального обмена 
[3–6]. Тем не менее до настоящего времени отсут-
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ствует классификация наследственных дефектов 
обмена минеральных веществ, в литературе от-
сутствует определение понятия «генетические 
дефекты минерального обмена».

С нашей точки зрения можно выделить две 
большие группы наследственных нарушений 
минерального обмена: первичные генетические 
дефекты и вторичные.

Первичные генетические дефекты минераль-
ного обмена — это обширная группа наследствен-
ных заболеваний, обусловленных мутациями 
генов, приводящих к первичным нарушениям 
гомеостаза минеральных веществ. Вторичные 
дефекты связаны с аномалиями факторов, регу-
лирующих гомеостаз минералов. Это могут быть 
продукты нарушенного метаболизма аминокис-
лот, углеводов и других соединений, накопление 
которых вторично приводит к расстройству ми-
нерального обмена.

В данном разделе будут представлены фар-
макотерапевтические аспекты генетических де-
фектов минерального обмена четырех групп за-
болеваний:
1. Генетические дефекты, сопровождающие-

ся расстройством главным образом баланса 
фосфора.

2. Генетические дефекты, сопровождающиеся 
расстройством главным образом кальциевого 
гомеостаза.

3. Наследственные нарушения обмена магния.
4. Генетические дефекты факторов, регулирую-

щих минеральный гомеостаз:
а) генетические дефекты синтеза щелочной 

фосфатазы;
б) наследственные дефекты метаболизма ви-

тамина D.
На основе собственных исследований, ба-

зирующихся на обследовании более 350 детей, 
больных различными генетически обусловлен-
ными формами расстройств минерального об-
мена, нами разработана рабочая классификация 
нарушений минерального обмена, а также пред-
ставлены результаты молекулярно-генетических 
исследований, позволившие к настоящему вре-
мени установить генные локусы многих генети-
ческих дефектов солевого обмена (табл. 12.1).

Как видно из табл. 12.1, при таких заболева-
ниях, как гипофосфатемический рахит и синд-

ром Лоу, имеется нарушение баланса фосфора 
вследствие дефекта транспорта фосфатов в поч-
ках. При гипопаратиреозе и синдроме Ди Джор-
джи характерной особенностью является гипо-
кальциемия; при множественной эндокринной 
неоплазии I типа наблюдается гиперкальциемия; 
при первичной гипомагниемии отмечается недо-
статочность кишечного всасывания магния.

Клиника и диагностика. Программа ранней 
диагностики генетически детерминированных 
дефектов минерального обмена базировалась на 
разработке точных критериев дифференциаль-
ной диагностики первичных дефектов и отгра-
ничения их от вторичных расстройств обмена 
минеральных веществ, развивающихся в резуль-
тате воздействия наследственных или экзоген-
ных факторов (приобретенная патология).

Анализ клинических особенностей патоло-
гии в детском возрасте показал, что наряду со 
специфическими симптомами, свойственными 
каждой отдельной нозологической форме забо-
левания, можно выделить некоторые общие при-
знаки, присущие данной группе болезней.

К общим признакам данной патологии от-
носились:

• длительное течение патологического про-
цесса;

• дефицит роста и развития ребенка (сниже-
ние роста и физической активности);

• болезненность костей конечностей и позво-
ночника (у старших детей);

• мышечная слабость и гипотония;
• нарушение нервно-мышечной возбудимо-

сти;
• нарушение походки;
• симптомы нарушенного метаболизма мине-

ральных веществ (повышенная нервно-реф-
лекторная возбудимость, гипокальциемия, 
гиперкальциемия, нефрокальциноз и др.);

• волнообразность течения заболеваний, осо-
бенно на ранних стадиях.
Несмотря на общий характер вышеуказанных 

клинико-лабораторных признаков, они позволя-
ют врачу заподозрить наследственную природу 
выявленных нарушений в более ранние сроки.

При этом важно обратить внимание не толь-
ко на их спектр, но и, что не менее важно, на ин-
терпретацию ряда симптомов и показателей.
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Таблица 12.1
Первичные генетические дефекты минерального обмена (типы наследования, хромосомная лока-

лизация)

Наследственные формы Тип наследования Хромосомная локализация

І. Генетические болезни, сопровождающиеся гипофосфатемией

Гипофосфатемический рахит Х-сцепленный, доминантный Хр22.2-р22.1

Аутосомно-доминантный Неизвестна

Гипофосфатемический рахит с гипер-
кальциурией

Аутосомно-рецессивный Неизвестна

Синдром Лоу Х-сцепленный, рецессивный Хq26.1

ІІ. Генетические дефекты, сопровождающиеся гипокальциемией

Гипопаратиреоз Аутосомно-доминантный 11р15

Аутосомно-рецессивный 11р15 (отсутствие экзона 2 в мРНК, 
кодирующего инициирующий кодон)

Х-сцепленный, рецессивный Хq26-q27

Синдром Ди Джорджи (изолированная 
эндокринопатия) 

Аутосомно-доминантный 22q11

Гипомагниемия Х-сцепленный, рецессивный Хр22

Псевдогипопаратиреоз Аутосомно-доминантный 20q13

ІІІ. Генетические дефекты, сопровождающиеся гиперкальциемией

Множественная эндокринная неопла-
зия, тип І (MEN1) 

Аутосомно-доминантный 11q-qter

Множественная эндокринная неопла-
зия, тип ІІ (MEN2A) 

10q21.1

Множественная эндокринная неопла-
зия, тип ІІІ (MEN2B)

10q21.1

Гуморальная гиперкальциемия при 
малигнизации (белок, связывающий 
ПТГ — РТНrP) (онкогенный рахит)

12р12.1-р11.2

Синдром Вильямса Предположительно аутосомно-доми-
нантный

7q11.2

Гиперпаратиреоз неонатальный семей-
ный

Аутосомно-рецессивный 3q13.3-q21.1

Гипофосфатазия Аутосомно-доминантный 1p36.1-p34

Мальабсорбция триптофана Аутосомно-рецессивный

Хондродисплазия метафизарная типа 
Янсона

Аутосомно-доминантный 3p22-p21.1

IV. Витамин D-зависимые рахиты

Тип І (недостаточность почечной α-ги-
дроксилазы)

Аутосомно-рецессивный 12q13.3-q14

Тип ІІ (аномалия рецепторов 1,25-ди-
оксивитамина D3)

12q12-q14

Тип ІІІ 12q12-12q13

Исходя из собственных исследований и на-
учных публикаций последних лет, нами выделе-
ны наиболее часто встречающиеся в педиатриче-
ской практике формы наследственных болезней, 

при которых могут наблюдаться расстройства 
минерального обмена, обозначенные нами как 
вторичные дефекты обмена минеральных ве-
ществ (табл. 12.2).
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Таблица 12.2
Генетические дефекты с вторичным нарушени-

ем минерального обмена

Основные  
биохимические 

признаки

Нозологические группы  
и типа наследования*

Гипофосфатемия Синдром Лоу (ХР)

Почечный канальцевый ацидоз (АД, 
АР, ХР)

Фенилкетонурия (АР)

Галактоземия (АР)

Синдром Фанкони (АР)

Непереносимость фруктозы (АР)

Тирозиноз (АР)

Цистиноз (АР)

Гиперфосфатемия Опухолевый кальциноз (АР)

Гипопаратиреоз новорожденных 
(АР)

Гипопаратиреоз с цистинурией (АР)

Синдром Ди Джорджи (АД, АР, спо-
радический)

Полигландулярное аутоиммунное за-
болевание (АР)

Гипокальциемия Синдром Беквита—Видемана**

Синдром Цельвегера (АР)

Синдром Кенни—Кеффи (АД)

Базальноклеточный невус (АД) (Гор-
лина—Гольца)

Гиперкальциемия Семейная гипокальцийурическая ги-
перкальциемия (АД)

Гиперфосфатазия (АР)

Гиперпаратиреоз (АР, АД)

Онкогенный рахит (АД)

Дефект кишечного транспорта трип-
тофана (АР, ХР)

Синдром Вильямса (АД)

Гипофосфатазия (АР, АД)

Метафизарная дисплазия Янсена 
(АД)

Остеопороз-псевдоглиома (АР)

Остеопетроз (АР, АД)

Гипермагниемия Семейная гипокальциурическая ги-
перкальциемия (АР)

Повышение мета-
болитов витамина 
D (1,25-ОН-D3) в 
крови

Синдром Вильямса (АД)

Синдром Фанкони (АР)

Основные  
биохимические 

признаки

Нозологические группы  
и типа наследования*

Повышенная ак-
тивность щелочной 
фосфатазы крови

Гиперфосфатазия (АР)

* В скобках указаны типы наследования: АД, АР, ХР, 
ХД — аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный, 
Х-сцепленный рецессивный и Х-сцепленный доминантный 
соответственно.

** Сложный тип наследования (аутосомно-доминант-
ный, аутосомно-рецессивный, геномный импринтинг, ду-
пликации генов).

Как видно из табл. 12.2, нарушение гомеоста-
за минеральных веществ может наблюдаться при 
наследственных состояниях, в основе которых 
не лежат собственно генетически обусловлен-
ные дефекты минерального обмена, а наблю-
дающиеся расстройства обменных процессов 
могут вторично нарушать минеральный обмен 
и маскировать первичные дефекты обмена ми-
неральных веществ. При этом частота указанных 
отклонений показателей минерального обмена 
может широко варьировать в зависимости от 
нозологических форм заболеваний. Так, частота 
гипокальциемии колебалась от 6 % при синдроме 
Беквита—Видемана до 62 % при синдроме Цель-
вегера.

Данные табл. 12.2 могут быть использованы 
как инструмент для формирования групп сход-
ных заболеваний, а больные с этими признаками 
подлежат более глубокому биохимическому и/
или молекулярно-генетическому обследованию 
для верификации патологии.

Дифференциально-диагностический процесс 
завершается определением нозологической при-
надлежности патологии и выделением генетиче-
ских форм нарушений минерального обмена, что 
позволяет своевременно назначать адекватную 
терапию.

Лечение. До сих пор мало разработанной 
проблемой генетических дефектов минерального 
обмена остается вопрос эффективного лечения 
этой группы болезней. Поскольку этиологиче-
ское лечение (генотерапия) неизвестно, тера-
певтические подходы направлены на коррекцию 
имеющихся расстройств на основе известных 
звеньев патогенеза (нормокопирование).
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Программа лечения детей с наследственными 
формами нарушений метаболизма минеральных 
веществ включала следующие виды терапии:

• патогенетическая,
• заместительная,
• корригирующая,
• симптоматическая.

Основной путь терапевтических воздействий 
базируется в настоящее время на достижениях в 
изучении патогенетических факторов отдельных 
форм заболеваний и, следовательно, использова-
нии патогенетически обоснованной терапии.

Комплекс лечебных средств включал меди-
каментозные средства:

• витамины и их активные метаболиты (вита-
мины группы D, А, Е, α-диоксихолекальци-
ферол и др.);

• дифосфоновые соединения (ксидифон, диме-
фосфон);

• гормоны (соматотропины, кальцитрины, ху-
матроп, цибакльцин и др.);

• препараты кальция (цитрат кальция, карбо-
нат кальция, кальций Sandoz и др.);

• фосфорные соединения (неорганические 
фосфаты, остеогенон, оссин);

• препараты магния (панангин, аспаркам);
• янтарная кислота.

Комплексное лечение включало физиотера-
певтические средства (электрофорез кальция, 
магния, фосфора), а также хирургическую кор-
рекцию (костных дефектов, удаление гипокаль-
циемических катаракт, опухолей и др.).

Выбор способов фармакотерапии определя-
ется нозологической принадлежностью пато-
логии и кардинальным симптомом, выступаю-
щим на первый план при той или иной форме 
наследственного нарушения минерального об-
мена. Дифференцированная тактика состояла в 
следующем.

При выборе тактики лечения больных с вита-
мин D-резистентным рахитом исходят из того, 
что терапия должна быть комплексной и направ-
лена на:коррекцию метаболических расстройств, 
профилактику осложнений, предупреждение ин-
валидизации ребенка.

Медикаментозное лечение должно начи-
наться как можно раньше и проводиться с уче-
том индивидуальной переносимости препаратов, 

активности рахитического процесса и клинико-
биохимических вариантов заболевания.

Показания для консервативной терапии ви-
тамином D:

• активный рахитический процесс в костной 
ткани по рентгенологическим данным (сис-
темный остеопороз, неровность эпифизов, 
нечеткость зон препараторного роста и др.);

• повышение активности щелочной фосфата-
зы крови;

• повышенная экскреция фосфатов с мочой 
(низкий процент реабсорбции фосфатов в 
почечных канальцах, высокий клиренс фос-
фатов мочи);

• подготовка детей к проведению хирургиче-
ской коррекции костных деформаций.
Противопоказания для консервативной те-

рапии витамином D и его метаболитами:
• индивидуальная непереносимость витами-

на D;
• выраженная гиперкальциурия (больше 3,5–

4 ммоль/сут);
• отсутствие активного рахитического процес-

са по данным лабораторных и рентгенологи-
ческих исследований (костной ткани).
Базисными препаратами в терапии витамин 

D-резистентного рахита являются витамин D и 
его синтетические аналоги.

Начальные дозы витамина D составляют 
10 000–15 000 МЕ в сутки. Повышение доз ви-
тамина D должно осуществляться под контро-
лем за содержанием кальция и неорганических 
фосфатов в сыворотке крови и моче, активности 
щелочной фосфатазы крови, исследование ко-
торых должно проводиться каждые 10–14 дней. 
Возрастание уровня неорганических фосфатов 
в сыворотке крови, снижение клиренса фосфа-
тов мочи и показателей активности щелочной 
фосфатазы крови, а также восстановление струк-
туры костной ткани по рентгенологическим дан-
ным дают основание не увеличивать дозу вита-
мина D.

Максимальные суточные дозы витамина D в 
зависимости от клинико-биохимических вариан-
тов витамин D-резистентного рахита, сцепленно-
го с хромосомой Х, составляют: при 1-м варианте 
патологии — 85–100 тыс. МЕ, при 2-м — 150–
200 тыс. МЕ, при 3-м — 200–300 тыс. МЕ. При 
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4-м варианте применение витамина D противо-
показано. При аутосомно-доминантной форме 
заболевания суточные дозировки витамина D 
составляют 15–45 тыс. МЕ.

Из метаболитов витамина D используется 
отечественный препарат оксидевит в суточной 
дозе 0,25–3 мкг. При его назначении необхо-
дим особенно строгий контроль за показателя-
ми уровня кальция крови (определение 1 раз в 
7–10 дней); в амбулаторных условиях для этих 
целей используется проба Сулковича.

В комплекс лечения витамин D-резистент-
ного рахита обязательно включаются препараты 
кальция (кальция глюконат или кальция хлорид 
1,5–2 г/сут) и фосфора (неорганические фосфа-
ты до 2 г/сут, фитин до 1,5 г/сут или кальция 
глицерофосфат 0,5–1 г/сут).

Для улучшения процессов всасывания каль-
ция и фосфора в кишечнике рекомендуется дли-
тельное (5–6 мес.) применение цитратных сме-
сей (лимонная кислота 24 г, цитрат натрия 48 г 
и дистиллированная вода 500 мл) по 20–50 мл 
в сутки.

В активную фазу болезни, когда у больных 
может наблюдаться боль в костях и суставах, 
рекомендуется 2-недельный постельный режим. 
В период клинико-лабораторной ремиссии и на-
блюдения больных в поликлинических условиях 
рекомендуется ограничение физических нагру-
зок (запрещение прыжков, занятий физическими 
упражнениями по спортивной программе и др.), 
проведение лечебного массажа, соляно-хвойных 
ванн, санаторно-курортное лечение.

Показатели эффективности консервативной 
терапии:

• улучшение общего состояния ребенка;
• ускорение темпов роста больных;
• нормализация или значительное улучшение 

показателей фосфорно-кальциевого обмена;
• снижение активности щелочной фосфатазы 

в плазме крови;
• положительная динамика структурных из-

менений костной системы (по данным рент-
генологического исследования костей).
Хирургическое лечение. При наличии тяже-

лых костных деформаций, затрудняющих пере-
движение больных, может быть рекомендовано 
хирургическое лечение. С этой целью проводят-

ся корригирующие остеотомии трубчатых костей 
голеней или бедренных костей с коррекцией осей 
голеней и бедра, иммобилизация гипсовой по-
вязкой или дистракционно-компрессионным 
аппаратом. Обязательным условием для хирур-
гического лечения является достижение стойкой 
клинико-лабораторной ремиссии в течение не 
менее 2 лет.

Фармакотерапия витамин D-зависимого 
рахита базируется на знании патогенеза забо-
левания. Ведущим в патогенезе 1-го типа ви-
тамин D-зависимого рахита является дефицит 
1,25-дигидроксивитамина-D3. В связи с этим 
только этот препарат может быть эффектив-
ным. Используется отечественный препарат ок-
сидевит, являющийся аналогом биологически 
активного метаболита витамина D — 1,25-ди-
оксихолекальциферола. Суточные дозы окси-
девита в зависимости от индивидуальной пере-
носимости и тяжести заболевания составляют 
от 0,5 до 3 мкг.

При витамин D-зависимом рахите 2-го типа 
лечебный эффект от применения метаболитов 
витамина D (оксидевит или его аналоги) наблю-
дается только от высоких доз — 2–10 мкг/сут. 
При отсутствии оксидевита или других актив-
ных метаболитов витамина D может использо-
ваться витамин D2 или D3, но с меньшим клини-
ческим эффектом. Начальные дозы составляют 
10 000–15 000 МЕ в сутки, максимальные — 
40 000–60 000 МЕ/сут.

В комплекс лечебных средств обязательно 
рекомендуется включать препараты кальция 
(кальция глюконат 1,5–2 г/сут) и фосфора (фи-
тин 0,75–1 г/сут), витамины А, С, Е, цитратные 
смеси 10–20 мл/сут, курсами по 3–5 мес.

При использовании препаратов витамина D 
и особенно его активных соединений необходим 
систематический (1 раз в 10–14 дней) контроль 
за показателями уровня общего кальция и не-
органических фосфатов в сыворотке крови и их 
экскреции с мочой. Повышение уровня кальция 
в крови более 2,8 ммоль/л или его экскреции 
с мочой более 24 ммоль/сут свидетельствует о 
развитии гипервитаминоза D и требует отмены 
препарата.

Повторное назначение витамина D или окси-
девита возможно лишь спустя 7–10 дней в поло-
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винной (от первоначальной) дозе при тщатель-
ном клиническом и лабораторном контроле.

У детей с витамин D-зависимым рахитом 
положительная динамика показателей фосфор-
но-кальциевого обмена на фоне лечения обычно 
наступает через 4–6 мес. после начала комплекс-
ной терапии. Следует иметь в виду, что после от-
мены препаратов витамина D у больных может 
наступить рецидив заболевания (активация ра-
хитического процесса), поэтому лечение боль-
ных должно проводиться непрерывно в течение 
нескольких лет.

При рано назначенной и адекватной тера-
пии, особенно при использовании активных ме-
таболитов витамина D, клинико-биохимические 
признаки витамин D-зависимого рахита у детей 
раннего возраста подвергаются обратному раз-
витию. В случаях поздней диагностики, когда 
уже развились тяжелые и грубые костные де-
формации нижних конечностей, затрудняющие 
передвижение больных, показано оперативное 
лечение — корригирующие остеотомии. Следу-
ет отметить, что условием успешного их прове-
дения является стойкая клинико-лабораторная 
ремиссия заболевания в течение 1,5–2 лет.

Превентивная терапия почечного канальце-
вого ацидоза должна быть комплексной и про-
водиться по трем основным направлениям:
1) борьба с метаболическим ацидозом;
2) лечение остеопороза;
3) профилактика осложнений.

Для коррекции метаболического ацидо-
за проводится ощелачивающая терапия. Она 
включает назначение щелочных минеральных 
вод и бикарбонатов. Суточную лечебную дозу 
бикарбоната можно ориентировочно рассчитать 
по формуле:

НСО3 (ммоль) = ВЕ (дефицит бикарбонатов 
крови) × 1/3 массы тела (кг).

При этом следует иметь в виду, что 100 мл 
5% раствора натрия бикарбоната содержат око-
ло 60 ммоль НСО3. Если имеется значительный 
дефицит бикарбонатов, быстрая коррекция аци-
доза нецелесообразна из-за опасности возникно-
вения дыхательного алкалоза. Вначале рекомен-
дуется устранить дефицит бикарбонатов лишь 
частично (примерно на 1/3), а в последующем — 

оставшийся дефицит постепенно. Минеральные 
воды (типа боржоми) назначаются в теплом виде 
200–500 мл в 4 приема в сутки.

Для коррекции ацидоза могут использовать-
ся щелочные таблетки — калинор (Германия), 
содержащие калия цитрат, калия карбонат, ли-
монную кислоту. Одна таблетка растворяется в 
100–200 мл воды и применяется во время еды.

В процессе проведения корригирующих ме-
роприятий необходимо следить, чтобы уровень 
калия сыворотки крови находился в пределах 4–
5 ммоль/л. При гипокалиемии следует вводить 
препараты калия (панангин или его аналоги в 
возрастной дозировке). При отсутствии выра-
женной гиперхлоремии в крови для лечения ги-
покалиемии может использоваться раствор Хар-
тманна (Нидерланды), который содержит калия 
лактат, хлорид калия и кальция, а также калий-
нормин (фирмы ICN), в 1 г которого содержится 
1000 мг калия хлорида (обычно 1–3 таблетки в 
сутки).

В комплекс лечебных средств рекомендуется 
включать цитратные смеси (70 г лимонной кис-
лоты, 48 г цитрата натрия или калия и 500 мл 
дистиллированной воды). В 1 мл смеси содер-
жится 1 ммоль НСО3. Раствор назначается в су-
точной дозе 50–100 мл в 3 приема.

В последние годы для коррекции метабо-
лического ацидоза используется димефосфон в 
виде 15 % раствора, который назначается из рас-
чета 30 мг/кг/сут или 1 мл 15 % раствора на 5 кг 
массы тела.

При явлениях остеопороза и остеомаляции 
показано назначение препаратов витамина D и его 
метаболитов (оксидевит и др.). Начальные дозы 
витамина D составляют 10 000–20 000 МЕ/сут,  
максимальные — 30 000–60 000 МЕ/сут. Суточ-
ные дозы оксидевита 0,5–2 мкг. При гипокаль-
циемии рекомендуется использовать препараты 
кальция (кальция глюконат 1,5–2 г/сут) до нор-
мализации уровня кальция в крови.

При оксалатно-кальциевом нефролитиазе 
показана окись магния 200–250 мг/сут курсами 
по 3–4 нед. в течение длительного времени (2–
3 года). С целью предупреждения нефрокальци-
ноза целесообразно исключить из рациона про-
дукты, богатые оксалатами (щавель, шпинат, 
томатный сок, шоколад и др.).
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Медикаментозную терапию следует про-
водить на фоне общеукрепляющего лечения с 
включением щелочных минеральных вод (типа 
боржоми), фруктовых соков, ограничения в 
пище белков животного происхождения (карто-
фельная диета), использование комплекса вита-
минов (А, Е, группы В).

Контроль за лечением. Под влиянием ком-
плексного медикаментозного лечения у больных 
улучшается общее состояние, показатели фос-
форно-кальциевого обмена, активности щелоч-
ной фосфатазы крови, наблюдается положи-
тельная динамика рентгенологической картины 
структурных изменений костной ткани. Особый 
контроль должен проводиться за показателями 
равновесия кислот и оснований крови (дефицит 
ВЕ), рН мочи и показателями кальция и фосфо-
ра в крови, определение которых должно прово-
диться 1 раз в 7–10 дней.

Хирургическое лечение. Ортопедохирур-
гическая коррекция может быть рекомендова-
на только детям с выраженными костными де-
формациями конечностей, которые затрудняют 
передвижение больных. При этом необходима 
2-летняя стабилизация клинико-биохимических 
показателей.

Фармакотерапия болезни де Тони—Дебре—
Фанкони должна быть комплексной и прово-
диться во следующим направлениям:
1) коррекция электролитных нарушений;
2) ликвидация сдвигов в КОС;
3) устранение дефицита калия и бикарбонатов;
4) применение симптоматических средств.

Для ликвидации нарушений фосфорно-каль-
циевого обмена применяют витамин D и его ме-
таболиты. Начальные дозы витамина D состав-
ляют 25 000–30 000 МЕ/сут, максимальные — 
75 000–100 000 МЕ/сут. Повышение начальных 
доз проводится каждые 2 нед. до нормализации 
показателей кальция и фосфора крови и мочи. Из 
метаболитов витамина D рекомендуется исполь-
зовать отечественный активный метаболит — ок-
сидевит в дозе 0,5–1,5 мкг/сут. В комплекс ле-
чения включаются также препараты кальция 
(кальция глюконат 1,5–2 г/сут) и фосфора (фи-
тин 0,5–1 г/сут). Лечение витамином D должно 
проводиться повторными курсами, так как при 
отмене препаратов часто наступают рецидивы 

(метаболические кризы, прогрессирование осте-
опороза, рахитических изменений скелета др.). 
Терапию с применением активных метаболитов 
витамина D следует проводить на фоне диеты 
с ограничением поваренной соли, включением 
пищевых продуктов, оказывающих ощелачива-
ющее действие (молоко и молочные продукты, 
фруктовые соки), богатых калием (чернослив, 
курага, изюм и др.). При значительном дефиците 
калия применяются лечебные препараты калия 
(панангин или аспаркам в возрастных дозиров-
ках). В комплекс лечения обязательно включа-
ются витамины группы В, А, С, Е в возрастных 
дозах. При нормализации показателей фосфор-
но-кальциевого обмена, равновесия кислот и 
оснований, уменьшении активности процесса в 
костной ткани показаны массаж и соляно-хвой-
ные ванны (20–30 процедур).

В период терапии витамином D и его мета-
болитами должен проводиться постоянный кон-
троль (1 раз в 10–14 дней) за уровнем кальция, 
фосфора и калия крови, показателями равно-
весия кислот и оснований, почечной экскреции 
фосфатов, а также функций аммониоацидоге-
неза. При выраженной гипокалиемии противо-
показано парентеральное введение концентри-
рованных растворов (более 10 %) глюкозы, уси-
ливающих потери калия, особенно в условиях 
ацидоза.

Хирургическая коррекция. При наличии 
выраженных костных деформаций нижних ко-
нечностей, затрудняющих передвижение боль-
ных, может проводиться хирургическая коррек-
ция имеющихся костных нарушений. Условием 
для ее проведения является стойкая клинико-
лабораторная ремиссия заболевания в течение 
1,5–2 лет.

Прогноз заболевания определяется тяжестью 
основного патологического процесса и тяжестью 
осложнений (хроническая почечная недостаточ-
ность, пиелонефрит, интерстициальный нефрит 
и др.). При прогрессировании почечной недо-
статочности показан гемодиализ с последующей 
трансплантацией почки.

Особенности фармакотерапии основных 
синдромов нарушенного минерального обме-
на. Кроме корригирующих мероприятий в за-
висимости от нозологической формы патологии, 
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приведенных выше, особенностями коррекции 
минеральных нарушений являются следующие 
ведущие синдромы.

Коррекция синдрома гипокальциемии. 
Гипокальциемия — снижение общего кальция в 
сыворотке крови менее 2 ммоль/л у доношенных 
детей и менее 1,75 ммоль/л — у недоношенных. 
Нормальный уровень ионизированного кальция 
в сыворотке крови составляет 1,1–1,52 ммоль/л.

В организме кальций преимущественно со-
держится в костях. 40 % кальция, содержащегося 
в экстрацеллюлярной жидкости, связаны с аль-
бумином, а 60 % находятся в ионизированной 
форме. Выраженная гипоальбуминемия приво-
дит к снижению концентрации общего кальция. 
Гомеостаз кальция регулируется кальцитонином, 
паратгормоном (ПТГ) и витамином D.

Принципы лечения:
• ранняя гипокальциемия в отсутствие клини-

ческой картины обычно не требует лечения;
• при наличии клинической симптоматики 

рекомендуется в/в введение кальция глю-
коната, при необходимости — коррекция пи-
тания (перевод на адаптированные смеси с 
нормальным содержанием фосфора);

• при поздней гипокальциемии в некоторых слу-
чаях требуется введение ПТГ и витамина D.
Фармакотерапия гипокальциемии осущест-

вляется путем введения препаратов кальция и 
витамина D и витаминоподобных веществ.

Группа препаратов кальция представлена 
разнообразными лекарственными соединениями 
и формами их применения.

Кальция глюконат назначается внутрь (перед 
едой) в суточной дозе: детям до 1 года — 0,5 г, 2–
4 года — 1 г, 5–6 лет — 1–1,5 г, 7–9 лет — 1,5–2 г, 
10–14 лет — 2–3 г или в/в (раствор согреть до 
температуры тела) 1–5 мл 10% раствора каждые 
2–3 дня (при введении возможно жжение в по-
лости рта, жар по всему телу). При выраженной 
гипокальциемии рекомендуется кальция глюко-
нат 10% раствор в/в медленно 1–2 мл/кг 1 раз 
в сутки, затем в/в медленно 2–3 мл/кг/сут (до 
4–8 мл/кг/сут 1–2 раза в сутки).

Осложнения и побочные действия:
• излишне быстрое введение кальция глюко-

ната может вызвать брадикардию, аритмию 
и артериальную гипотонию;

• экстравазация может привести к некрозу 
тканей;

• введение в пупочный канатик, ошибочно 
проведенный в портальную вену, может при-
вести к некрозу печени.
Кальция карбонат нормализует электролит-

ный баланс, тормозит резорбцию костной ткани; 
назначается по 500 мг на ночь или 2 раза в день 
(утро, вечер).

Кальция лактат 0,5–1 г или 5–10% водный 
раствор (растворить в горячей воде) принимают 
1–3 раза в день.

Кальция хлорид 10% раствор перед едой 
5–10 мл (может быть боль в эпигастрии, из-
жога).

Кальций глицерофосфат — по 0,05–0,2 г 
3 раза в день.

КальцийМышки (Vitamishki Calcium Kid’s 
formula) во время еды; в возрасте 3–7 лет — 2 па-
стилки 1 раз в день, у старших детей и подрост-
ков — по 2 пастилки 2 раза в день в течение 
1 мес. (особенно показаны в период интенсив-
ного роста).

Витамин D и его активные формы применя-
ются по принципам, изложенным в разделе фар-
макотерапия витамин D-зависимого рахита:

• холекальциферол — 5000–10 000 МЕ/сут;
• альфакальцидол (0,25–1,5 мкг/сут);
• этальфа (доза препарат колеблется от 0,25 до 

1,5 мкг/сут);
• кальцитриол (начальная доза — 0,25 мкг/сут, 

если через 2–4 нед. улучшения не отмечено, 
дозу увеличивают до 0,5–1 мкг/сут; при тяже-
лой гипофосфатемии — 0,01–0,1 мкг/кг/сут).
При сочетании гипокальциемии с экстра-

пирамидными гиперкинезами может рекомен-
доваться пантогам через 15–30 мин после еды 
в дозах: у грудных детей в виде сиропа 5–10 мл 
(0,5–1 г), 1–3 года — 5–12,5 мл (0,5–1,25 г), 3–
7 лет — 7,5–15 мл (0,75–1,5 г), старше 7 лет — 
10–20 мл (1–2 г) в течение 30–90 дней.

Назначаются также корректоры метаболизма 
костной и хрящевой ткани:

• дигидротахистерол (способствует увеличе-
нию всасывания кальция в кишечнике, уси-
ливает мобилизацию фосфора из органиче-
ских соединений кости; выводится почками; 
подвергается гидроксилированию в печени 
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с образованием 25-гидроксидигидротахисте-
рола, который является основным активным 
метаболитом, циркулирующим в крови и не 
подвергающимся дальнейшему окислению. 
Стабильно всасывается в костной ткани и 
связывает кальций в костной ткани, предот-
вращая остеопороз. Доза подбирается инди-
видуально. При выраженной гипокальцие-
мии составляет 0,8–2,4 мг/сут;

• бисфосфонаты (золендроновая, памидроно-
вая кислота, памидронат, этидроновая кис-
лота и др.) являются ингибиторами костной 
резорбции (апоптоз остеокластов); ингиби-
руют активность остеокластов; блокируют 
остеокластическую резорбцию минерализо-
ванной костной и хрящевой ткани. Назнача-
ются в разовой дозе не более 4 мг, при уме-
ренной стадии процесса — не более 4 мг/сут 
(побочные действия — повышение темпера-
туры, усиление гипокальциемии, гипофос-
фатемия).
Гипокальциемия в сочетании с тетанией 

у новорожденных. Повышение нервно-мышеч-
ной возбудимости наблюдается клинически при 
снижении уровня общего кальция в крови менее 
0,07 г/л, а приступы тетанических судорог на-
блюдаются при еще большем снижении уровня 
кальция в крови — менее 0,03–0,05 г/л.

Для купирования приступа гипокальциеми-
ческих судорог и синдрома повышенной нерв-
но-мышечной возбудимости новорожденным 
вводят 2–3 мл 10% раствора хлорида или глю-
коната кальция, грудным детям — 3–4 мл. Вну-
тримышечное введение 25% раствора магния 
сульфата осуществляется из расчета 0,8 мл/кг, 
но не более 8 мл. Назначение магния показано 
особенно при его падении ниже 1 мг/100 мл 
(в норме 1,7–2,8 мг%). Из питания больных ис-
ключают коровье молоко, грудным детям назна-
чают ранний овощной прикорм.

Прогноз серьезен из-за возможных сопря-
женных осложнений (развитие ларингоспазма, 
рецидивирующих судорог, сердечной аритмии 
и др.).

Коррекция синдрома гиперкальциемии. 
Гиперкальциемия — повышение общего кальция 
в сыворотке крови более 2,74 ммоль/л, ионизи-
рованного кальция — более 1,25 ммоль/л.

При транзиторной гиперкальциемии лече-
ния не требуется. Коррекция гиперкальциемии 
(уровень кальция в плазме более 11 мг%, или 
2,85 ммоль/л) нужна, когда развиваются кли-
нические проявления гиперкальциемической 
интоксикации. Необходимо проводить диффе-
ренциальный диагноз с гипервитаминозом D.

Фармакотерапия гиперкальциемии прово-
дится на фоне значительного ограничения посту-
пления кальция с пищей (исключение коровьего 
молока из диеты грудного ребенка, применение 
молока, обработанного катионообменными смо-
лами, сульфатом натрия).

При тяжелой гиперкальциемии рекоменду-
ется применять кортикостероиды:

• преднизолон в/в или в/м 2 мг/кг 1 раз в сут-
ки до получения клинического эффекта или 
преднизолон внутрь (1–2 мг/кг/сут в 3 при-
ема 10 дней с постепенным снижением в те-
чение 1–1,5 мес.), 1 мг/кг в/в каждые 3–4 ч 
(в таблетке — 5 мг; раствор для инъекций 
0,03 г);

• бетаметазон — 0,017–0,25 мг/кг/сут (усили-
вает выделение кальция почками);

• триамцинолон (0,416–1,7 мг/кг/сут после 
еды в возрасте 6–12 лет).
Также назначается ретинол пальмитат (вита-

мин А) (3300–6600 МЕ/сут; масляный раствор 
содержит в 1 мл 100 000 МЕ, 1 капля из глазной 
пипетки содержит 3300 МЕ) в сочетании с ви-
тамином Е (5–20 мг/сут), являющиеся антаго-
нистами витамина D в отношении влияния на 
обмен кальция.

Кроме того, применяется фуросемид в/в или 
в/м 1–2 мг/кг 1 раз в сутки и натрия хлорид 
0,9% раствор в/в 10–30 мл/кг 1 раз в сутки до 
получения эффекта.

При отсутствии эффекта рекомендуется 
кальцитонин в/в или в/м 1 ЕД/кг 1 раз в сутки 
до получения эффекта.

Осложнения и побочные действия. При при-
менении кальцитонина возможны гипокальцие-
мия, рвота, местные воспалительные и аллерги-
ческие реакции.

Ошибки и необоснованные назначения. При 
недостаточном введении жидкости при назна-
чении фуросемида может возникнуть дегидра-
тация.
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Известно, что отложению солей кальция в 
мягких тканях при гиперкальциемии препят-
ствуют пирофосфаты или их синтетические 
аналоги — фосфонаты, которые могут оказаться 
эффективными при лечении гиперкальциемии. 
С этой целью применяют 2% раствор ксидифона 
по 5–20 мл 2–3 раза в сутки (выпускается в виде 
20% раствора для применения внутрь). Может 
использоваться клодроновая кислота (синоним: 
бонефис) по 400 мг (выпускается в виде капсул 
и растворов для в/в инъекций). Находят приме-
нение бисфосфонаты III поколения (ибандроно-
вая кислота). Соли фитиновой кислоты или ком-
плексоны (типа ЭДТА) также могут назначаться, 
однако их эффект незначителен.

Фармакотерапия и коррекция синдрома 
гипофосфатемии проводится по принципам, 
изложенным в разделе гипофосфатемический 
рахит.

Фармакотерапии и коррекция синдрома 
гиперфосфатемии. Гиперфосфатемия — состо-
яние, характеризующееся повышением содержа-
ния фосфатов в сыворотке крови (у новорожден-
ных — более 1,78 ммоль/л, у детей от 1 мес. до 
1 года — более 1,29–2,26 ммоль/л, 2–14 лет — бо-
лее 0,65–1,62 ммоль/л), развивается вследствие 
задержки выделения фосфора почками.

Наблюдается при расстройствах фосфорного 
и кальциевого обмена (гиперпаратиреоз, остео-
дистрофия Олбрайта). Специфических клини-
ческих проявлений нет.

Фармакотерапия включает лечение основно-
го заболевания и назначение препаратов, нор-
мализующих КОС (см. коррекцию почечного 
канальцевого ацидоза).

Фармакотерапия при гиперфосфатазии. 
Гиперфосфатазия (синонимы: ювенильная бо-
лезнь Педжета, ювенильный гиперостоз) — за-
болевание, обусловленное генетически детерми-
нированным значительным повышением актив-
ности щелочной фосфатазы.

В клинической картине отмечаются дефор-
мации костей, поражение черепно-мозговых не-
рвов, задержка роста. Часто заболевание начина-
ется в пубертатном возрасте. Поражение костей 
характеризуется остеосклерозом крыши черепа, 
нижней челюсти, ключиц, ребер, диафизов труб-
чатых костей. Это приводит к сдавлению череп-

но-мозговых нервов с последующим нарушени-
ем зрения и слуха. Снижение зрения чаще всего 
обусловлено развивающейся атрофией зритель-
ного нерва. Патогенез связан с врожденным по-
вышением активности щелочной фосфатазы пе-
чени. Уровень фосфора, кальция и ПТГ в крови 
нормальный, иногда отмечается умеренная ги-
пофосфатемия. Описано сочетание повышенной 
активности щелочной фосфатазы с умственной 
отсталостью, судорожным синдромом (при ма-
нифестации на первом году жизни заболевание 
имеет сходство с болезнями накопления).

Фармакотерапия включает применение пре-
паратов тиреокальцитонина и кортикостероидов.

Тиреокальцитонин применяется в виде в/м 
введения или спрея в нос. Суточные дозы коле-
блются от 25 до 100 МЕ в зависимости от воз-
раста и переносимости препарата. При неперено-
симости кальцитонина (озноб, повторная рвота, 
кожные высыпания) препарат отменяется.

Удовлетворительный результат дает приме-
нение глюкокортикоидных препаратов. Пред-
низолон назначается из расчета 1–2 мг/кг/сут 
в 3 приема 10 дней с постепенным снижением 
в течение 1–1,5 мес. (в случае необходимости 
1 мг/кг в/в каждые 3–4 ч). Однако их назначе-
ние должно осуществляться как можно в ранние 
сроки после установления диагноза.

В заключение следует отметить, что раннее 
включение комплексного лечения и коррекция 
минерального баланса с использованием вита-
минов, прежде всего витамина D, и их активных 
аналогов, антиоксидантов, препаратов кальция, 
коллагенстимулирующих средств и других по-
зволяет получить в целом позитивные сдвиги в 
состоянии здоровья большинства больных де-
тей. Однако в процессе динамического наблю-
дения за больным ребенком, следует принимать 
во внимание не только состояние показателей 
минерального обмена, но и самочувствие ре-
бенка, наличие болевого синдрома, показатели 
физического и моторного развития, состояние 
внутренних органов, структуры костной ткани, 
динамику других показателей метаболических 
процессов. Наш опыт свидетельствует, что при 
катамнестическом наблюдении за больными 
детьми в целом положительные сдвиги отмеча-
лись у 90 % больных.
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Результаты проведенных исследований по-
казали, что ранняя идентификация метабо-
лических расстройств минерального состава, 
уточнение нозологической принадлежности па-
тологии, включение на этой основе адекватной 
терапии — необходимые условия эффективно-
сти лечебно-профилактических мероприятий у 
детей с генетически обусловленными дефектами 
минерального обмена.

По мере внедрения молекулярно-генетиче-
ских методов исследования и методов тонкого 
биохимического анализа метаболических про-
цессов знания о генетической патологии мине-
рального обмена будут все более углубляться 
и постоянно пересматриваться. Эта тенденция, 
очевидно, будет сохраняться и в ближайшем бу-
дущем.
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Среди наследственных заболеваний обме-
на веществ лизосомные болезни накопле-
ния составляют значительный удельный 

вес. К настоящему времени известно более 40 их 
нозологических форм. Лизосомные болезни на-
копления характеризуются, как правило, ранней 
манифестацией заболевания, прогредиентностью 
течения, тяжелым поражением жизненно важ-
ных органов и систем, приводящим к ранней ин-
валидизации и преждевременным летальным ис-
ходам, нередко начиная с неонатального периода.

В педиатрической практике среди всех ли-
зосомных болезней накопления с наибольшей 
частотой встречаются мукополисахаридозы. 
При этой патологии в результате недостаточ-
ности лизосомных ферментов изменяется ка-
таболизм основного вещества соединительной 
ткани — гликозаминогликанов, происходит их 
накопление в лизосомах, что приводит к грубым 
клеточным изменениям и формированию харак-
терной клинической картины.

Первые сведения о мукополисахаридозах по-
явились в 1917 г., когда C. Hunter описал у двух 
братьев 8 и 9 лет изменения опорно-двигатель-
ного аппарата, гепатосплено- и кардиомегалию, а 

также небольшое снижение интеллекта. Два года 
спустя G. Gurler наблюдала идентичную, но бо-
лее тяжелую клиническую картину заболевания 
у двух мальчиков, не состоявших в кровном род-
стве.

Впоследствии внешнее сходство больных с 
фигурами, украшавшими собор Парижской Бо-
гоматери, послужило основанием для объедине-
ния данной группы заболеваний под названием 
«гаргоилизм».

В 1952 г. G. Brante выделил из печени боль-
ных фракцию, содержавшую гексозамин и уро-
новую кислоту. Именно с этого года, благодаря 
данным исследованиям, в литературе появилось 
новое современное название патологии — муко-
полисахаридозы.

Дальнейший анализ показал, что выделен-
ные вещества являлись гликозаминогликанами; 
был идентифицирован их количественный и 
фракционный состав и определены показатели 
почечной экскреции.

С учетом ферментных дефектов и тяжести 
клинической симптоматики в настоящее время 
выделяют 14 типов мукополисахаридозов [4] 
(табл. 13.1).

МУКОПОЛИСАХАРИДОЗЫ

А. Н. Семячкина, П. В. Новиков, В. Ю. Воинова13
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Таблица 13.1
Классификация мукополисахаридозов

Тип мукопо-
лисахаридоза

Синдром

IH Гурлер

IH-S Гурлер—Шейе

IS Шейе

II Хантера, легкая и тяжелая формы

III Санфилиппо

IIIA Санфилиппо A

IIIB Санфилиппо B

IIIC Санфилиппо C

IIID СанфилиппоD

IV Моркио

IVA Моркио A

IVB Моркио B

VI Марото—Лами, легкая и тяжелая формы

VII Слая

В табл. 13.2 приведены данные о типе насле-
дования, частоте встречаемости заболевания, 
локализации генов и фракций гликозаминогли-
канов, экскретируемых с мочой при различных 
типах мукополисахаридозов.

Для практических целей все типы мукополи-
сахаридозов удобнее делить на две группы: «гур-

лер-подобный» и «моркио-подобный» феноти-
пы. Последний включает синдромы Моркио A и 
B, а остальные 12 — характеризуются «гурлер-
подобным» фенотипом. Больным с «гурлер-по-
добным» фенотипом свойственны общие внеш-
ние, довольно специфичные признаки. Обычно 
они проявляются задержкой роста, диспропор-
циональным строением скелета (короткие туло-
вище и шея, длинные конечности), грубыми чер-
тами лица, костными деформациями (кифозы, 
кифосколиозы, воронкообразные деформации 
грудной клетки), тугоподвижностью крупных 
и мелких суставов. Наряду с этим отмечаются 
макроглоссия, полные губы, гипертелоризм глаз, 
запавшее переносье, дистрофия зубной эмали, 
кариес, гепетоспленомегалия, пупочные и па-
хово-мошоночные грыжи, гипертрофия лимфо-
идного глоточного кольца. Типична патология 
ЦНС (снижение интеллекта, часто довольно гру-
бое), органов зрения (помутнение роговицы, гла-
укома), слуха (тугоухость различной степени), а 
также сердца, сосудов (недостаточность клапа-
нов сердца, гипертрофическая кардиомиопатия) 
и бронхолегочной системы (апноэ, синусоброн-
хопатии с образованием обильного количества 
слизисто-гнойного отделяемого) [3].

Больных с «моркио-подобным» фенотипом 
характеризуют диспропорциональная карли-

Таблица 13.2
Типы наследования, частота встречаемости, локализация гена и экскретируемые с мочой  

гликозаминогликаны при разных типах мукополисахаридозов

Тип мукополисахаридоза Тип наследования и частота Локализация гена
Фракции гликозаминогликанов, 

экскретируемые с мочой

IH Аутосомно-рецессивный (АР); 
1:40 000

4p16.3 Гепарансульфат (ГС), дерматан-
сульфат (ДС)

IH/S АР; 1:40 000 4p16.3 ГС, ДС

IS АР; 1:500 000 4p16.3 ГС, ДС

II, легкая и тяжелая формы Рецессивный, сцепленный с  
X-хромосомой; 1:70 000

Xq27.1-q28 ГС, ДС

IIIA АР; 1:114 000 17q25.3 ГС

IIIB АР; 1:211 000 17q21 ГС

IIIC АР; 1:1407 000 Хр.14 ГС

IIID АР; 1:1056 000 12q14 ГС

IVA АР; 1:40 000–169 000 16q24.3 Кератансульфат (КС)

IVB АР; 1:300 000 3p21.33 КС

VI, легкая и тяжелая формы АР; 1:235 000 5q11-q13 ДС

VII АР; 1:2 111 000 7q21.11 Хондроитинсульфаты 
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ковость, типичные изменения внешности: гру-
боватые черты лица, большой рот, прогнатизм. 
Изменения скелета проявляются килевидной де-
формацией грудной клетки, увеличением объема 
крупных суставов и их умеренной тугоподвиж-
ностью, гиперподвижностью межфаланговых су-
ставов кистей, вальгусной установкой коленных 
суставов. Детям свойственны также диффузная 
мышечная гипотония и нормальный интеллект. 
Патология других органов и систем идентична 
изменениям у больных с «гурлер-подобным» 
фенотипом [3].

Мукополисахаридоз I типа (синдром Гур-
лер). Патология обусловлена гетерогенной груп-
пой мутаций в гене, кодирующем лизосомный 
фермент α-L-идуронидазу (IDUA), и включает 
три различных варианта заболевания, различа-
ющихся по тяжести клинической симптоматики: 
IH, IH/S и IS (синдромы Гурлер, Гурлер—Шейе 
и Шейе соответственно).

Биохимическая идентификация данных 
трех типов мукополисахаридозов основана на 
измерении активности лизосомного фермента 
α-L-идуронидазы в лейкоцитах перифериче-
ской крови. ДНК-диагностика установила, что 
мутация Q70X является самой частой в россий-
ской популяции больных с этой патологией и 
составляет 52,6 %, что сравнимо с частотой этой 
мутации в скандинавских странах — 62 % [1]. 
Мутация W402X обнаружена в России только 
у 6,1 % больных. Сравнительный анализ пока-
зал, что генотипы Q70X/Q70X, Q70X/W402X, а 
также сочетание мутаций Q70X и W402X с мел-
кими делециями или мутациями сайтов сплай-
синга влекут за собой формирование тяжелых 
клинических проявлений синдрома Гурлер (тип 
мукополисахаридоза IH).

Генетические компаунды мутаций Q70X и 
W402X и миссенс-мутаций, как правило, приво-
дят к развитию промежуточной формы заболе-
вания (синдром Гурлер—Шейе, тип мукополиса-
харидоза IH/S). Ни у одного больного с синдро-
мом Шейе (тип мукополисахаридоза IS) не были 
обнаружены мутации Q70X и W402X [1].

Синдрому Гурлер (тип IH) свойственна наи-
более тяжелая клиника заболевания и ранняя 
манифестация болезни (в первые месяцы жиз-
ни) с поражением основных органов и систем.

Синдром Гурлер—Шейе (тип IH/S) отличает 
более позднее (1–2-й годы жизни) проявление 
болезни, менее тяжелая клиника заболевания, 
бóльшая продолжительность жизни и нормаль-
ный или незначительно сниженный интеллект. 
Больные, как правило, адекватно социально 
адаптированы, успешно учатся в общеобразова-
тельных школах, часто имеют хобби и получа-
ют среднее специальное и высшее образование 
(чаще гуманитарное) [3].

Синдром Шейе (тип IS) характеризуют еще 
более легкое течение болезни, мягкие проявле-
ния краниофациального дизморфизма по типу 
гаргоилизма, средние показатели роста, пояснич-
ный лордоз, умеренная тугоподвижность круп-
ных и мелких суставов, помутнение роговицы, 
признаки гипертрофической кардиомиопатии 
без недостаточности кровообращения, нормаль-
ный интеллект. Больные могут вступать в брак 
и иметь здоровое потомство [3].

Мукополисахаридозом II типа (синдром 
Хантера) страдают, как правило, только маль-
чики.

В основе болезни лежит отсутствие лизосом-
ного фермента идуронатсульфатазы. В литера-
туре описаны относительно частые мутации в 
гене идуронатсульфатазы (IDS), образующиеся 
в районе CpG динуклеотидов (так называемые 
горячие точки мутагенеза). Среди таких мута-
ций в российской популяции найдены следую-
щие: мутация G374G (экзон 8) — у 7,9 % боль-
ных, в кодоне 88 — у 7,9 % пробандов и в кодоне 
467 — у 9,5 % пациентов [1, 4].

Синдром Хантера отличается от мукопо-
лисахаридоза I типа (синдрома Гурлер) более 
поздней манифестацией (на первом году жиз-
ни) заболевания, менее выраженной умственной 
отсталостью, отсутствием помутнения роговицы 
и более благоприятным течением. Для данного 
типа мукополисахаридоза характерно узелково-
папулезное поражение кожи преимущественно в 
области лопаток, наружных и боковых поверхно-
стей плеч и бедер. Эти изменения обусловлены 
отложением липидов и гликозаминогликанов в 
дерме. При синдроме Хантера сердце также во-
влекается в патологический процесс, при этом 
чаще регистрируется патология митрального 
клапана.
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Синдром Хантера по тяжести клинической 
симптоматики делится на две формы: легкая и тя-
желая. Больные с тяжелой формой течения имеют 
грубую умственную отсталость и меньшую про-
должительность жизни, как правило не превыша-
ющую 15–16 лет. Дети с более легкой формой за-
болевания отличаются нормальным интеллектом, 
большей продолжительностью жизни (до 50 лет и 
более), могут обучаться по общеобразовательной 
программе, успешно заканчивать высшие учеб-
ные заведения и не менее успешно работать по 
специальности, а также вступать в брак и иметь 
здоровое потомство [3].

Синдром Санфилиппо, или III тип мукопо-
лисахаридоза, был впервые описан J. S. Sanfilip-
po и соавт. в 1963 г. Это одна из наиболее тяжелых 
форм патологии. Выделяют четыре типа заболе-
вания: A, B, C и D (см. табл. 13.2), с отсутствием 
активности различных для каждого типа фер-
ментов (гепаран-N-сульфатазы; N-ацетил-N,α-
D-глюкозаминидазы; ацетил-КоА:α-глюкозами-
нидазы-N-ацетилтрансферазы; N-ацетилглюко-
замин-6-сульфатсульфатазы соответственно). 
Частота выявленных мутаций у российских 
больных: R74C (54,5 %), K245H (13,6 %) — со-
поставима с таковой, описанной в европейской 
популяции [1, 5].

Заболевание развивается обычно на втором 
году жизни. Болезнь носит прогредиентный ха-
рактер. Патологии свойственны, как правило, нор-
мальные показатели физического развития боль-
ных, минимальные тугоподвижность суставов и 
гепатоспленомегалия, легкое помутнение рогови-
цы и грубое снижение интеллекта. Большинство 
исследователей считают, что нет четких диффе-
ренциально-диагностических критериев между 
различными типами синдрома Санфилиппо.

Синдром Моркио, или IV тип мукополиса-
харидоза, впервые описан L. Morquio в Уругвае 
и J. Brailsford в Англии в 1929 г.

В основе болезни лежит отсутствие актив-
ности ферментов N-ацетилгалактозамин-6-суль-
фатсульфатазы (Моркио A) и β-галактозидазы 
(Моркио B).

ДНК-диагностика в России пока не прово-
дится.

Синдром Моркио A и B характеризуют дис-
пропорциональная карликовость и изменения, 

свойственные описанному ранее «моркио-по-
добному» фенотипу. Больные имеют нормаль-
ный интеллект и адекватную интеграцию в 
общество [2].

VI тип мукополисахаридоза (синдром 
Марото—Лами) был описан H. R. Taylor и со-
авт. в 1978 г.

Заболевание обусловлено дефицитом лизо-
сомного фермента арилсульфатазы B. ДНК-диаг-
ностика заболевания показала, что бóльшая часть 
мутаций у российских больных являются новы-
ми, среди которых чаще встречается мутация 
R152W (около 1/3 пациентов) [6].

Синдром Марото—Лами отличают карлико-
вый рост с выраженными изменениями опорно-
двигательного аппарата, патология сердечно-
сосудистой системы, паренхиматозных органов, 
глаз и слуха, а также нормальный интеллект. 
Выделяют две формы болезни: легкая и тяже-
лая.

VII тип мукополисахаридоза (синдром 
Слая). Заболевание впервые описано W. S. Sly, 
B. A. Quinton и соавт. в 1973 г.

В основе патологии лежит дефицит β-глю-
куронидазы.

В результате проведенного молекулярно-
го анализа у больных из 17 семей с VII типом 
мукополисахаридоза идентифицировано 20 раз-
личных мутаций в гене β-глюкуронидазы, из них 
14 выявлены впервые [2].

В России этот тип мупополисахаридоза не 
описан.

Болезнь манифестирует в первые недели 
жизни (5–7 нед.), входит в группу мукополи-
сахаридозов с «гурлер-подобным» фенотипом; 
характеризуется грубым снижением интеллекта. 
Описаны случаи крайне тяжелой неонатальной 
формы заболевания, сопровождающиеся водян-
кой и внутриутробной гибелью плода.

Лечение мукополисахаридозов. В лечении 
больных с мукополисахаридозами используется 
симптоматическая, заместительная и корриги-
рующая терапия. Это относится к применению 
гепатопротекторов, ноотропов, сердечно-со-
судистых и противовоспалительных средств, 
витаминов и препаратов, улучшающих антиок-
сидантную защиту и процессы клеточной био-
энергетики. В табл. 13.3 представлен комплекс 
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терапевтических воздействий, используемых в 
терапии детей с мукополисахаридозами.

Из представленных в табл. 13.3 данных 
очевидно, что наряду с перечисленной выше 
группой препаратов лечение включало исполь-
зование неспецифических стимуляторов роста 
(Акти-5) и средств, направленных на борьбу с 
остеопорозом (оксидевит, остеогенон), нередко 
встречающимся при мукополисахаридозах.

В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает новая технология лечения 
мукополисахаридозов — ферментозаместитель-
ная терапия [2]. Данный метод лечения успешно 
разрабатывается и совершенствуется американ-
скими фирмами GENZYME, Shire и BioMarin. 
Эти высокотехнологичные предприятия разра-
ботали ферменты альдуразим (для ферментоза-
местительной терапии больных с тремя клини-
ческими вариантами I типа мукополисахаридо-
за — IH, IH/S и IS типы), элапразу (для лечения 
больных с синдромом Хантера (II тип мукопо-
лисахаридоза) и наглазим (предназначенный 
для ферментозаместительной терапии больных 
с VI типом мукополисахаридоза — синдромом 
Марото—Лами).

Препараты альдуразим и элапраза зареги-
стрированы в России в 2008 г.

Альдуразим выпускается фирмой GENZYME,  
международное непатентованное название пре-
парата — ларонидаза. В 1 мл раствора содер-

жится 100 ЕД (приблизительно 0,58 мг) ларо-
нидазы.

Ларонидаза является рекомбинантной фор-
мой человеческой α-L-идуронидазы и произво-
дится с помощью технологии рекомбинантной 
ДНК с использованием клеточной культуры 
яичника китайского хомячка (Chinese Hamister 
Ovauy — CHO). Принцип ферментозаместитель-
ной терапии основан на восстановлении уровня 
энзиматической активности, достаточной для ги-
дролиза накопленных субстратов и для предот-
вращения их дальнейшего накопления. Установ-
лено, что после внутривенного введения ларо-
нидаза быстро покидает системный кровоток и 
поглощается клетками, поступая в их лизосомы, 
по-видимому, с помощью маннозо-6-фосфатных 
рецепторов. Препарат вводится парентерально в 
дозе 100 ЕД/кг массы тела длительно (3–4 ч) с 
периодичностью 1 раз в неделю.

Действие ларонидазы на организм больных 
с I типом мукополисахаридоза продолжает из-
учаться. Проведенные клинические испытания 
были в основном посвящены анализу действия 
препарата на динамику гепатомегалии, ограни-
чения подвижности суставов, рестриктивного 
поражения легких, обструкции верхних дыха-
тельных путей и глазной патологии. До настоя-
щего времени отсутствуют исследования, изуча-
ющие действие препарата на неврологическую 
симптоматику.

Таблица 13.3
Комплекс терапевтических средств для лечения больных с мукополисахаридозами

Препарат Разовая доза Кратность введения
Длительность курса 

лечения
Количество курсов 

в год

Элькар 20% раствор 200 мг (1 мл) 2 раза в день 2 мес. 3–4

Акти-5 1 ч. л. 1 раз в день 1 мес. 3

Нейромультивит 1 драже 1 раз в день 1 мес. 4

Коэнзим Q10 30 мг (1 капс.) 2 раза в день 1 мес. 3

Рибоксин 0,2 г 1 раз в день 1 мес. 4

Панангин 1 таб. 1 раз в день 1 мес. 4

Эссенциале-форте 1 капс. 2 раза в день 1 мес. 4

Кавинтон 0,05 г, 1/2 таб. 2 раза в день 1 мес. 4

Ноотропил 0,4 г 2 раза в день 1 мес. 3

Оксидевит 0,5 мкг 1 раз в день 6 нед. 3

Остеогенон 1 таб. 2 раза в день 1 мес. 3
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Заключение о безопасности и эффектив-
ности альдуразима было сделано на основании 
длительного (26 нед.) использования препарата 
у 45 пациентов в возрасте 6–43 лет. Все пробан-
ды (за исключением одного) имели промежуточ-
ный вариант I типа мукополисахаридоза (IH/S 
тип — синдром Гурлер—Шейе). В исследование 
включали больных с форсированной жизнен-
ной емкостью легких (ФЖЕЛ), составляющей 
менее 80 % от расчетного нормального значения 
ФЖЕЛ (расчет производили, исходя из роста 
больного), способных стоять в течение 6 мин и 
пройти расстояние 5 м. Группу сравнения со-
ставили больные, получавшие плацебо. Анализ 
результатов исследования показал улучшение 
дыхательной функции (на 5,6 %) и увеличение 
проходимого расстояния (в среднем на 38,1 м) 
у больных, получавших альдуразим, по сравне-
нию с группой пациентов, принимавших плаце-
бо. Увеличение времени исследования до 50 нед. 
продемонстрировало дальнейшее нарастание 
этих показателей. Наряду с этим у 80 % больных 
на фоне лечения альдуразимом нормализовался 
размер печени и снизились показатели почеч-
ной экскреции гликозаминогликанов (в среднем 
на 64,8 %).

Отмечены положительные воздействия аль-
дуразима на состояние сердечно-сосудистой 
системы (снижение массы левого желудочка 
у 10 пробандов) и увеличение роста больных. 
Однако эти изменения касались только детей 
младшего возраста и с легкой формой болезни; 
у более взрослых пробандов, имеющих тяжелую 
клинику заболевания, положительная динамика 
на фоне лечения отсутствовала.

Как отмечают исследователи, в процессе 
лечения не зарегистрированы показатели, сви-
детельствующие об улучшении качества жиз-
ни больных. Так, не было продемонстрировано 
улучшения индекса апноэ-гипопноэ и увеличе-
ния объема движений в суставах.

Наряду с этим анализ результатов проведен-
ного лечения альдуразимом позволил также вы-
явить ряд побочных эффектов препарата, кото-
рые суммированы в табл. 13.4.

Следует заметить, что в анализ было вклю-
чено 45 больных с I типом мукополисахаридоза 
в возрасте 5 лет и старше, получавших лечение 

до 12 мес. Все перечисленные побочные реакции 
были легкой или умеренной степени тяжести.

Таблица 13.4
Побочные эффекты, выявленные в процессе 

лечения больных препаратом альдуразим

Побочный эффект Число пациентов

Артропатия 9 (20 %)

Боль в области спины 3 (7 %)

Боль в области брюшной полости 3 (7 %)

Нарушения центральной и перифе-
рической нервной системы: голов-
ная боль

3 (7 %)

Изменения кожи и ее придатков: 
сыпь

4 (9 %)

Сосудистые (внекардиальные) рас-
стройства: гиперемия 

6 (13 %)

Другая группа состояла из 20 детей в возрас-
те до 5 лет преимущественно с тяжелой формой 
болезни, получавших лечение также до 12 мес. 
Побочные реакции, связанные с инфузией препа-
рата, регистрировались примерно у 1/3 больных, 
и все они были умеренной или средней степени 
тяжести. Наиболее частые среди них: гиперемия, 
головная боль, озноб и повышение температуры 
тела, тахикардия, сыпь, снижение или повыше-
ние АД, боль в брюшной полости и диарея, недо-
статочное насыщение крови кислородом.

У одного пациента через 3 ч после начала 
введения альдуразима (на 62-й неделе лечения) 
возникли тяжелые реакции в виде крапивницы и 
обструкции дыхательных путей, потребовавшей 
наложения трахеостомы. У 3 больных развился 
ангионевротический отек.

У нескольких больных с тяжелой формой 
патологии (IH тип мукополисахаридоза) с 
предшествующим отягощенным анамнезом по 
заболеваниям бронхолегочной системы наблю-
дались тяжелые реакции, включая бронхоспазм, 
остановку дыхания и отек лица. Два пациента 
скончались в результате сердечной недостаточ-
ности и остановки дыхания, однако, по мнению 
исследователей, летальный исход не был связан 
с лечением.

Определение фармакокинетических пока-
зателей проводилось на 1, 12 и 26-й неделях 
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внутривенного введения альдуразима в дозе 
100 ЕД/кг массы тела при продолжительности 
инфузии 240 мин. С увеличением времени вве-
дения регистрировалось нарастание максималь-
ной плазменной концентрации препарата. Одна-
ко по мере продолжения лечения происходило 
уменьшение объема распределения, что, по-ви-
димому, обусловлено образованием антител и/
или уменьшением размера печени. Установлено, 
что фармакокинетический профиль больных в 
возрасте до 5 лет был идентичен таковому паци-
ентов старшего возраста, но с меньшей степенью 
тяжести заболевания.

Практически у всех пациентов в процессе ле-
чения происходило накопление антител класса 
IgG к ларонидазе. Однако до сих пор остается 
неясным влияние образования антител на без-
опасность и эффективность ферментозамести-
тельной терапии. Решение этого вопроса в на-
стоящее время продолжает разрабатываться.

Таким образом, очевидно, что для объектив-
ной оценки эффективности ферментозамести-
тельной терапии альдуразимом исследования в 
этом направлении должны быть расширены и 
продолжены.

Элапраза (идурсульфатаза) разработана 
фирмой Shire для ферментозаместительной те-
рапии больных со II типом мукополисахаридоза 
(синдром Хантера).

Элапраза — очищенная форма идуронат-2-
сульфатазы человека, полученная посредством 
технологии рекомбинантной ДНК линии чело-
веческих клеток. Препарат был одобрен для ле-
чения больных с синдромом Хантера в США и 
странах Евросоюза в 2006 г.

Эффективность лечения оценивалась на 
основании клинических испытаний 96 больных 
с синдромом Хантера, получавших препарат в 
течение 53 нед. В исследовании учитывались 
дистанции, проходимые больными за 6 мин, и 
показатели ФЖЕЛ, выраженные в процентах. 
Полученные результаты сравнивали с анало-
гичными данными двойного слепого плацебо-
контролируемого исследования. Была доказана 
статистически значимая (p = 0,049) способность 
элапразы увеличивать расстояние, проходимое 
больным в течение 6 мин. Однако сравнитель-
ные (до и после лечения) данные, отражающие 

показатели ФЖЕЛ, оказались статистически не-
достоверными.

Более длительный испытательный срок лече-
ния элапразой позволил исследователям опреде-
лить адекватную для больных дозу еженедельно-
го введения препарата, составляющую 0,5 мг/кг 
массы тела. Препарат вводится в/в медленно в те-
чение 3 ч 1 раз в неделю. Отсутствие каких-либо 
побочных реакций, связанных с введением пре-
парата, является основанием для постепенного 
сокращения срока инъекции до 1 ч. При возник-
новении побочных реакций введение замедляет-
ся или прекращается, назначаются соответству-
ющие медикаментозные препараты, в том числе 
антигистаминные, антипиретики, глюкокортико-
иды и др. Элапраза перед использованием разво-
дится в 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида для 
внутривенных введений. Препарат выпускается 
во флаконах емкостью 3 мл, в каждом из которых 
содержится 6 мг идуронатсульфатазы. Пример 
расчетной дозы элапразы для больного с массой 
тела 21,7 кг представлен в табл. 13.5.

Таблица 13.5
Расчетная доза элапразы для больного  

с синдромом Хантера и массой тела 21,7 кг

Этап 1 21,7 кг × 0,5 мг/кг = 10,85 мг

Этап 2 10,85 мг / 2 мг/мл = 5,42 мл

Этап 3 5,42 мл / 3 мл во флаконе = 1,8 флакона 
(2 флакона используют для получения необ-
ходимого объема 5,4 мл)

На этапах 1 и 2 вычисляется количество 
элапразы (в мл), необходимое больному на одно 
введение:

Масса тела пациента × 0,5 мг/кг идуронатсуль-
фатазы / 2 мг/мл = общее количество элапразы 

(мл).

На 3 этапе вычисляется количество флако-
нов, необходимых на одно введение:

Общее количество элапразы (мл) / 3 мл во 
флаконе = общее количество флаконов.

Следует заметить, что лечение элапразой 
было назначено детям с легкой формой забо-
левания в возрасте старше 5 лет и без наличия 
каких-либо сопутствующих бронхолегочных за-
болеваний.
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Отсутствуют сведения о результатах при-
менения элапразы у детей младшего возраста 
и больных с тяжелой формой синдрома Ханте-
ра. Несомненно, что исследования в этом на-
правлении должны быть продолжены и расши-
рены.

Наглазим (galsulfase) — первое специально 
разработанное ферментозаместительное лекар-
ственное средство, предназначенное и одобрен-
ное для лечения больных с VI типом мукопо-
лисахаридоза (синдром Марото—Лами). Произ-
водством и распространением препарата зани-
мается фармацевтическая компания BioMarin, 
получившая на него эксклюзивные рыночные 
права в 2005 г. сроком на 7 лет. Наглазим заре-
гистрирован в США и странах Евросоюза в 2005 
и 2006 гг. соответственно.

Доказано, что наглазим улучшает у больных 
с синдромом Марото—Лами показатели тестов 
12-минутной ходьбы и 3-минутного подъема по 
лестнице. Так, почти половина (48 %) пациентов, 
получавших наглазим в течение 24 нед., увели-
чила длину проходимой за 12 мин дистанции, а 
через 48 нед. лечения их число повысилось до 
64 %.

Идентичные результаты получены при ана-
лизе показателей теста 3-минутного подъема по 
лестнице: 38 % больных улучшили эти данные 
после 24 нед. лечения, 54 % — после 48 нед. На-
ряду с этим в процессе лечения зарегистрирова-
но также значительное снижение почечной экс-
креции гликозаминогликанов.

При терапии наглазимом, так же как при ле-
чении другими ферментозамещающими препа-
ратами, зарегистрирован ряд побочных реакций. 
Среди них наиболее частые: лихорадка, озноб, 
головная боль, артралгия, рвота, боль в брюшной 
полости и ушах, кашель, бронхоспазм, остановка 
дыхания, крапивница, ангионевротический отек, 
повышение или снижение АД. Характерно также 
образование антител.

Ферментозаместительная терапия для боль-
ных с IVA типом мукополисахаридоза (синдром 
Моркио A) находится на стадии подготовки 
(набора больных) для проведения клинических 
испытаний (США). Для других типов мукопо-
лисахаридоза (III A, B, C, D и VII) ферментоза-
местительные препараты не разработаны.

Исследователи обращают особое внимание 
на тот факт, что ферментозаместительная тера-
пия должна обязательно проводиться в условиях 
высокоспециализированной клиники, имеющей 
большой опыт лечения больных с наследствен-
ными метаболическими заболеваниями, осна-
щенной необходимым оборудованием и медика-
ментами для оказания экстренной медицинской 
помощи.

В комплекс терапевтических воздействий 
при мукополисахаридозах обязательно входят 
физиотерапевтические процедуры (электрофо-
рез лидазы на область пораженных суставов, 
магнитотерапия, парафиновые аппликации, ла-
зерная пунктура и др.). Широко используют за-
нятия лечебной физкультурой (ЛФК) с преиму-
щественным воздействием на опорно-двигатель-
ный аппарат (позвоночник и суставы), общий 
массаж. Проводят санацию хронических очагов 
инфекции носоглотки и полости рта. В плановом 
порядке (на фоне комплексной общеукрепля-
ющей терапии) осуществляют хирургические 
вмешательства: антиглаукоматозные операции, 
грыжесечения, аденотонзиллэктомии, шунтиро-
вание гидроцефалии, трахеостомии, операции по 
поводу карпального туннельного синдрома, про-
тезирование клапанов сердца и тазобедренного 
сустава.

Рекомендованные ранее методы плазмафере-
за и трансплантации костного мозга оказались 
весьма трудоемкими, дорогостоящими и не при-
несли желаемого эффекта.

Основой профилактики мукополисахаридо-
зов является медико-генетическое консультиро-
вание семей с последующей пренатальной диаг-
ностикой (определение активности лизосомных 
ферментов в биоптатах хориона, пуповинной 
крови плода). Все больше возрастает значение 
ДНК-диагностики мукополисахаридозов.
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Митохондриальные болезни — большая 
группа патологических состояний, об-
условленных генетически детермини-

рованными дефектами структуры и функции 
митохондрий, ведущими к недостаточности 
энергетической продукции клеток. Распростра-
ненность заболеваний составляет 1:5000–1:7000 
новорожденных. Предполагается, что не менее 
15 % случаев неясной задержки психомоторного 
развития и мышечной слабости у детей обуслов-
лены наследственными дефектами биоэнергети-
ческого обмена [11, 15]. Митохондриальные бо-
лезни отличаются прогрессирующим течением, 
тяжелыми клиническими проявлениями с по-
ражением многих органов и систем. В первую 
очередь страдают нервная, мышечная, сердеч-
но-сосудистая системы, что обусловливает инва-
лидность больных и нередко приводит к смерти 
детей в раннем возрасте [5–7].

Большинство форм патологии связаны с 
нарушениями электронно-транспортной цепи 
митохондрий и окислительного фосфорили-
рования. Эти заболевания характеризуются 
генетической гетерогенностью в связи с тем, 
что структурные митохондриальные белки и 
ферментные комплексы дыхательной цепи ха-

рактеризуются двойным генетическим кодиро-
ванием — находятся под контролем и ядерной 
и митохондриальной ДНК [1, 11, 14, 15]. Пред-
полагается, что в раннем детском возрасте чаще 
встречаются митохондриальные болезни, обу-
словленные ядерными мутациями и подчиня-
ющиеся законам менделевского наследования. 
У детей старшего возраста, по-видимому, более 
распространены митохондриальные болезни, 
связанные с мутациями митохондриальной 
ДНК, которые наследуются по материнской 
линии или встречаются в родословных в виде 
спорадических случаев.

Патогенез митохондриальных болезней, об-
условленных дефектами электронного транс-
порта и окислительного фосфорилирования, 
связан с дефицитом ферментных комплексов 
дыхательной цепи, структурных митохондри-
альных белков, нарушением процессов синтеза 
макроэргических соединений. В результате про-
исходит расстройство функционирования всей 
системы тканевого дыхания, нарушается окис-
лительно-восстановительное состояние клеток, 
в митохондриях и цитоплазме накапливаются 
редуцирующие эквиваленты, что ведет к лактат-
ацидозу [1].

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ

Е. А. Николаева

14
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Лечение митохондриальных болезней пред-
ставляет трудную задачу. Рано манифестирую-
щие заболевания, вызванные тяжелыми дефек-
тами энергетической функции митохондрий, 
практически не поддаются терапии. В то же вре-
мя при многих формах патологии удается оста-
новить прогрессирование болезни, улучшить 
общее состояние и качество жизни детей.

Стратегия лечения митохондриальных забо-
леваний заключается в повышении эффективно-
сти биологических процессов тканевого дыхания 
и окислительного фосфорилирования. Больным 
назначают комплексное лечение, включающее 
диетотерапию и лекарственные средства, влияю-
щие на разные этапы энергетического метаболиз-
ма. Общепризнанно, что такой способ лечения 
демонстрирует более высокий положительный 
эффект по сравнению с монотерапией отдель-
ными медикаментами [2, 16, 17].

Лечение митохондриальных заболеваний 
включает следующие методы:

• диетотерапия;
• активация переноса электронов в дыхатель-

ной цепи;
• кофакторная терапия;
• нормализация функции эндотелия кровенос-

ных сосудов головного мозга;
• стимуляция синтеза АТФ и других фосфат-

ных соединений;
• коррекция дефицита карнитина;
• связывание и выведение из тканей накапли-

вающихся токсичных метаболитов;
• уменьшение степени лактат-ацидоза;
• антиоксидантная терапия;
• назначение минеральных веществ и микро-

элементов;
• ноотропное, психотропное, антиконвульсант-

ное лечение;
• другие виды терапии.

Диетотерапия митохондриальных заболе-
ваний, обусловленных дефектами электронного 
транспорта и окислительного фосфорилирова-
ния, недостаточно разработана. Диетические 
рекомендации заключаются в уменьшении со-
держания углеводов в пищевом рационе до 10 г/
кг массы тела, поскольку высокое потребление 
легкоусвояемых углеводов при нарушении 
функции дыхательной цепи является фактором, 

усиливающим недостаточность энергетического 
обмена [8].

Активация переноса электронов в дыха-
тельной цепи. Среди лекарственных средств — 
естественных переносчиков электронов предпо-
чтение отдается коэнзиму Q10 (убихинон). Убихи-
нон играет жизненно важную роль в клеточном 
дыхании, обеспечивая транспорт электронов от 
дыхательных комплексов I и II к комплексу III. 
Его дополнительное введение в организм повы-
шает активность дыхательной цепи митохон-
дрий. Основанием для назначения коэнзима Q10 
являются также данные, свидетельствующие о 
низком содержании убихинона в сыворотке кро-
ви и митохондриях скелетных мышц у больных с 
митохондриальными болезнями в связи с нару-
шением его эндогенного синтеза и реактивации 
дефектными митохондриями. Доза препарата 
составляет 90–200 мг/сут в зависимости от воз-
раста и тяжести состояния. Минимальная про-
должительность курса лечения — 4 мес.

Контроль за эффективностью терапии, в том 
числе двойным слепым методом, как правило, 
демонстрирует благоприятные результаты. На 
фоне лечения наблюдается стабилизация обще-
го состояния детей, отсутствие прогрессирова-
ния и приступов обострения (инсультоподобных 
эпизодов и др.). В клиническом статусе больных 
отмечено снижение утомляемости, повышение 
мышечной силы, исчезновение головной боли, 
улучшение сердечной проводимости, уменьше-
ние признаков периферической нейропатии и 
степени офтальмоплегии. Биохимическое об-
следование выявляет нормализацию КОС, сни-
жение уровня молочной и пировиноградной 
кислот в биологических жидкостях, повышение 
концентрации коэнзима Q10 на внутренней мем-
бране митохондрий, повышение эффективности 
окислительного фосфорилирования. В резуль-
тате длительного лечения (до 1,5 года) какие-
либо побочные эффекты не зарегистрированы 
[9, 17].

Синтетическим аналогом коэнзима Q10 слу-
жит идебенон (нобен). Препарат назначается в 
сочетании с коэнзимом Q10 или самостоятельно 
в аналогичной дозе (90–200 мг/сут). Совместное 
применение указанных лекарственных средств 
позволяет использовать уменьшенные дозы. 
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Продемонстрирована эффективность сочетанно-
го применения коэнзима Q10 и идебенона у паци-
ентов с синдромом MELAS (митохондриальная 
энцефаломиопатия, лактат-ацидоз, инсультопо-
добные состояния).

Цитохром С (цито-Мак) — одна из ключе-
вых субстанций дыхательной цепи митохондрий, 
принимающая участие в переносе электронов от 
комплекса III к комплексу IV. Препарат назна-
чается в дозе 4 мл в/м или в/в ежедневно. Курс 
составляет 10 инъекций.

Применение цитохрома С вызывает заметное 
улучшение в состоянии больных детей: умень-
шение утомляемости, мышечной слабости, мо-
торной неловкости, снижение тяжести и частоты 
миоклоний, предупреждение инсультоподобных 
состояний, исчезновение головной и мышечной 
боли, уменьшение содержания молочной кис-
лоты в биологических жидкостях. Возможные 
побочные эффекты препарата — аллергические 
реакции [6, 16].

Препараты янтарной кислоты (янтавит, ли-
монтар) транспортируют электроны непосред-
ственно к комплексу II дыхательной цепи, ми-
нуя комплекс I. Действие сукцинатов связано с 
активацией окислительной функции митохон-
дрий и выраженным антиоксидантным эффек-
том [3]. Рекомендуется доза 5 мг/кг/сут по схе-
ме: 3–4 дня — прием, 3–4 дня — перерыв. Общая 
продолжительность курса терапии — 2 мес.

На фоне лечения наблюдается улучшение 
общего состояния и самочувствия детей, умень-
шается мышечная слабость и гипотония, сни-
жается содержание молочной кислоты в крови, 
нормализуется активность митохондриальных 
ферментов в лейкоцитах [3].

Мексидол представляет собой производное 
янтарной кислоты — этилметилгидроксипири-
динсукцинат. Препарат обладает антигипокси-
ческими, мембранопротективными и антиокси-
дантными свойствами. При назначении мекси-
дола происходит активация аэробного гликолиза 
и окислительных процессов в цикле Кребса с 
увеличением образования АТФ и креатинфос-
фата [4]. Благоприятное действие препарата от-
мечено при лечении детей в возрасте 6–12 мес. с 
последствиями гипоксически-ишемической эн-
цефалопатии (в дозе 5–10 мг/кг/сут). Примене-

ние мексидола в комплексной терапии больных, 
страдающих митохондриальной патологией, 
представляется патогенетически обоснованным. 
Однако к настоящему времени не установлены 
рекомендуемая доза препарата, продолжитель-
ность курса лечения и его эффективность.

Кофакторная терапия направлена на стиму-
ляцию ферментативных реакций энергетическо-
го обмена. Среди кофакторов энергетического 
обмена наибольшее применение нашел никоти-
намид, входящий в структуру никотинамидаде-
ниндинуклеотида (НАД). НАД является просте-
тической группой большого числа дегидрогеназ, 
которые играют исключительно важную роль в 
окислительно-восстановительных процессах, в 
том числе в функционировании цепи транспорта 
электронов. При митохондриальных заболева-
ниях для повышения активности комплекса I 
никотинамид назначают в высоких фармаколо-
гических дозах — 60–100 мг/сут. Курс лечения 
составляет несколько месяцев. Эффект препара-
та заключается в стабилизации состояния детей, 
предупреждении развития инсультоподобных 
эпизодов, улучшении переносимости физиче-
ской нагрузки, уменьшении выраженности лак-
тат-ацидоза [2].

Применение рибофлавина обосновано его 
важной ролью в качестве коэнзима флавинзави-
симых дегидрогеназ, участвующих в окислении 
жирных кислот. Доза составляет 20 мг/сут. До-
полнительно сроком на 1–2 мес. назначают вита-
мины В1, В6 в относительно невысоких суточных 
дозах (10–20 мг), биотин 1–5 мг, липоевую кис-
лоту 50–100 мг.

Нормализация функции эндотелия кро-
веносных сосудов головного мозга. С целью 
устранения дисфункции эндотелия сосудов и 
профилактики инсультоподобных приступов па-
циентам с синдромом MELAS назначают L-ар-
гинин. Это лекарственное средство стимулирует 
продукцию оксида азота (NO), что способству-
ет вазодилатации, улучшению кровоснабжения 
ткани головного мозга и предупреждению харак-
терных для заболевания ишемических инсуль-
тов. L-аргинин назначают в дозе от 3 до 6–8 г в 
сутки (детям старшего возраста). Как показали 
наблюдения, длительное, в течение нескольких 
месяцев (до 2 лет) применение препарата не 
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вызывает каких-либо серьезных побочных эф-
фектов. На фоне лечения у больных улучшает-
ся самочувствие, снижается частота и тяжесть 
приступов головной боли и инсультоподобных 
эпизодов. Использование L-аргинина в острый 
период инсульта или при развитии эпилепти-
ческого статуса значительно улучшает прогноз 
[13].

Стимуляция синтеза АТФ и других фос-
фатных соединений. С целью стимуляции син-
теза АТФ и креатинфосфата как альтернативно-
го источника энергии предложено использовать 
креатина моногидрат. Это соединение назнача-
ется в средней дозе 5 г/сут (в отдельных случаях 
у взрослых — 20 г/сут). Минимальный курс лече-
ния составляет 6 нед. Сведения об эффективности 
терапии противоречивы. Под влиянием лечения 
у части пациентов отмечено увеличение мышеч-
ной силы, снижение утомляемости. В то же вре-
мя, согласно ряду наблюдений, положительный 
эффект может отсутствовать. Побочное действие 
препарата не зарегистрировано [10].

Коррекция дефицита карнитина. Благода-
ря ряду специально проведенных исследований 
было установлено, что умеренное снижение со-
держания общего карнитина в крови — характер-
ный признак митохондриальных заболеваний [2, 
12]. Для коррекции вторичного карнитинового 
дефицита в комплекс лечения больных вводят 
препараты левокарнитина (элькар, карнитен, 
карни-плас) из расчета 30 мг/кг/сут в течение 
4 мес. В результате лечения у детей отмечается 
заметное улучшение клинического статуса: сни-
жение утомляемости, увеличение мышечного 
тонуса и силы мышц, улучшение походки и ко-
ординации движений, повышение умственной 
работоспособности. Анализ лабораторных пока-
зателей демонстрирует достоверное увеличение 
(вплоть до нормализации) содержания общего 
карнитина в крови, что сочетается со снижением 
уровня молочной кислоты и положительной ди-
намикой активности ферментов энергетического 
обмена в лимфоцитах (увеличение активности 
сукцинатдегидрогеназы и снижение активности 
лактатдегидрогеназы) [9].

Связывание и выведение из тканей на-
капливающихся токсичных метаболитов. 
Помимо левокарнитина для решения данной 

задачи больным назначают глицин в дозе 100–
300 мг/сут в зависимости от возраста. Курс ле-
чения в среднем составляет 1 мес. Курсы повто-
ряют 3–4 раза в год.

Уменьшение степени лактат-ацидоза. 
Для борьбы с лактат- и пируват-ацидозом путем 
усиления тканевого дыхания, активации обмена 
пирувата и стабилизации клеточных мембран 
используется димефосфон. Основные эффекты 
препарата, по-видимому, обусловлены стимуля-
цией активности антиоксидантных ферментов 
и предотвращением образования избытка сво-
бодных радикалов. Доза препарата составляет 
30 мг/кг (или 1 мл/5 кг массы тела) 3 раза в 
день. Продолжительность лечения — 1 мес. По-
вторение курса терапии рекомендуется через 
3–4 мес. [2].

На фоне приема димефосфона наблюдается 
купирование или урежение судорожных при-
ступов, повышение толерантности к физической 
нагрузке, улучшение мелкой моторики и коорди-
нации движений. В крови больных отмечается 
снижение уровня молочной и пировиноградной 
кислот, уменьшение содержания малонового ди-
альдегида, увеличение фракции АТФ и повыше-
ние отношения АТФ/АМФ, что свидетельствует 
об оптимизации тканевого дыхания.

Дихлорацетат обладает способностью сти-
мулировать активность пируватдегидрогеназ-
ного комплекса, что обусловливает уменьшение 
образования молочной кислоты и снижение ее 
содержания в тканях и биологических жидко-
стях. Препарат назначается в дозе 35–50 мг/кг/
сут. Продолжительность курса не уточнена.

Как показали наблюдения, прием дихлораце-
тата оказывает положительное влияние на кли-
ническое состояние детей: уменьшается головная 
боль, боль в животе, тремор, предупреждается 
развитие инсультоподобных приступов. На МРТ 
головного мозга уменьшается зона аномального 
Т2-сигнала. Особенно эффективно воздействие 
препарата на метаболические показатели: за-
метно снижается уровень молочной кислоты в 
биологических жидкостях, нормализуется КОС. 
Однако отмечено побочное действие дихлораце-
тата у некоторых больных: появление атаксии и 
периферической нейропатии после длительного 
применения [2].
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Антиоксидантная терапия. Важным ком-
понентом лечебного комплекса при митохондри-
альных заболеваниях являются антиоксиданты. 
Многие из представленных выше медикамен-
тозных средств, влияющих на интенсивность 
различных этапов энергетического обмена, 
оказывают антиоксидантное действие. Помимо 
таких препаратов, как коэнзим Q10 (убихинон), 
производные янтарной кислоты, димефосфон, 
мощным антиоксидантным эффектом облада-
ют витамины Е, С, P. Витамин Е (токоферол) 
используется в средней дозе 100–200 мг/сут в 
течение 1 мес. Витамин С назначают в суточной 
дозе от 100 до 500 мг в течение 1–2 мес. Реко-
мендуемая дозировка витамина P 50–100 мг/сут 
в зависимости от тяжести заболевания. Курс ле-
чения составляет 1–3 мес. [2, 9].

Назначение минеральных веществ и ми-
кроэлементов. Больные, как правило, нужда-
ются в дополнительном получении кальция, 
фосфора, железа и микроэлементов. В связи с 
этим детям назначают минеральные комплек-
сы в физиологических дозах курсами в течение 
1–2 мес. При наличии остеопороза рекоменду-
ется прием витамина D и его метаболитов. На-
значают оксидевит 0,5–1 мкг/сут в сочетании с 
эргокальциферолом 4000–8000 ЕД/сут. Продол-
жительность курса — 45 дней.

Ноотропное, психотропное, антикон-
вульсантное лечение. В комплексе лечения 
детей используются ноотропные препараты: но-
отропил, пантогам, пикамилон — в возрастных 
дозировках. При необходимости применения 
противосудорожных средств следует учиты-
вать противопоказания к введению препаратов 
на основе вальпроевой кислоты, обладающей 
свойством ингибировать процессы биоэнерге-
тического обмена и окисления жирных кислот, 
усиливать карнитиновую недостаточность [2].

Другие виды терапии. Больным рекомен-
дуются курсы общего массажа и ЛФК. Показа-
но, что умеренная физическая нагрузка, занятия 
на велотренажерах способствуют поддержанию 
мышечной активности, позволяют переносить 
бытовые нагрузки [10].

Длительное наблюдение (в течение 1,5 года 
и более) и анализ эффективности комплексной 
терапии детей, страдающих митохондриальны-

ми заболеваниями, обусловленными дефектами 
электронно-транспортной цепи и окислительно-
го фосфорилирования, выявили значительное 
улучшение клинического состояния у 40 % боль-
ных (высокая эффективность) и положительную 
динамику отдельных клинических проявлений и 
метаболических расстройств — у 50 %. Ухудше-
ния состояния на фоне лечения ни у кого из де-
тей не отмечалось [9]. В табл. 14.1 представлены 
комплексы лекарственных средств, рекомендуе-
мые для лечения отдельных форм митохондри-
альных заболеваний.

Таблица 14.1
Комплексное лечение митохондриальных  

заболеваний

Нозологическая 
форма

Основные рекомендуемые препараты 
(в сутки)

Синдром Кирн-
са—Сейра

Диета со сниженным содержанием 
углеводов (до 10 г/кг)
Коэнзим Q10 150–210 мг
Цитохром С 4 г в/м или в/в (10 вве-
дений)
Янтарная кислота 5 мг/кг
Никотинамид 100 мг/сут
L-карнитин 50 мг/кг
Димефосфон 30 мг/кг
Витамин С до 500 г
Витамин Е до 300 мг

Митохондри-
альная энце-
фаломиопатия, 
лактат-ацидоз, 
инсультоподоб-
ные эпизоды 
(MELAS)

Диета со сниженным содержанием 
углеводов (до 10 г/кг)
Коэнзим Q10 120 мг
Идебенон 120 мг
L-аргинин 6 г
Цитохром С 4 г в/м или в/в (10 вве-
дений)
Никотинамид 100 мг
L-карнитин 50 мг/кг
Димефосфон 30 мг/кг
Витамин С до 500 г
Витамин Е до 300 мг

Синдром Барта Коэнзим Q10 90 мг
Цитохром С 4 г в/м или в/в (10 вве-
дений введений)
L-карнитин до 100 мг/кг
Никотинамид 60 мг
Рибофлавин 20 мг
Димефосфон 30 мг/кг
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Х-сцепленная умственная отсталость пред-
ставляет собой клинически и генетически 
гетерогенную группу наследственных за-

болеваний (более 200 нозологических форм), об-
условленных мутациями генов хромосомы Х и 
вызывающих нарушение развития когнитивных 
способностей у детей. Х-сцепленная умствен-
ная отсталость ведет к глубокой инвалидности 
вследствие тяжелого поражения ЦНС. Частота 
данной патологии достигает 1 на 500–600 маль-
чиков, т. е. очень велика и сравнима с таковой 
синдрома Дауна. Наиболее частыми Х-сцеплен-
ными формами умственной отсталости являют-
ся синдром Ретта и синдром умственной отста-
лости, сцепленной с ломкой хромосомой Х.

Лечение синдрома умственной отсталости, 
сцепленной с ломкой хромосомой Х. Синдром 
умственной отсталости, сцепленной с ломкой 
хромосомой Х (синдром FRAXA), занимает одно 
из ведущих мест в ряду наследственных форм 
нарушений психического развития.

Заболевание встречается в популяции с от-
носительно высокой частотой, достигающей  
1:2000–1:5000 среди мужчин и 1:7000 среди жен-
щин [9]. Основными клиническими симптомами 
у лиц мужского пола являются высокий рост и 

относительная макроцефалия (окружность го-
ловы выше 50-го центиля), длинное узкое лицо, 
крупные оттопыренные ушные раковины, высту-
пающие лоб и подбородок, увеличение тестикул 
после пубертата. Часто выявляется генерализо-
ванная мышечная гипотония и гиперподвиж-
ность суставов, указывающие на вовлечение в 
патологический процесс соединительной ткани. 
В структуре психического дефекта у больных 
отмечаются различная степень когнитивных на-
рушений, симптомы аутизма, дефицит внима-
ния и гиперактивность, а также стереотипные 
движения в виде взмахивания кистями, кусания 
рук. В младенчестве могут наблюдаться судоро-
ги, которые хорошо поддаются терапии и часто 
исчезают к пубертату.

Ген, который ответствен за развитие данного 
заболевания, известен как ген FMR1 (fragile X 
mental retardation gene 1) и расположен на участ-
ке Xq27.3. Данный ген кодирует белок FMRP, ко-
торый необходим для связывания и транспорти-
ровки молекул матричной РНК из ядра, где она 
образуется, в цитоплазму, где она транслируется 
в соответствующие белки [8]. Ген FMR1 имеет 
особую форму мутации, механизмом которой яв-
ляется увеличение (экспансия) числа тринуклео-

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ  
Х-СЦЕПЛЕННЫХ ФОРМ 
УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

В. Ю. Воинова, М. Н. Харабадзе
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тидных повторов CGG (цитозин-гуанин-гуанин) 
в регуляторной области гена, сопровождающе-
еся аномальным метилированием. Следствием 
последнего является нарушение экспрессии гена 
FMR1. У больных детей последовательность трех 
нуклеотидов CGG повторяется в регуляторной 
области данного гена более 200 раз.

Лечение синдрома умственной отсталости, 
сцепленной с ломкой хромосомой Х, носит сим-
птоматический характер.

Около 20 % мальчиков с данной патологией 
имеют судороги. Наиболее часто используемым 
при синдроме ломкой хромосомы Х антикон-
вульсантом является карбамазепин. Он служит 
препаратом выбора при парциальных моторных, 
парциальных комплексных и вторично генера-
лизованных тонико-клонических судорогах. 
Карбамазепин не только вызывает противосу-
дорожный эффект, но и положительно влияет 
на поведение детей с данным заболеванием, 
уменьшая колебания настроения и агрессив-
ность. Доза препарата постепенно повышается 
с 10 до 20–40 мг/кг/сут в 2–3 приема. Карба-
мазепин обычно хорошо переносится, но в 20 % 
случаев наблюдается транзиторная нейтропе-
ния, которая редко требует прекращения лече-
ния. Серьезным гематологическим осложнени-
ем может быть агранулоцитоз, который, одна-
ко, встречается редко. У отдельных больных на 
фоне приема карбамазепина может усилиться 
гиперактивность. Одновременное применение с 
некоторыми антибиотиками (макролиды, изони-
азид) может вызывать повышение концентрации 
карбамазепина в крови и появление токсических 
эффектов, таких как тошнота, рвота, атаксия, ле-
таргия, диплопия. У 3 % больных отмечается ги-
перчувствительность к препарату в виде кожной 
сыпи, что требует его отмены.

Препараты вальпроевой кислоты эффектив-
ны при абсансах, больших и парциальных мотор-
ных приступах и существенно уменьшают агрес-
сивность у детей с синдромом ломкой хромосо-
мы Х. Начальная доза составляет 10 мг/кг/сут 
и постепенно повышается до 20–30 мг/кг/сут. 
Побочными эффектами вальпроевой кислоты 
являются увеличение массы тела, тромбоцито-
пения, нейтропения, атаксия, тремор, выпадение 
волос. Такой неблагоприятный эффект, как боль 

в желудке, может уменьшаться, если препарат 
принимают после еды. Наиболее серьезные по-
бочные действия — развитие токсического ге-
патита, панкреатита, холецистита. При лечении 
вальпроевой кислотой следует контролировать 
формулу крови, уровень печеночных фермен-
тов.

Фенобарбитал не рекомендуется для ис-
пользования у детей с синдромом ломкой хро-
мосомы Х, несмотря на его эффективность при 
лечении судорог, поскольку он часто усиливает 
гиперактивность [2, 7].

Для коррекции когнитивных нарушений при 
данном заболевании эффективны ноотропные 
препараты, такие как гидролизаты мозга жи-
вотных (церебролизин от 1 мл/сут до 1 мл/10 кг 
массы тела в сутки в/м в течение 15 дней), пира-
цетам 0,4–0,8 мг/сут в 2 приема в течение 2 мес. 
Курсы лечения ноотропными препаратами сле-
дует проводить 2–4 раза в год. Следует иметь в 
виду, что в 5 % случаев могут наблюдаться по-
бочные эффекты: раздражительность, возбужде-
ние, нарушение сна. Снижение дозы препаратов 
обычно приводит к исчезновению этих симпто-
мов. Во избежание нарушений сна ноотропные 
препараты назначают в первой половине дня.

Для коррекции нарушений поведения у де-
тей с синдромом ломкой хромосомы Х наиболее 
часто применяют антипсихотический препарат 
рисперидон, который позволяет контролировать 
агрессивность, истерические реакции, а также 
тикозные гиперкинезы. Рисперидон начинают 
принимать с 0,5 мг перед сном, а затем увеличи-
вают дозу до 1–2 мг/сут в 2 приема. Не рекомен-
дуется превышать дозу 4 мг/сут во избежание 
таких побочных реакций, как экстрапирамидные 
расстройства (тремор, ригидность, гиперсалива-
ция, брадикинезия). Наиболее частый побочный 
эффект препарата — это увеличение массы тела 
вследствие нарушенного чувства насыщения, 
иногда у больных развивается ожирение. У 10 % 
мальчиков при длительном приеме рисперидона 
может повышаться уровень пролактина в крови, 
что ведет к гинекомастии и нарушению половой 
функции.

Нарушения сна являются частой проблемой 
у детей раннего возраста, страдающих синдро-
мом ломкой хромосомы Х. В этих случаях ре-
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комендуется применение мелатонина. Мелато-
нин — это гормон сна, вырабатываемый шишко-
видной железой. Прием мелатонина на ночь в 
дозе 1–3 мг улучшает сон у 82–100 % детей с его 
нарушениями. Препарат нетоксичен и не имеет 
существенных побочных эффектов.

Назначения препаратов фолиевой кисло-
ты у детей с синдромом ломкой хромосомы Х 
следует избегать, особенно у пациентов с плохо 
контролируемыми судорогами, так как на фоне 
ее применения наблюдается ухудшение течения 
эпилепсии при этом заболевании [7].

Перспективы лечения синдрома умствен-
ной отсталости, сцепленного с ломкой хро-
мосомой Х. Успехи в изучении нейробиологии 
синдрома ломкой хромосомы Х позволили на-
метить перспективы его лечения. Чрезмерная 
активность глутаматных рецепторов при синд-
роме ломкой хромосомы Х вследствие дефици-
та FMRP ведет к нарушению дифференцировки 
нейронов и формирования связей между ними. 
Открытие повышенной активности глутамат-
ных рецепторов mGluR5 при данном заболева-
нии инициировало серию исследований по при-
менению препаратов — антагонистов mGluR5 
рецепторов у животных. Были использованы 
нокаутные мыши, а также дрозофилы, у кото-
рых отсутствовал ген FMR1 и наблюдались кли-
нические признаки синдрома ломкой хромосо-
мы Х. Положительный эффект, выражавшийся 
в коррекции аномального поведения живот-
ных и исчезновении судорог, был получен при 
применении таких антагонистов глутаматных 
рецепторов, как 2-метил-6-фенилэтинил-пири-
дин и препараты лития. Если первый никогда 
не применялся у человека, то препараты лития 
давно используются, в том числе у детей. Кар-
бонат лития имеет длительную историю приме-
нения при биполярном психозе, агрессивности 
и других расстройствах поведения у больных 
с умственной отсталостью. Несмотря на еди-
ничные сообщения об успешном применении 
карбоната лития для коррекции нарушений 
поведения у отдельных больных с синдромом 
ломкой хромосомы Х, контролируемых клини-
ческих исследований применения лития при 
данной патологии пока не опубликовано. На-
значение лития требует тщательного слежения 

за функцией почек пациента, а при длительном 
лечении возможен риск развития несахарного 
диабета.

Лечение синдрома Ретта у детей. Синдром 
Ретта — одно из наиболее распространенных 
заболеваний в ряду наследственных форм ум-
ственной отсталости. Заболевание встречается 
преимущественно у девочек с относительно вы-
сокой частотой 1:10 000–15 000. В течении забо-
левания выделяют период нормального развития 
с последующим регрессом приобретенных навы-
ков речи, целенаправленных движений рук, по-
явлением характерных стереотипных движений 
в виде стискивания, сжимания рук, нарушением 
контакта с окружающими, замедлением темпов 
роста головы, судорожными пароксизмами, атак-
сией и апраксией при ходьбе [5, 6].

Заболевание обусловлено мутацией гена ме-
тил-CpG-связывающего протеина 2 (MeCP2 — 
methyl-CpG-binding protein 2), расположенного 
на участке Xq28 длинного плеча хромосомы X 
и относящегося к группе белков — регуляторов 
генной активности [3, 10].

Методы терапевтической коррекции синдро-
ма Ретта до сих пор крайне ограничены и сводят-
ся к симптоматическим средствам.

Если на ЭЭГ у ребенка определяется су-
дорожная активность, то возникает необходи-
мость видео-ЭЭГ-мониторинга с целью выявле-
ния эпилептических приступов. Для контроля 
над судорогами при синдроме Ретта наиболее 
эффективны карбамазепин и/или препараты 
вальпроевой кислоты, а также топирамат (топа-
макс) и ламотриджин (ламиктал). Карбамазепин 
применяют, начиная с 10 мг/кг/сут в 3 приема, 
далее, если необходимо, дозу можно повысить 
через 2–3 нед. до 15–20 мг/кг/сут. Вальпроевая 
кислота назначается, начиная с 10–15 мг/кг/сут 
в 2–3 приема, при необходимости дозу можно 
увеличивать на 5–10 мг/кг/сут каждую неделю 
до 60 мг/кг/сут. Начальная доза топамакса со-
ставляет 1 мг/кг/сут в 2 приема и может посте-
пенно увеличиваться на 1 мг/кг каждые 1–2 нед. 
до 3–10 мг/кг/сут. Что касается ламиктала, то 
он не рекомендуется детям с массой тела менее 
17 кг, у детей с большей массой его начальная 
доза составляет 0,5 мг/кг/сут в 2 приема и да-
лее постепенно повышается до 2–5 мг/кг/сут.
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При расстройствах сна у больных с синдромом 
Ретта применяют мелатонин в дозе 1–5 мг/сут.

Большинство детей с данным заболеванием 
утрачивают речевые навыки, хотя у некоторых 
могут сохраняться единичные слова. Детям не-
обходима помощь психолога с целью установ-
ления альтернативного языка общения посред-
ством глазного контакта либо отдельных сохран-
ных движений туловища, с этой целью также ис-
пользуют карточки с изображениями действий и 
предметов.

Расстройства питания более чем у 80 % боль-
ных возникают по достижении 4–8 лет. Несмо-
тря на хороший аппетит, дети имеют дефицит 
массы тела. В этом случае полезна высококало-
рийная диета, в которой 70 % калорий ребенок 
получает из жиров и по 15 % — из углеводов и 
белков.

Запор — частая проблема при синдроме Рет-
та. Для борьбы с ним эффективны адекватный 
прием жидкости, пищевых волокон, физические 
упражнения, пероральный прием магнезии.

У детей с синдромом Ретта может наблюдать-
ся удлинение интервала QT на ЭКГ. У данной 
категории детей следует избегать применения 
препаратов, которые могут вызывать удлинение 
интервала QT, а именно: трициклических анти-
депрессантов, антибиотиков группы эритроми-
цина, противогрибкового препарата кетокона-
зола, антиаритмических препаратов, таких как 
соталол, хинидин.

У 50 % детей с синдромом Ретта в возрасте 8–
11 лет развивается сколиоз, который может бы-
стро прогрессировать, особенно при выраженной 
дистонии мышц и ранней утрате навыка ходьбы. 
Положительное влияние на состояние мышечно-
го тонуса и в профилактике ортопедических де-
формаций оказывает массаж, гидротерапия и ип-
потерапия (катание на лошадях с ассистентом). 
В тяжелых случаях необходимы ношение кор-
сета и даже хирургическая коррекция сколиоза, 
если угол деформации более 40–45°. Ортопеди-
ческая помощь может понадобиться при высоком 
тонусе в дистальных отделах ног, в этом случае 
ношение фиксирующих ортезов и физиотерапия 
помогают сохранить навык ходьбы. Применение 
специальных шин для фиксации рук позволяет 
уменьшить стереотипные движения.

Патогенетическое лечение митохондри-
альных нарушений при синдроме Ретта. 
В клинической картине у детей с синдромом 
Ретта наблюдаются свойственные митохондри-
альным болезням проявления: энцефалопатия, 
миопатический синдром (гипотония и гипотро-
фия мышц), судороги. Анализ функционального 
состояния митохондрий у больных, наблюдав-
шихся в отделении врожденных и наследствен-
ных заболеваний Московского НИИ педиатрии 
и детской хирургии, установил отчетливые на-
рушения митохондриальных функций: повы-
шенный уровень молочной и пировиноградной 
кислот, увеличенное соотношение лактат/пиру-
ват как натощак, так и после нагрузки глюкозой, 
состояние гипогликемии натощак, повышение 
показателей перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), повышение содержания жирных кислот 
в сыворотке крови у больных детей, органическая 
ацидурия (среди экскретируемых веществ преоб-
ладали дикарбоновые и монокарбоновые жирные 
кислоты, метаболиты цикла Кребса, производные 
разветвленных цепочечных кетокислот и аро-
матических аминокислот, конъюгаты глицина). 
При цитохимическом анализе активности мито-
хондриальных ферментов обнаружено снижение 
активности сукцинатдегидрогеназы, α-глицеро-
фосфатдегидрогеназы и глутаматдегидрогеназы. 
Выявлены также морфологические признаки 
митохондриальной недостаточности — наличие 
«рваных» красных волокон (RRF — «ragged» red 
fibres) в биоптатах мышц. Частота RRF составила 
от 7 до 15 % (при норме до 5 %).

Таким образом, результаты проведенных ис-
следований свидетельствовали о глубоких на-
рушениях процессов клеточной биоэнергетики 
у детей с синдромом Ретта. Это диктовало не-
обходимость разработки принципов коррекции 
выявленных расстройств с помощью фармако-
логических препаратов.

Нами разработана следующая гипотеза о 
патогенетической роли митохондриальных на-
рушений при синдроме Ретта. У здоровых лиц 
метил-CpG-связывающий протеин 2 (MeCP2) 
осуществляет контроль за работой генов, регу-
лируя вместе с другими протеинами их свое-
временное выключение/включение в процессе 
функционирования клетки. Предполагается, что 
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активация в норме «молчащих» генов приводит 
к несвоевременному образованию различных 
аномальных и токсичных для нервных клеток 
белков. Продукты их метаболизма связывают-
ся с карнитином (детоксикационный эффект) и 
экскретируются в форме конъюгатов. Развива-
ется общий дефицит карнитина с повышением 
содержания его эфиров в организме. В резуль-
тате этих процессов нарушается β-окисление 
жирных кислот в митохондриях. Следствием 
дефекта β-окисления и повреждения биомем-
бран является повышение содержания свобод-
ных жирных кислот в биологических жидкостях, 
снижение содержания ацетил-КоА. В результате 
угнетаются процессы биологического окисления 
и окислительного фосфорилирования, изменяет-
ся активность ферментов, участвующих в энер-
гообмене (сукцинатдегидрогеназы, α-глицеро-
фосфатдегидрогеназы, глутаматдегидрогеназы), 
а также активируется анаэробный гликолиз и на-
рушается окислительное декарбоксилирование, 
что приводит к накоплению пировиноградной 
кислоты и лактата. Указанные митохондриаль-
ные нарушения создают условия для повышен-
ной продукции свободных радикалов кислорода 
и образования перекисных соединений.

На основе предложенной гипотезы осущест-
влен выбор лекарственных средств, способных 
компенсировать дисфункцию митохондрий и 
связанные с этим нарушения биоэнергетическо-
го обмена.

Лечебная тактика включала назначение фар-
макологических средств, способных:

• корригировать процессы переноса электро-
нов в дыхательной цепи (коэнзим Q10, аскор-
биновая кислота);

• обеспечивать дополнительное поступление 
кофакторов, участвующих в ферментатив-
ных реакциях энергетического обмена (ни-
котинамид, рибофлавин, тиамин, липоевая 
кислота, биотин);

• усиливать метаболизм жирных кислот (эль-
кар);

• предупреждать кислородно-радикальное 
повреждение митохондриальных мембран 
(аскорбиновая кислота, витамин Е).
Перечень препаратов, использованных в 

комплексной терапии, разрешенных для приме-

нения в России, их дозы и продолжительность 
применения представлены в табл. 15.1. Общий 
курс лечения составил 3 мес. Курс лечения про-
водился 3 раза в год с перерывом между курсами 
1 мес.

Таблица 15.1
Препараты, использованные в качестве пато-
генетически обоснованной терапии у детей с 

синдромом Ретта

Препарат Доза Курс лечения

Элькар 30–50 мг/кг/сут 3 мес.

Коэнзим Q10 30–60 мг/сут 3 мес.

Никотинамид 20–30 мг/сут 1 мес.

Рибофлавин 20–30 мг/сут 1 мес.

Тиамин 20–30 мг/сут 1 мес.

Аскорбиновая кислота 200–500 мг/сут 1 мес.

Витамин E 50–100 мг/сут 3 нед.

Липоевая кислота 100–200 мг/сут 1 мес.

Биотин 5 мг/сут 2 мес.

Анализ эффективности фармакологическо-
го комплекса показал, что после его назначения 
уменьшились проявления синдрома аутизма, 
повысилась психическая активность и социали-
зация поведения, активировалась речевая дея-
тельность, улучшились эмоциональные реакции, 
целенаправленные движения рук и мышечный 
тонус, уменьшились проявления фокальной дис-
тонии, нормализовались сухожильные рефлек-
сы, появились новые моторные навыки (ходьба, 
сидение и др.), уменьшились вегетативные рас-
стройства в конечностях, а также продолжитель-
ность и интенсивность стереотипных движений.

О положительном эффекте выбранных фар-
макологических средств свидетельствовала так-
же динамика биохимических показателей под 
влиянием терапии: нормализовались высокий 
уровень молочной и пировиноградной кислот в 
крови и увеличенное соотношение лактат/пи-
руват, улучшились показатели ПОЛ в крови и 
антиокислительная активность плазмы, снизи-
лось содержание пальмитиновой, стеариновой 
и арахидоновой кислот в сыворотке крови, вы-
явлена положительная динамика активности 
митохондриальных ферментов в лимфоцитах 
периферической крови.
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Таким образом, использование комплекса 
фармакологических средств, направленных на 
коррекцию обнаруженных митохондриальных 
нарушений у детей с синдромом Ретта, оказы-
вало благоприятное влияние на их состояние. 
В процессе лечения наблюдалась хорошая пере-
носимость всех препаратов, побочного действия 
не отмечено [1].

Несмотря на то что проведенная медикамен-
тозная коррекция выявленных метаболических 
расстройств пока не решает вопроса о карди-
нальном лечении этого тяжелого заболевания, 
она позволяет значительно улучшить состояние 
больных и внести обнадеживающий элемент в 
терапию детей с синдромом Ретта — заболева-
нием, считавшимся ранее практически некура-
бельным.

Перспективы лечения синдрома Ретта. 
После открытия этиологии синдрома Ретта ис-
следователями теоретически обосновывались 
различные потенциальные подходы к его лече-
нию, которыми могут быть активация нормаль-
ного аллеля MeCP2 и выключение его мутантно-
го аллеля. Кроме того, терапия может фокусиро-
ваться на подавлении функции белков, которые 
избыточно экспрессируются в результате мута-
ции гена MeCP2.

Использование в последние годы трансген-
ных технологий у специально созданных мы-
шей — моделей синдрома Ретта — открывает 
новые перспективы лечения заболевания у де-
тей. Ген MeCP2 регулирует работу нейрональ-
ного гена BDNF (brain-derived neurotrophic fa-
ctor gene), который высокоактивен в возрасте 
6–18 мес. (возраст манифестации синдрома Рет-
та у детей). Исследованиями, проведенными на 
модельных мышах, у которых отсутствовал ген 
MeCP2, был показан низкий уровень экспрессии 
гена BDNF. Нокаутные мыши, у которых отсут-
ствовал ген BDNF, но MeCP2 не был изменен, 
имели клинические симптомы, такие же, как 
у мышей — моделей синдрома Ретта. В экспе-
рименте были получены мыши с повышенной 

экспрессией гена BDNF, у которых, несмотря на 
отсутствие гена MeCP2, наблюдалась редукция 
признаков этого заболевания [4]. Дальнейшие 
исследования в данной области могут стать 
основой для разработки эффективного лечения 
синдрома Ретта в будущем.
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Атопический дерматит (АтД) представля-
ет собой хроническое заболевание кожи, 
имеющее возрастные особенности лока-

лизации и морфологии очагов воспаления, воз-
никающее, как правило, в детском возрасте у 
лиц с наследственной предрасположенностью к 
атопическим заболеваниям, характеризующееся 
интенсивным зудом и гиперчувствительностью 
как к аллергенам, так и неспецифическим ир-
ритантам.

Частота. АтД, по данным эпидемиологиче-
ских исследований, страдают от 10 до 20 % де-
тей, при этом у детей с АтД высок риск развития 
аллергического ринита и бронхиальной астмы. 
Так, у 50 % детей с АтД впоследствии развивает-
ся бронхиальная астма. Острота проблемы АтД в 
педиатрии обусловлена ранним началом заболе-
вания, быстротой развития хронических форм, 
приводящих к снижению социальной адаптации 
и инвалидизации ребенка.

Этиология и патогенез. В основе патогенеза 
АтД лежат генетически детерминированные осо-
бенности иммунного ответа. К числу наиболее 
значимых иммунных нарушений при АтД отно-
сят дисбаланс Th1- и Th2-клеток, повышенную 
дегрануляцию тучных клеток и измененную ан-

тигенпрезентирующую активность клеток Лан-
герганса. Эти иммунологические особенности 
лежат в основе повышенной продукции IgE и 
нарушений иммунной реактивности кожи. IgE 
играет полифункциональную роль в развитии 
аллергического воспаления и участвует не толь-
ко в реализации дегрануляции тучных клеток 
и базофилов, но и в активации макрофагов и 
моноцитов, стимуляции Th2-клеток [7]. Для 
больных АтД характерен целый спектр имму-
нологических особенностей: повышение уровня 
эозинофилов в крови и тканях, экспрессии ряда 
цитокинов и хемокинов (интерлейкинов — ИЛ-
4, -5, -13, -1, хемокина CCL-11, гранулоцитар-
но-макрофагального колониестимулирующего 
фактора — ГМ-КСФ, простагландина E2 и т. д.), 
уровня общего IgE в плазме; высокая экспрес-
сия высокоаффинных рецепторов IgE (FcεRI) на 
эпидермальных дендритных клетках; повышение 
спонтанного высвобождения гистамина базофи-
лами; усиление экспрессии CD23 на лимфоци-
тах; снижение синтеза фактора некроза опухоли 
(ФНО)-α Th1-клетками; повышение экспрессии 
рецепторов ИЛ-2; увеличение концентрации эо-
зинофильного катионного протеина в плазме и 
эозинофильного протеина X в моче и т. д. При 
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этом надо подчеркнуть, что до настоящего вре-
мени неизвестен иммунологический и биохими-
ческий маркер АтД, что и обусловливает опреде-
ленные сложности в постановке диагноза.

Кожа детей, страдающих АтД, претерпевает 
ряд значительных изменений, в результате на-
рушается ее барьерная функция, что приводит к 
повышенной трансэпидермальной потере влаги 
и развитию сухости кожи, нарушается функция 
потовых (псевдогидроз, накопление пота под 
роговым слоем) и сальных (себостаза) желез. 
Отмечаются отложения иммунных комплексов 
и компонентов комплемента в эпидермисе, ба-
зальной мембране, сосудах дермы, а также ско-
пление лейкоцитов и продуктов их деструкции 
в эпидермисе и дерме. Нарушается микроцир-
куляция, характеризующаяся парадоксальной 
сосудистой реакцией, тенденцией к сужению 
мелких сосудов и перфузией капилляров сосоч-
кового слоя дермы, что поддерживает аллерги-
ческое воспаление [6].

У детей раннего возраста ведущими в раз-
витии АтД являются пищевые аллергены. После 
3-летнего возраста значение пищевой сенсиби-
лизации уменьшается и возрастает роль ингаля-
ционных аллергенов: клещей домашней пыли, 
аллергенов животных, спор плесневых грибков, 
пыльцевых.

Одним из триггерных факторов, запускаю-
щих каскад иммунных реакций при АтД, явля-
ются микроорганизмы, населяющие кожные по-
кровы. Считается, что ряд токсинов St. aureus, 
обладающих свойствами суперантигенов, играет 
ведущую роль в развитии и поддержании вос-
паления кожи при атопическом дерматите.При 
этом, не только присоединение пиодермии, но и 
бессимптомное носительство St. aureus у паци-
ентов с АтД усугубляют тяжесть и длительность 
обострений дерматита [5].

В качестве причин, приводящих к измене-
нию микробиоценоза кожи больных АтД, рас-
сматривают снижение барьерных свойств кожи, 
которое связано с уменьшением содержания 
липидов в коже, изменением сальной и потовой 
секреции, сдвигом рН кожи в сторону алкало-
за, нарушением обмена церамидов и снижением 
уровня сфингозина на поверхности кожи, изме-
нением уровня эндогенных антимикробных пеп-

тидов - β-дефензина и кателицидина, снижением 
уровня секреторного IgA на поверхности кожи, 
усилением продукции фибронектина и фибри-
ногена.

Еще одной из важных причин, приводящих 
к торпидному течению АтД, является грибковая 
инфекция. При этом происходит синтез специ-
фических IgЕ, активация дермальных лимфоци-
тов, развитие сенсибилизации. У детей раннего 
возраста (от 6 мес. до 3 лет) Malassezia furfur 
обнаруживается в 40 % случаев, грибы рода Ca-
ndida — в 26,8 %, ассоциация Malassezia furfur и 
грибов рода Candida, мицелиальные дермато-
фиты — в 9 %. У детей после 3-летнего возраста 
картина несколько иная: дрожжевые грибы рода 
Candida выявляются у 46,7 % детей, Rhodotorula 
rubra — у 21,7 %, мицелиальные дерматофиты — 
у 11,7 %, аспергиллы — у 10 % [17].

При тяжелых формах АтД при микробио-
логическом исследовании может выявляться 
смешанная инфекция: золотистый стафилококк, 
гемолитический стрептококк, синегнойная па-
лочка в сочетании с дерматофитами и другими 
грибами.

Неспецифическими триггерными фактора-
ми, провоцирующими обострения АтД, являются 
ирританты (одежда из шерсти и синтетических 
тканей, детергенты, табачный дым), эмоции, 
стрессы, климатические факторы (холодное вре-
мя года, резкая смена климата), поллютанты [52].

Наибольшее распространение в нашей стране 
получила рабочая классификация АтД, предло-
женная отечественными авторами [26], которая 
отражает возрастную динамику, клинико-мор-
фологические формы, степень тяжести и фазы 
течения кожного процесса (табл. 16.1).

Существенным дополнением диагноза явля-
ется указание на характер сенсибилизации: пи-
щевая, бытовая, пыльцевая и др. В диагнозе не-
обходимо фиксировать осложнения заболевания: 
эритродермию, присоединение вторичной инфек-
ции (бактериальной, грибковой, вирусной).

В соответствии с патогенезом заболевания 
традиционно выделяют аллергическую и неал-
лергическую формы атопического дерматита. 
При аллергической форме с учетом патогенеза 
выделяют два варианта: IgE- и не-IgE-опосре-
дованный.



192 Раздел IV. Фармакотерапия аллергических заболеваний

Таблица 16.1
Рабочая классификация атопического дерма-

тита у детей

Возрастные периоды 
болезни

Младенческая (1 мес. — 2 года)
Детская (2–13 лет)
Подростковая (> 13 лет)

Клинико-морфологи-
ческие формы

Экссудативная
Эритематосквамозная
Эритематосквамозная с лихе-
низацией
Лихеноидная

Степени тяжести Легкая
Среднетяжелая
Тяжелая

Фазы течения болезни Острая
Подострая
Ремиссия

Лечение больного с АтД должно быть ком-
плексным, воздействующим на различные зве-
нья патологического процесса. Учитывая клини-
ческий полиморфизм атопического дерматита, 
назначение фармакологических средств должно 
подбираться индивидуально, в зависимости от 
остроты, тяжести клинико-морфологической 
формы заболевания, сопутствующих осложне-
ний.

Лечение атопического дерматита включает 
следующие основные позиции:
1. Элиминационные мероприятия.
2. Фармакотерапия:

– местная;
– системная.

3. Уход за кожей.
Элиминационные мероприятия направлены 

на устранение воздействия причинно-значи-
мого аллергена и других триггерных факторов. 
Основанием для устранения воздействия того 
или иного аллергена на ребенка с АтД является 
установление связи манифестации заболевания 
с экспозицией соответствующего аллергена, а 
также результаты аллергологического тестиро-
вания. Аллерготестирование включат проведе-
ние кожных проб, определение специфических 
IgE, аппликационные тесты, провокационные 
пробы.

Поскольку пищевая аллергия играет ключе-
вую роль у 1/3–1/2 детей с АтД, элиминационная 
диета играет решающую роль в лечении больных, 

в основе заболевания которых лежит гиперчув-
ствительность к пищевым продуктам. Основны-
ми продуктами, вызывающими пищевую аллер-
гию в детском возрасте, являются коровье моло-
ко, белок куриного яйца, рыба, орехи, соя, злаки. 
Реже возникновение гиперчувствительности в 
детском возрасте связано с другими продуктами. 
Исключение аллергена, к которому выявляет-
ся гиперчувствительность, должно быть макси-
мально строгим. При этом необходимо учиты-
вать возможность его скрытого присутствия как 
компонента в других пищевых продуктах и на-
личия перекрестной гиперчувствительности.

Длительность исключения значимого про-
дукта у детей с пищевой аллергией составляет 
не менее 1–2 лет и зависит от выраженности 
клинических симптомов и данных аллерголо-
гического тестирования. Вопрос о продолжении 
элиминационной диеты решается на основании 
повторного аллергологического обследования. 
Характерной для значительной части детей с 
пищевой аллергией является ее транзиторность, 
однако данная тенденция выявляется не для всех 
продуктов. Так, к 5-летнему возрасту у детей с 
выявленной в раннем возрасте пищевой аллер-
гией сохранялась гиперчувствительность к ко-
ровьему молоку в 10 % случаев, к яйцу — в 20 %, 
к арахису — в 60 % случаев [75].

Наиболее остро вопрос диетотерапии стоит у 
детей раннего возраста, имеющих гиперчувстви-
тельность к белкам коровьего молока. В этом 
случае диетические рекомендации основывают-
ся на следующих принципах:

• полное исключение причинно-значимого 
продукта;

• при грудном или смешанном вскармливании 
из диеты матери исключают продукты, со-
держащие причинно-значимые аллергены;

• при невозможности грудного вскармлива-
ния использование гипоаллергенных смесей 
с высокой степенью гидролиза.
Показано, что к гипоаллергенным смесям с 

высокой степенью гидролиза толерантно 90 % 
детей, страдающих аллергией к белкам коровье-
го молока. Высокогидролизные смеси, изготов-
ленные на основе высокой степени гидролиза 
белков молочной сыворотки («Нутрилон Пепти 
ТСЦ», производитель «Нутриция»; «Альфаре», 
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производитель «Нестле») и глубокого гидролиза 
казеина («Нутрамиген», «Прегестимил», произ-
водитель «Мид Джонсон»). Выбор высокогидро-
лизной смеси у детей с гипречувствительностью 
к белкам коровьего молока достаточно сложная 
задача, и при этом необходимо учитывать нали-
чие сенсибилизации к конкретному белку коро-
вьего молока. Так, если доказана сенсибилиза-
ция к сывороточной фракции белка коровьего 
молока, то целесообразно использовать смеси на 
основе казеина, и наоборот. Однако, по нашим 
данным, корреляция между уровнем специфи-
ческих IgE к казеину и различным белкам мо-
лочной сыворотки составляет 88–96 %. Иными 
словами, решающее значение в эффективности 
диетотерапии высокогидролизной смесью, веро-
ятно, имеет размер молекул, а не источник сырья, 
из которого изготовлена смесь. Аллергенность 
частично- и высокогидролизованных смесей 
связана с недостаточно гидролизованными бел-
ками, агрегатами и полимерами, возникающими 
в процессе приготовления смеси. Размер молеку-
лы, способной вызвать аллергическую реакцию, 
составляет не менее 1,5–2 кДа. Вместе с тем во 
всех гидролизованных смесях обнаруживаются 
белки с молекулярной массой более 5 кДа. Так, 
максимальная молекулярная масса протеинов 
для «Нутрамигена» и «Прегестимила» состав-
ляет 7 кДа, «Нутрилон Пепти» — 11 кДа, «Ну-
трилон Пепти плюс», «Пепти Юниор» — 12 кДа, 
«Альфаре» — 14 кДа, различных частичных ги-
дролизатов — более 30 кДа.

В высокогидролизованных смесях «Нутра-
миген» и «Прегестимил» источником белка 
является ферментированный казеин (гидроли-
зат), содержащий 50 % свободных аминокислот 
и 50 % небольших пептидов, 95 % которых имеют 
молекулярную массу, не превышающую 1 кДа. 
Глюкозные полимеры, входящие в состав смесей, 
не содержат лактозы и легко усваиваются пи-
щеварительной системой ребенка, страдающего 
заболеваниями ЖКТ.

«Нутрамиген» — полноценная питатель-
ная сбалансированная высокогидролизованная 
смесь, которая может применяться как един-
ственный источник питания. Состав жирных 
кислот, источником которых являются расти-
тельные масла, приближен по составу к профи-

лю жирных кислот грудного молока, что обеспе-
чивает хорошую усвояемость смеси и нормали-
зацию стула.

«Прегестимил» — высокогидролизованная 
смесь, которая может использоваться с рождения 
у детей с нарушениями переваривания и/или вса-
сывания жиров, незрелостью или дисфункцией 
ЖКТ при аллергии к белкам коровьего молока. 
«Прегестимил» не содержит лактозу и сахарозу. 
Смесь содержит среднецепочечные триглицери-
ды, которые не требуют эмульгирования желчью 
и легко усваиваются при нарушении всасывания 
длинных цепей триглицеридов, уменьшают сте-
аторею, улучшают всасывание кальция у недо-
ношенных детей.

Частично гидролизованные смеси имеют на 
порядки большие количества интактных белков 
в сравнении с высокогидролизными смесями и, 
следовательно, употребление частично гидро-
лизованных смесей с большей вероятностью 
может приводить к аллергическим реакциям. 
В настоящее время является общепринятым, что 
применение частичных гидролизатов у детей с 
аллергией к белкам коровьего молока нераци-
онально.

При тяжелой аллергии к белкам коровьего 
молока с гиперчувствительностью к высокоги-
дролизным смесям показано назначение ами-
нокислотных смесей, в которых белковый 
эквивалент представлен смесью синтетических 
аминокислот. В настоящее время в России за-
регистрирована аминокислотная смесь Neocate 
(SHS International, Великобритания). Однако 
данная смесь стоит достаточно дорого, что огра-
ничивает возможность ее применения.

В случае непереносимости смеси, изготов-
ленной на основе коровьего молока, возможен 
перевод ребенка в возрасте после 5 мес. на корм-
ление соевой смесью, если первые кормления 
свидетельствуют о хорошей ее переносимости. 
При этом необходимо динамическое наблюдение 
за ребенком до 1 года с консультированием че-
рез 2–4 нед., так как дети с IgE-опосредованной 
аллергией на белки коровьего молока в 30–40 % 
случаев не переносят соевый белок.

Замена смесей на основе коровьего молока 
на смеси, содержащие козье молоко, редко при-
носит ощутимую пользу вследствие высокой сте-
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пени гомологии между этими разновидностями 
молока (перекрестные реакции до 92 %) [31].

Необходимо подчеркнуть, что клинический 
эффект от проведения элиминационной диеты 
у детей, страдающих АтД, при адекватной мест-
ной терапии обычно отмечается через 2–4 нед. 
Подбор оптимальной элиминационной диеты 
позволяет не только добиться ремиссии заболе-
вания и предупредить развитие тяжелых аллер-
гических реакций, но и существенно улучшить 
психоэмоциональное состояние больных детей 
и их родителей.

Помимо элиминационной диеты больным с 
АтД необходимо проводить мероприятия, на-
правленные на снижение концентрации аллер-
гена в помещении, где проживает ребенок. Боль-
шинство мероприятий проводится во всем доме, 
однако особенно важно их соблюдение в спальне 
и детской комнате, т. е. там, где ребенок находит-
ся большую часть времени.

Фармакотерапия АтД у детей заключается 
в использовании препаратов, обеспечивающих 
контроль аллергического воспаления и иммун-
ного ответа, обладающих способностью ограни-
чивать высвобождение и синтез медиаторов ал-
лергического воспаления, а также блокировать 
их эффекты. Противовоспалительные мероприя-
тия должны рассматриваться как терапия острых 
состояний для выведения больного из обостре-
ния и подготовки к другим методам лечения. 
В настоящее время распространен ступенчатый 
подход к терапии АтД (рис. 16.1). При этом на 
любом этапе необходим тщательный уход за ко-
жей и удаление аллергенов и ирритантов.

Фармакотерапию АтД можно условно разде-
лить на два основных направления (табл. 16.2):
1) купирование обострения заболевания;
2) противорецидивная (базисная) терапия.

Основные принципы лечения АтД сводятся 
к следующим этапам [6, 11, 12, 20]:

• При островоспалительном процессе назнача-
ются антибактериальные и антисептические 
средства в виде примочек и влажно-высыха-
ющих повязок (при мокнутиях), эмульсий, 
паст, кремов, болтушек и аэрозолей.

• При легком и среднетяжелом обострении 
возможно применение традиционных средств 
(пасты, примочки), новых негормональных 

Увлажняющие средства
Элиминация аллергенов

Традиционные средства
Топические иммуносупрессивные препараты

Новые негормональные препараты
Топические ГКС (слабой и средней активности)

Топические ГКС
(средней и сильной активности)

Системные ГКС
Фототерапия

Системные иммуно-
супрессивные препараты

III ступень

II ступень

I ступень

IV ступень

Легкие                      Средней тяжести               Тяжелые 

ГКС — глюкокортикостероиды

Рис. 16.1. Основные этапы терапии атопического дермати-
та в зависимости от тяжести клинических проявлений

препаратов, топических иммуносупрессо-
ров.

• При среднетяжелых и тяжелых обострениях 
применяются топические глюкокортикосте-
роиды — ГКС (при мокнутиях — в виде аэро-
золей, эмульсий; при остром воспалении без 
мокнутия — аэрозоли, кремы). Назначаются 
системные антигистаминные препараты I и 
II поколений. В случаях неэффективности 
терапии, при тяжелом диффузном пораже-
нии кожи возможно применение системных 
ГКС, цитостатических препаратов, лечебного 
плазмафереза.

• При присоединении вторичной инфекции 
показана местная и, при необходимости, си-
стемная антибактериальная терапия.

• При стихании воспалительного процесса 
применяют пасты или кремы на основе тра-
диционных средств, топические ГКС, анти-
гистаминные, мембраностабилизирующие 
препараты. При необходимости продолжа-
ют антибактериальную, противогрибковую 
терапию. Для улучшения микроциркуляции 
в очагах инфильтрации и лихенификации, 
метаболизма и уменьшения зуда можно ис-
пользовать физиотерапию с последующим 
нанесением эпителизирующих средств.
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• В период ремиссии заболевания больному 
подбирается базисная терапия, которая за-
ключается в увлажнении кожи, назначении 
мембраностабилизирующих, антигистамин-
ных препаратов II поколения, средств, содер-
жащих полиненасыщенные жирные кислоты, 
витаминов и различных физиотерапевтиче-
ских методов. При значимой сенсибилизации 
к бытовым аллергенам возможно проведение 
специфической иммунотерапии.
Наружная терапия является неотъемлемой 

составляющей частью комплексного лечения 
АтД. Назначение тех или иных средств наруж-

ной терапии каждому конкретному больному 
должно быть строго индивидуальным с учетом 
возраста ребенка, характера и распространенно-
сти высыпаний, сопутствующих осложнений и 
соответствовать стадии кожного процесса. Кро-
ме того, необходимо постоянное наблюдение за 
динамикой кожного процесса с целью своевре-
менной замены лекарственной формы и/или 
фармакологического средства.

Эмульсия используется с хорошим терапев-
тическим эффектом для лечения поражений на 
лице, шее, волосистой части головы, при остро-
воспалительных проявлениях с мокнутием и 
экссудацией.

Крем представляет собой лекарственную 
форму с низким содержанием жира и высоким 
содержанием воды, что позволяет использовать 
его для лечения острых воспалительных про-
цессов без мокнутия, на очагах воспалительной 
инфильтрации, гиперемии и отека, практически 
на любые участки кожного покрова (лицо, шею, 
конечности и туловище).

Мазь — лекарственная форма с уравновешен-
ным соотношением жира и воды, используется 
при подостром и хроническом воспалительном 
процессе, не сопровождающемся мокнутием, на 
очаги воспалительной инфильтрации и лихени-
фикации, на места с повышенной кератизацией 
и участки кожи с трещинами. Мазь делает кожу 
слегка жирной без задержки тепла и влаги.

Жирная мазь обеспечивает выраженный ок-
клюзионный эффект и применяется для лечения 
процессов при очень сухой коже с хронической 
инфильтрацией и лихенификацией, преимуще-
ственно на туловище и конечностях.

Для исключения гиперчувствительности на 
топический препарат перед его нанесением боль-
ным с АтД желательно и зачастую необходимо 
провести фармакологическую пробу. Для этого 
средство наносится на ограниченный участок 
здоровой кожи в области предплечья на 15–
20 мин. При отсутствии местной реакции пре-
парат может быть использован для лечения.

Перед нанесением топических средств, кожу 
пациента необходимо подготовить для повы-
шения эффективности лечения. Для этого не-
обходимо бережно очистить очаг поражения от 
гноя, корок, чешуек, остатков использованных 

Таблица 16.2
Основные группы препаратов, применяемые 

при лечении атопического дерматита

Топи-
ческие

Основные группы 
препаратов

Купирова-
ние обо-
стрения

Противо-
рецидивная 

терапия

Кортикостероиды + –/+1

Антибактериальные, 
противогрибковые, 
антисептические

+

Комбинированные +

Традиционные +/– +

Иммуносупрессив-
ные

+ +/–

Новые негормональ-
ные

+1 +1

Улучшающие микро-
циркуляцию и мета-
болизм

– +1

Увлажняющие + +

Си-
стем-
ные

Антигистаминные 
препараты:
I поколения
II поколения

+
+1

+1

Мембраностабили-
зирующие

+1

Кортикостероиды + –

Иммуносупрессив-
ные

+2 –

Витамины – +/– 

Специфическая им-
мунотерапия

– +1,2

1 Не являются общепризнанными, однако с успехом при-
меняются в ряде клиник.

2 Только в специализированных клиниках.
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препаратов. При хронических формах АтД улуч-
шению проникновения препарата в кожу спо-
собствуют вакуум-массаж, местные ванночки и 
другие физиотерапевтические процедуры.

В настоящее время среди широкого спектра 
местных средств применяемых при АтД можно 
выделить шесть основных групп:
1. Местные ГКС.
2. Местные иммуносупрессивные средства.
3. Новые негормональные препараты.
4. Традиционные дерматологические средства.
5. Антибактериальные и противогрибковые 

препараты.
6. Препараты, улучшающие микроциркуляцию 

и метаболизм в очагах поражения.
Топические глюкокортикостероиды 

(ТГКС) являются наиболее эффективными 
противовоспалительными средствами. За время 
их клинического применения накоплен большой 
опыт и разработаны различные препараты на-
правленного действия на ткани. Общепризнанно, 
что при выраженных воспалительных изменени-
ях, значительном зуде или отсутствии терапев-
тического эффекта от традиционных наружных 
средств целесообразно назначение ТГКС [6, 11]. 
В этих случаях применение ТГКС приводит к 
быстрому купированию патологического кож-
ного процесса и исчезновению зуда.

Противовоспалительный эффект ТКГС в 
коже достигается при участии различных меха-
низмов, но наибольшее значение имеет эффект, 
опосредованный проникновением в ядро клеток-
мишеней кожи (кератиноциты, фибробласты, 
лимфоциты) гормонорецепторного комплекса, 
который увеличивает экспрессию генов, кодиру-
ющих синтез липокортинов, ингибирующих об-
разование медиаторов воспаления (простаглан-
дины, лейкотриены) из фосфолипидов. ГКС вы-
зывают синтез гликозаминогликанов, коллагена 
и эластина, исчезновение в эпидермисе клеток 
Лангерганса, а в дерме — тучных клеток. Наи-
более важными эффектами ТГКС считаются 
уменьшение чувствительности нервных оконча-
ний к нейропептидам и гистамину, способность 
тормозить синтез ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α и других 
цитокинов, снижение экспрессии молекул кле-
точной адгезии и чувствительности эндотелия 
к медиаторам аллергии, торможение миграции 

эозинофилов и пролиферации Т-лимфоцитов, 
уменьшение сосудистой проницаемости.

При использовании ТГКС у детей с АтД не-
обходимо соблюдать следующие правила, кото-
рые позволяют значительно уменьшить побоч-
ные эффекты препаратов.

• ГКС наносить только на пораженные участ-
ки тела, не затрагивая здоровую кожу.

• Предпочтение отдавать нефторированным 
препаратам последнего поколения (hydroco-
rtisone butyrate, methylprednisolone aceponate, 
mometasone furoate, alclometason).

• Не использовать под окклюзионной повяз-
кой.

• Максимальная площадь нанесения гормо-
нального препарата не должна превышать 
20 % поверхности тела. При распростра-
ненном и диффузном АтД целесообразно 
использовать различные схемы нанесения 
препарата (тандем-терапия, ступенчатое ле-
чение, штриховой метод).

• Следует начинать терапию с препаратов с 
большей активностью, затем, при необходи-
мости, продолжать лечение более слабыми 
или разведенными (1:1, 1:2, 1:3 и т. д.) с пере-
ходом на традиционную терапию.

• Учет топических особенностей кожи: пред-
почтительнее использование ТГКС слабой 
активности на лице, шее, половых органах, 
сгибательных поверхностях конечностей. Не 
рекомендуется наносить ТГКС на веки, что 
может способствовать появлению осложне-
ний со стороны органа зрения (катаракта, 
глаукома и др.).

• Соответствие лекарственной формы ГКС 
остроте воспаления.

• У детей при лечении ТГКС рекомендуется 
отдавать предпочтение препаратам слабой и 
средней активности.

• Применять короткими курсами в течение 
4–14 дней, переходя на интермиттирующий 
курс (через день, 2 раза в неделю).
При распространенном и диффузном АтД 

целесообразно использовать различные схемы 
нанесения препарата: тандем-терапия, ступенча-
тое лечение, штриховой метод.

• Тандем-терапия: 1 раз в день (первая полови-
на дня) — ТГКС, вторая половина дня — ин-
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дифферентные мази. ГКС нового поколения, 
применяемые 1 раз в сутки (адвантан, эло-
ком и др.), чередовать через день с индиф-
ферентными наружными средствами. Мето-
дика целесообразна при большой площади 
поражения.

• Ступенчатое лечение различных зон (по-
очередное применение ТГКС на различные 
участки поражения) — методика рекоменду-
ется для длительного использования или при 
большой площади поражения.

• Штриховой метод нанесения целесообразен 
у маленьких детей при большой площади по-
ражения.
Правильное увлажнение рогового слоя эпи-

дермиса в несколько раз увеличивает проникно-
вение ТГКС. Скорость проникновения зависит 
от лекарственной формы ТГКС (мазь, крем, 
лосьон) и от липофильности самого препарата. 
Чем липофильнее кортикостероид, тем в боль-
шей концентрации он накапливается в клетках 
кожи и медленнее попадает в кровь. При этом 
степень проникновения ТГКС выше при при-
менении мази и значительно меньше — при ис-
пользовании крема.

В соответствии с Европейской классифика-
цией активности ТГКС на сегодняшний день вы-
делено четыре класса местных ГКС, разделен-
ных по степени вазоконстрикторного эффекта 
(табл. 16.3).

Таблица 16.3
Европейская классификация потенциальной 
активности местных глюкокортикостероидов

ГКС
Некоторые  

торговые названия

Слабые (класс 1)

Fluocinolone acetonide 0,0025% —

Hydrocortisone 0,1–1,0% Гидрокортизон

Средние (класс 2)

Alclometasone 0,05% Афлодерм

Betamethasone valerate 0,025% Бетновейт

Prednicarbate Дерматол

Clobetasone butirate 0,05% —

Desoxymethasone 0,05% —

Flumethasoni pivalas 0,02% Лоринден

Fluocinolone acetonide 0,00625% —

ГКС
Некоторые  

торговые названия

Fluocortolone (hexanoate 0,1–0,25% 
+ pivalate 0,1–0,25%) 

—

Flurandrenolone 0,0125% —

Triamcinolone acetonide 0,02%, 
0,05%

—

Сильные (класс 3)

Betamethasone dipropionate 0,025%, 
0,05% 

Белодерм

Betamethasone valerate 0,1% Целестодерм

Budesonide 0,025% Апулеин

Desoxymethasone 0,25% —

Diflucortolone valerate 0,1% Травокорт

Fluclorolone acetonide 0,025% Синалар, синафлар

Flucinonide 0,05% Флуцинар

Hydrocortisone butyrate 0,1% Локоид

Methylprednisolone aceponate 0,1% Адвантан

Mometasone furoate 0,1% Элоком

Triamcinolone acetonide 0,1% Фторокорт, триа-
корт

Очень сильные (класс 4)

Clobetasol propionate 0,05% Дермовейт

Diflucortolone valerate 0,3% —

Halcinonide 0,1% —

Перечисленные выше принципы назначения 
ТГКС у детей позволяют врачу выработать опти-
мальную тактику топической кортикостероид-
ной терапии и избежать нежелательных побоч-
ных эффектов от ее применения.

Однако не следует забывать, что частое, по-
рой неконтролируемое применение ТГКС пре-
паратов может привести к развитию как мест-
ных, так и системных побочных явлений [77]. 
К местным побочным эффектам, встречающихся 
при использовании ТГКС, относятся: атрофия 
эпидермиса и дермы, акнеформная сыпь, фол-
ликулиты, угри, периорбитальный или перио-
ральный дерматит, замедленное заживление ран, 
телеангиэктазии и эритема, стрии, гипопигмен-
тация; гипертрихоз, вторичная пиодермия, кон-
тактный дерматит.

В редких случаях при длительном неодно-
кратном применении ТГКС вызывают неблаго-
приятные системные побочные эффекты, такие 
как подавление функции коры надпочечников, 
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задержка роста, синдром Иценко—Кушинга, ар-
териальная гипертензия и др.

Современные ТГКС, как правило, не оказы-
вают влияния на гипоталамо-адреналовую сис-
тему при применении менее 4 нед. Подавление 
гипоталамо-надпочечниковой системы может 
появляться при неоднократном длительном 
(более 4 нед.) употреблении ТГКС и зависит от 
частоты и длительности употребления, площади 
нанесения и активности ТГКС [59, 75].

В связи с возможностью побочных эффектов 
при длительном применении ТГКС не использу-
ются для поддерживающей терапии и назнача-
ются для купирования обострений заболевания. 
Однако даже визуально здоровая кожа у больных 
АтД имеет значительные иммунные аномалии, 
поэтому высказывается мнение о возможном 
длительном использовании ТГКС у некоторых 
больных для контроля за аллергическим воспа-
лением [32]. Так, была показана эффективность 
и безопасность длительного применения в тече-
ние 3 мес. ТГКС (Fluticasone propionate 0,05%) 
у детей даже 3-месячного возраста, в том числе 
в случае применения на лице и значительных 
площадях поражения [41].

Абсолютными противопоказаниями для их 
назначения являются туберкулезный и сифили-
тический процессы в области нанесения, ветря-
ная оспа, опоясывающий лишай, а также другие 
вирусные и бактериальные инфекции.

Выбор адекватного ТГКС средства в педиа-
трической практике должен базироваться, преж-
де всего, с учетом максимальной безопасности 
препарата и его эффективности. К наиболее 
эффективным препаратам, обладающим мини-
мальными побочными эффектами даже при их 
длительном использовании, можно отнести мо-
метазона фуроат (элоком), метилпреднизолона 
ацепонат (адвантан), гидрокортизона 17-бутират 
(локоид) [10, 17, 70, 75].

Элоком (0,1% мометазона фуроат) — нефто-
рированный препарат последнего поколения, от-
личается особенно высокой переносимостью и 
безопасностью. Выраженная местная противо-
воспалительная активность мометазона фуроата 
(элоком), сравнимая с таковой у фторированных 
ТГКС, и быстрое наступление клинического эф-
фекта при его применении обусловлены в значи-

тельной степени внегеномными эффектами этого 
препарата (угнетение синтеза и секреции провос-
палительных медиаторов). Мометазона фуроат 
действует преимущественно в очаге поражения 
и относится к 3-му классу по силе активности. 
Низкая системная биодоступность мометазона 
фуроата (0,4 % — для крема и 0,7 % — для мази), 
минимальная в группе ТГКС, обеспечивает вы-
сокий уровень системной безопасности препара-
та. Таким образом, мометазона фуроат обладает 
сочетанием преимуществ сильнодействующего 
ГКС с практическим отсутствием местных и сис-
темных побочных эффектов, уровень безопас-
ности которого сравним с 1% гидрокортизоном. 
Эти данные позволяют рассматривать элоком 
как ТГКС, действующий исключительно в оча-
ге поражения. Разрешен к применению у детей 
с 2-летнего возраста, используется 1 раз в сутки. 
Выпускается в виде трех лекарственных форм: 
крем, мазь, лосьон.

Адвантан (0,1% метилпреднизолона ацепо-
нат) — негалогенизированный препарат ново-
го поколения, имеющий оптимальное сочетание 
высокой активности и минимального систем-
ного и местного побочного действия. Являясь 
диэфиром, характеризуется высокой липофиль-
ностью, что позволяет ему легко проникать че-
рез роговой слой эпидермиса. Попадая в печень, 
его производные конъюгируют с глюкуроновой 
кислотой, что также уменьшает риск побочных 
эффектов. Высокая степень безопасности при-
менения метилпреднизолона ацепоната очень 
важна для педиатрии, поскольку у детей слабо 
развита система метаболизма экзогенных ГКС 
и наблюдается более высокая абсорбция лекар-
ственных веществ из-за большего соотношения 
площади кожи и массы тела. Адвантан обладает 
улучшенным профилем польза/риск при отсут-
ствии системных побочных эффектов даже при 
длительном применении.

Большое разнообразие форм — эмульсия, 
крем, мазь, жирная мазь — обеспечивает эффек-
тивное лечение острой, подострой и хроничес-
кой стадий атопического дерматита на больших 
поверхностях кожи, на волосистой части головы, 
в складках, на лице. Адвантан эмульсия может 
применяться также на участках кожи с мокнути-
ем, экссудацией.
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Препарат применяется у детей с 6-месячно-
го возраста 1 раз в сутки. Максимальная дли-
тельность ежедневного применения адвантана в 
форме мази, крема и жирной мази составляет не 
более 4 нед. для детей. Средняя продолжитель-
ность терапии препаратом в форме эмульсии для 
наружного применения составляет 2 нед.

Локоид (0,1% гидрокортизона 17-бути-
рат) — негалогенизированный препарат нового 
поколения. Во время проникновения через пора-
женную кожу в кровоток он метаболизируется до 
гидрокортизона, естественного ГКС, и неактив-
ной масляной кислоты. При всасывании через 
кожу в кровоток проникает сам препарат, а не 
его метаболит. Важным является то, что местная 
и системная безопасность применения локоида 
сравнима с гидрокортизоном, таким образом, 
локоид находится между умеренно сильными и 
сильными соединениями и имеет оптимальное 
соотношение эффективность/безопасность, по-
этому разрешен к применению у детей, начиная 
с 6-месячного возраста.

Появление и широкое внедрение в клиниче-
скую практику новых ТГКС существенно рас-
ширило возможности местной терапии при АтД. 
Перечисленные выше современные ТГКС отве-
чают основным требованиям, предъявляемым к 
гормональным наружным лекарственным сред-
ствам, а именно получение выраженного тера-
певтического эффекта при минимуме побочных 
реакций, что способствует более успешной тера-
пии АтД у детей.

При присоединении вторичной инфекции 
возможно применение комбинированных пре-
паратов (тридерм, пимафукорт, оксикорт), 
включающих в себя ТГКС и антибактериальные 
препараты (см. далее).

Топические иммуносупрессивные препа-
раты являются производными макролактама 
аскомицина и представляют собой нестероид-
ные клеточно-селективные ингибиторы синтеза 
и высвобождения воспалительных цитокинов. 
Противовоспалительное действие обусловлено 
ингибированием активности кальциневрина, ко-
торый через фактор транскрипции активирует 
гены цитокинов Th1 и Th2. Таким образом, бло-
каторы кальциневрина ингибируют продукцию 
T-лимфоцитами ряда цитокинов: ИЛ-2, -5, -4, -10, 

-13, γ-ИФН [33, 85]; уменьшают высвобождение 
ряда медиаторов (триптаза, гистамин, ФНО-α) 
из тучных клеток и базофилов [54, 80].

Элидел (пимекролимус 1%) высокоэффекти-
вен при воспалении кожи, не влияет на керати-
ноциты, фибробласты, эндотелиальные клетки. 
Препарат не вызывает истощения клеток Лан-
герганса и атрофии кожи даже при длительном 
применении в таких чувствительных областях, 
как лицо, шея, кожные складки, обладает незна-
чительной активностью на моделях системной 
иммуносупрессии [36, 60, 68, 85].

Эффективность использования элидела при 
обострении АтД у детей была продемонстриро-
вана в ряде клинических исследований. При-
менение элидела при первых признаках обо-
стрения АтД позволяет быстро облегчить зуд (в 
течение 48 ч), предотвратить дальнейшее про-
грессирование обострения до фазы выраженных 
клинических проявлений, предупредить разви-
тие обострений и удлинить периоды ремиссии. 
Доказано, что элидел при длительной терапии 
способствует лучшему контролю за АтД, позво-
ляет уменьшить потребность в ТГКС [80, 86].

Доказана эффективность и безопасность эли-
дела у детей при длительном применении (в те-
чение 12 мес.) в 2-летнем исследовании у детей 
с 3-месячного возраста на большой группе паци-
ентов (1133 больных) с длительностью исполь-
зования препарата от 4 нед. до 2 лет [80]. У детей, 
применявших пимекролимус не были выявлены 
признаки иммунодепрессии, нарушений иммун-
ных ответов при вакцинации, увеличения чис-
ла вирусных и бактериальных инфекций [65]. 
Однако, по результатам других исследователей, 
частота герпесвирусной инфекции у больных, 
применявших элидел, выше, чем в контрольной 
группе (относительный риск 2,5) [56].

Интересно, что эффективность применения 
элидела выше на чувствительных участках кожи, 
в частности области лица и шеи, где использо-
вание ТГКС ограничено. Препарат применяют 
только на сухие участки кожи, что необходимо 
учитывать в рекомендациях, так как значитель-
ная доля пациентов неправильно использует 
крем и наносит его на мокнущие участки, что 
приводит к обострению воспаления и появле-
нию жжения.
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Крем элидел рекомендован в Российской 
Федерации для наружного использования у 
больных с легким и среднетяжелым течением 
АтД старше 3 мес. Однако в 2006 г. в соответ-
ствии с требованием Управления по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных 
средств США (FDA) в инструкцию по примене-
нию элидела в США внесена информация о том, 
что препарат не рекомендуется применять у де-
тей до 2 лет. Кроме того, препарат следует нано-
сить ограниченно только на места поражения и 
не применять длительно у детей. Не рекоменду-
ется применять элидел у иммунокомпроменти-
рованных детей, при фототерапии, при высокой 
степени инсоляции [40]. В значительной мере 
ограничения, изложенные в инструкции, связа-
ны с тем, что отдаленных наблюдений за боль-
ными, получавшим элидел, в настоящее время 
нет и описаны случаи малигнизации и развитие 
лимфом у больных, применявших препарат [73]. 
Вместе с тем нет данных, свидетельствующих об 
увеличении количества этих заболеваний у па-
циентов, получавших элидел, по сравнению с об-
щей популяцией, и исследователи не выявляют 
роста числа злокачественных новообразований 
кожи у этих больных [29, 81]. Эти случаи рас-
смотрены European Medicines Agency (EMEA) 
в 2005–2006 гг., при этом данных, подтверждаю-
щих связь элидела с развитием злокачественных 
образований, не выявлено.

Существуют экспериментальные работы, 
свидетельствующие о значительном блокирова-
нии способности к пролиферации Т-клеток при 
одновременном применении ТГКС и пимекро-
лимуса по сравнению с монотерапией. Авторами 
высказывается предположение о целесообразно-
сти применения одновременно ТГКС и пимекро-
лимуса у больных, резистентных к монотерапии 
этими препаратами [84]. Однако необходимо 
учитывать, что данные исследования находятся 
только в стадии разработки, поэтому метод не 
рекомендован для широкого применения.

Новый негормональный препарат поддер-
живающей терапии — скин-кап (активированный 
цинк-пиритион) — начал эффективно исполь-
зоваться в качестве средства местной терапии 
АтД в течение последнего десятилетия. Скин-
кап обладает противовоспалительным, противо-

грибковым и антибактериальным свойствами и 
приводит к исчезновению или значительному 
снижению выраженности воспаления, уменьше-
нию площади поражения кожи и интенсивности 
симптомов заболевания [14, 16].

В основе противомикробного и противо-
грибкового действия препарата лежит его спо-
собность взаимодействовать с фосфолипидами 
мембран микробных клеток с нарушением их 
целостности, что способствует деполяризации 
мембраны, резкому снижению синтеза АТФ и по-
глощения энергетических субстратов микробны-
ми и грибковыми клетками с последующей их ги-
белью. Кроме того, препарат нарушает процессы 
трансмембранного переноса и за счет хелатиру-
юшей способности может связывать ионы метал-
лов внутри клетки, тем самым, нарушая функцию 
многих ферментов и клеточных структур микро-
организмов [39]. Доказано, что активированный 
цинк-пиритион (скин-кап) обладает выражен-
ным противовоспалительным свойством через 
угнетение синтеза провоспалительных цитокинов 
и нарушение апоптоза иммунокомпетентных 
клеток и кератиноцитов [72]. Активированный 
цинк-пиритион характеризуется очень хорошим 
профилем безопасности, практически не всасы-
вается с поверхности кожи, не имеет раздражаю-
щего и повреждающего действия даже при кон-
центрации, в 100 раз превышающей содержание 
цинк-пиритиона в креме и аэрозоле скин-кап, 
не вызывает цитостатического эффекта и не 
воздействует на синтез ДНК. В целом скин-кап 
при местном применении представляет собой 
один из наиболее безопасных препаратов [43, 
57, 83].

Препарат рекомендован для наружного при-
менения у детей старше 1 года, страдающих 
АтД легкого и среднетяжелого течения. По ре-
зультатам многоцентрового двойного слепого 
плацебо-контролируемого рандомизированного 
исследования (94 больных), скин-кап показал 
высокую эффективность при лечении АтД у де-
тей. В подавляющем большинстве случаев при-
менение препарата приводит к существенному 
уменьшению и полному прекращению кожного 
зуда, регрессу воспалительных изменений кожи, 
снижению потребности в дополнительном прие-
ме антигистаминных средств и ТГКС. Достигну-
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тая клиническая ремиссия сохраняется и после 
отмены препарата как минимум на протяжении 
14 дней [22].

Традиционные дерматологические сред-
ства, обладающие противовоспалительным, 
противозудным и антисептическим свойствами, 
применяются для купирования легкого обостре-
ния АтД, при стихании воспалительного процес-
са после терапии ГКС.

Препараты АСД (антисептик-стимулятор 
Дорогова) обладают выраженными противо-
воспалительным, противозудным и антисеп-
тическим свойствами, которые по активности 
несколько уступают ТГКС. Однако препараты, 
содержащие АСД, имеют резкий неприятный за-
пах, что ограничивает их применение у детей с 
бронхиальной астмой. Кроме того, они пачкают 
белье, плохо оттираются и отстирываются. Не-
смотря на это, препараты АСД продолжают с 
успехом применяться благодаря выраженному 
противовоспалительному эффекту, позволяю-
щему в ряде случаев избежать или сократить 
применение ТГКС [1]. Препараты АСД произ-
водятся в виде 2,5 и 5% крема, мази, пасты.

Препараты, имеющие в своем составе нафта-
лан (нафтадерм, линимент нафталановой нефти 
10% и др.), обладают хорошим противовоспали-
тельным, рассасывающим, регенерирующими 
свойствами. Однако они имеют неприятный за-
пах, плохо отстирываются от одежды. Применя-
ются в виде примочек, присыпок, паст и многих 
других лекарственных форм. Правильность вы-
бора данных средств зависит от клинического 
опыта специалиста. В большинстве случаев на-
значают готовые к употреблению препараты, в 
то же время возможно применение комбинации 
различных традиционных средств между собой. 
Например, боро-нафталановая мазь (Ac borici 
2,0; Naphtalani 2,0; Vaselini ad. 100,0) или па-
ста (Ac borici 2,0; Naphtalani 2,0; Pastae zinci ad. 
100) успешно применяется после купирования 
острого воспалительного процесса у детей с вы-
раженной лихенификацией для рассасывающе-
го, противовоспалительного эффекта. Возможно 
назначение препаратов на ночь под повязку в со-
четании с другими противовоспалительными и 
антибактериальными препаратами, которые ис-
пользуются днем.

Препараты оксида цинка (взвесь циндол, мазь 
цинковая, паста цинковая) обладают вяжущим, 
слабым противовоспалительным и подсушива-
ющим свойствами, они совершенно безвредны 
и могут применяться при легких обострениях у 
детей любого возраста.

Топические антибактериальные и проти-
вогрибковые препараты необходимы при лече-
нии АтД, осложненного вторичной инфекцией.

Для обработки вторичных морфологиче-
ских элементов в очагах поражения (расчесы, 
эрозии, трещины, корочки) применяются при-
мочки и влажно-высыхающие повязки в виде 
водных растворов (фурацилин, 1–2% танин, 
0,25% азотно-кислое серебро, жидкость Бурова и 
др.), водные и спиртовые растворы анилиновых 
красителей — фукорцин, бриллиантовая зелень, 
2% раствор метиленового синего, 2–5% раствор 
перманганата калия. Самым популярным сре-
ди них является препарат фукорцин, который 
оказывает противомикробное действие, не пре-
пятствуя заживлению. В зависимости от харак-
тера кожных высыпаний применяют различные 
средства (пасты, гели, кремы, мази), содержащие 
антибиотики: фуцидин (крем, мазь), эритроми-
циновая, линкомициновая мази, 5% гель лика-
цин, 1% гель далацин Т, бактробан, гентамицин 
(крем, мазь) и др. Кратность применения на-
ружных препаратов, содержащих антибиотики, 
обычно составляет 2–3 раза в день. Учитывая 
данные некоторых авторов о высокой частоте 
устойчивости St. aureus к различным антибио-
тикам, антибактериальную терапию необходимо 
подбирать на основании определения чувстви-
тельности флоры к антибиотикам. Показано, что 
штаммы St. aureus у больных АтД в 80 % случаев 
обладали устойчивостью к антибиотикам пени-
циллинового ряда (пенициллин, оксациллин, 
ампициллин), в 39 % — к антибиотикам группы 
макролидов (эритромицин, олеандомицин), в 
16 % — к левомицетину, в 14 % — к линкомицину, 
в 9 % — к тетрациклину, в 3 % — к гентамицину, в 
2 % — к цефалотину, при этом 45 % выделенных 
штаммов St. aureus обладали резистентностью 
более чем к одному препарату [5].

Из-за широкого применения макролидов в 
последние годы отмечается снижение чувстви-
тельности St. aureus к препаратам этой группы. 
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При назначении топических антибактериальных 
средств некоторые авторы отдают предпочтение 
препаратам фузидиновой кислоты [27]. Отмечена 
высокая эффективность фузидиновой кислоты 
против St. aureus, обусловленная низкой мини-
мальной подавляющей концентрации и хоро-
шим проникновением в ткани [78]. Однако при 
длительном применении фузидиновой кислоты 
отмечается развитие устойчивости, в связи с чем 
рекомендуется применять препараты коротки-
ми, 2-недельными курсами [66, 71]. Важным 
представляется тот факт, что включение в тера-
пию АтД наружных антибактериальных средств 
позволяет использовать ТГКС меньшей актив-
ности [5].

При наличии грибковой инфекции показаны 
антимикотические препараты (крем клотрима-
зол, канестен, микоспор, травоген и др.).

При сочетании бактериальной и грибковой 
инфекции, а также выраженной воспалительной 
реакции кожи целесообразно назначение комби-
нированных препаратов, содержащих в своем 
составе ТГКС и противомикробные компоненты 
(тридерм, пимафукорт, оксикорт).

Тридерм (мазь, крем) — комбинированный 
препарат, включающий в себя бетаметазон ди-
пропионат, клотримазол, гентамицин. Оказывает 
противовоспалительное, противоаллергическое, 
противозудное, противогрибковое и бактерицид-
ное действие. Разрешен к применению у детей с 
2-летнего возраста по строгим показаниям и под 
врачебным контролем, так как возможно разви-
тие системных побочных эффектов, связанных 
с наличием в препарате бетаметазона дипропи-
оната. Мазь или крем наносят тонким слоем на 
пораженные участки кожи 2 раза в сутки (утром 
и на ночь).

Пимафукорт (мазь, крем, лосьон) — комби-
нированный препарат, включающий в себя на-
намицин, неомицин, гидрокортизон. Оказывает 
противомикробное, противогрибковое, противо-
воспалительное действие. Разрешен к примене-
нию у детей с 1 года жизни. Препарат наносят на 
пораженные участки 2–4 раза в сутки. 

Оксикорт (мазь, спрей) — комбинированный 
препарат, включающий в себя окситетрациклина 
гидрохлорид, гидрокортизона ацетат. Оказывает 
противомикробное, противовоспалительное дей-

ствие. Благодаря наличию формы в виде аэро-
золя можно применять на мокнущие участки. 
Наносят на пораженные участки кожи 2–3 раза 
в день. Курс лечения 1–2 нед. У детей (особенно 
до 2 лет) применяют на ограниченных участках 
кожи коротким курсом (в течение 5–7 дней).

Доказано, что комбинированная антибак-
териальная терапия, включающая системные 
и наружные препараты, более эффективна для 
эрадикации St. aureus с поверхности кожи боль-
ных АтД, осложненным пиодермией, чем при-
менение только антибактериальных средств или 
ТГКС [5].

Препараты, улучшающие микроциркуля-
цию и метаболизм в очагах поражения, способ-
ствуют заживлению, улучшению трофики, эпи-
телизации тканей и применяются в подострой, 
хронической стадиях и для поддержания клини-
ческой ремиссии АтД. Для этих целей рекомен-
дуют применять актовегин (желе), солкосерил 
(гель, желе), пантенол, гепароид, гепариновую 
мазь, куреозин гель, мази и кремы, содержащие 
в своем составе витамин А (радевит, видестим, 
редецил), физиотерапевтические процедуры 
(аппликации парафина, глины).

В заключение хотим еще раз подчеркнуть, 
что наружная терапия является неотъемлемой 
составляющей комплексного лечения атопиче-
ского дерматита, положительно воздействует на 
различные стороны патогенеза данного заболе-
вания, способствует купированию проявлений 
кожной аллергии и оказывает не только местное, 
но и общее воздействие на больного через нерв-
но-рецепторный аппарат. Она включает в себя 
применение традиционных средств, ТГКС и но-
вых негормональных препаратов. Знание прин-
ципов наружной терапии и правильное, строго 
индивидуальное ее назначение (с учетом клини-
ко-морфологической формы и стадии кожного 
процесса) при атопическом дерматите у детей 
позволит практикующему врачу значительно 
повысить эффективность лечения данного за-
болевания.

Современная системная терапия АтД у де-
тей включает использование препаратов, блоки-
рующих рецепторы и ограничивающих высво-
бождение и синтез медиаторов аллергического 
воспаления. При лечении АтД применяют анти-
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гистаминные, мембранотропные, ГКС, цитоста-
тические препараты.

Антигистаминные препараты (блокаторы 
гистаминовых Н1-рецепторов) Н1-антагонисты 
представляют собой азотистые основания, со-
держащие алифатическую боковую цепь (как и 
в молекуле гистамина) замещенного этилами-
на, которая весьма важна для проявления анти-
гистаминной активности. Антигистаминные 
препараты уменьшают связывание гистамина с 
гистаминовыми рецепторами клеток-мишеней 
аллергической реакции, что снижает выражен-
ность симптомов АтД, обусловленных гистами-
ном (отек, гиперемия, зуд). Применение анти-
гистаминных препаратов при АтД в последнее 
время широко дискутируется, поскольку их 
противозудный эффект не был доказан круп-
ными контролируемыми исследованиями [24, 
79]. Вместе с тем общепринято, что использо-
вание антигистаминных препаратов показано 
у больных с нарушениями сна, возникающими 
вследствие зуда, и/или при наличии сопутству-
ющих аллергических заболеваний. У большин-
ства детей отмечается положительный эффект 
антигистаминных препаратов, однако основной 
беспокоящий больных симптом — зуд — редко 
полностью исчезает. Патогенез зуда у больных 
АтД чрезвычайно сложен и связан с рядом меди-
аторов (гистамин, триптаза, калликреин, ИЛ-2, 
ацетилхолин, субстанция Р, серотонин, бради-
кинин). Вероятно, значительный вклад в раз-
витие зуда у больных АтД имеет ацетилхолин, 
который стимулирует гистаминчувствительные 
и гистаминнечувствительные С-волокна. Паци-
енты с АтД менее чувствительны к действию 
гистамина, чем ацетилхолина, по сравнению со 
здоровыми субъектами. Более того, интрадер-
мальная инъекция ацетилхолина у здоровых 
лиц вызывает боль, тогда как в случае наличия 
атопии — зуд [46].

Седативный и антихолинергический эффект, 
создаваемый антигистаминными препаратами 
I поколения, может быть полезным при наруше-
ниях сна, гипервозбудимости, а также позволяет 
снизить гиперреактивность кожи больных АтД.

Антигистаминные препараты I поколения, ко-
торые также называют классическими, являются 
конкурентными блокаторами Н1-рецепторов, и 

поэтому связывание их с рецептором быстро об-
ратимо. Однако практически все Н1-антагонисты 
I поколения способны проникать через гематоэн-
цефалический барьер, блокировать холинерги-
ческие, Н2- и Н3-рецепторы, некоторые из них 
тормозят проведение нервного возбуждения, что 
способствует появлению значительного количе-
ства побочных эффектов: седативный, сухость 
слизистых оболочек полости рта, носа, горла, 
головокружение, вялость, расстройства ЖКТ 
(тошнота, боль в животе, нарушение аппетита). 
У особо чувствительных лиц могут возникать 
расстройства мочеиспускания и ухудшение зре-
ния.

К недостаткам антигистаминных препаратов 
I поколения относится тахифилаксия (сниже-
ние терапевтической эффективности препарата 
в процессе применения).

Тем не менее антигистаминные препараты 
I поколения занимают прочные позиции в аллер-
гологической практике, особенно в педиатрии. 
Наличие инъекционных лекарственных форм 
антигистаминных препаратов I поколения делает 
их незаменимыми в острых и неотложных ситуа-
циях. Необходимо также отметить, что стоимость 
антигистаминных препаратов I поколения значи-
тельно ниже, чем у последующих поколений.

К классическим представителям антигиста-
минных препаратов I поколения относится супра-
стин (хлоропирамин), который имеет сходство по 
фармакологическим свойствам с другими анти-
гистаминными препаратами I поколения. Назна-
чают препарат внутрь, в/в, в/м. Взрослым пре-
парат вводят в/в или в/м по 20–40 мг (1–2 мл), в 
таблетках по 25 мг во время еды 2–3 раза в день. 
При необходимости дозу можно увеличить до 
6 таблеток в день. Начальная доза раствора для 
инъекций для детей в возрасте от 1 мес. до 1 года 
составляет 5 мг (0,25 мл раствора), от 1 до 6 лет — 
10 мг (0,5 мл раствора), от 6–14 лет — 10–20 мг 
(0,5–1 мл раствора). Максимальная суточная 
доза 2 мг/кг массы тела. В таблетках препарат на-
значают в следующих дозах: 1–12 мес. — разовая 
доза 6,25 мг, 2–6 лет — 8,3 мг, 7–14 лет — 12,5 мг. 
Частота приема 2–3 раза в сутки.

Наличие побочных эффектов у антигиста-
минных препаратов I поколения стимулировало 
поиск новых препаратов для лечения аллергии, 
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и их усовершенствование шло в направлении 
снижения побочных (нежелательных) эффектов 
при сохранении клинической эффективности.

Современные Н1-антагонисты нового поко-
ления отличаются высокой избирательной спо-
собностью блокировать периферические Н1-ре-
цепторы и принадлежат к разным химическим 
группам. Такие соединения с трудом могут быть 
вытеснены с рецептора, а образовавшийся ли-
ганд-рецепторный комплекс диссоциирует срав-
нительно медленно, чем и объясняется более 
продолжительное действие таких препаратов.

Н1-антагонисты II поколения легко всасыва-
ются в кровь. Прием пищи не влияет на абсорб-
цию этих препаратов. Большинство Н1-антаго-
нистов оказывает антигистаминное действие за 
счет накопления в крови активных метаболитов 
и максимально проявляют его именно после по-
явления в крови в достаточной концентрации 
активных метаболитов.

Учитывая возможность развития тахифилак-
сии при длительном применении антигистамин-
ных средств I поколения, может потребоваться 
отмена лекарства или его замена. Отличитель-
ной особенностью антигистаминных препаратов 
II поколения является торможение развития как 
ранней, так и поздней фазы аллергического вос-
паления, что, по-видимому, может обусловливать 
их превентивное действие. При этом максималь-
ная интенсивность блокирования поздней фазы 
аллергического воспаления, вероятно, развива-
ется в течение достаточно длительного примене-
ния. Безусловно, очевидным плюсом некоторых 
антигистаминных препаратов II поколения (дез-
лоратадин, цетиризин, левоцетиризин) является 
их противовоспалительное действие, проявляю-
щееся, в частности, в снижении уровня ряда про-
воспалительных цитокинов и экспрессии моле-
кул адгезии.

Выбор конкретного препарата определяют 
следующие положения.

• Седативный эффект, создаваемый антиги-
стаминными препаратами I поколения, не-
обходим в период выраженного кожного зуда 
с нарушением сна и у гипервозбудимых де-
тей раннего возраста, однако ограничивает 
их применение у детей старшего возраста в 
период учебы.

• Учитывая возможность развития тахифи-
лаксии при применении антигистаминных 
средств I поколения, через 10–14 дней необ-
ходима отмена лекарства или его замена.

• При хроническом течении АтД, особенно 
сопровождающемся эозинофилией, предпо-
чтительнее применение антигистаминных 
препаратов II поколения, так как они тормо-
зят развитие как ранней, так и поздней фазы 
аллергического воспаления.

• В ряде случаев при выраженном кожном зуде 
после купирования обострения возможна 
комбинация антигистаминных препаратов 
I и II поколений. При этом утром назначает-
ся антигистаминный препарат II поколения 
и на ночь — I поколения.

• Использование антигистаминных препара-
тов у детей с АтД особенно обосновано при 
наличии у них сопутствующих аллергиче-
ских заболеваний (аллергический риноконъ-
юнктивит, крапивница).

• Большинство антигистаминных препаратов 
II поколения в настоящее время разрешено к 
применению у детей после 2 лет. Единствен-
ным исключением является препарат зиртек, 
который разрешен к применению с 6 мес.
Одним из позитивных аспектов использова-

ния антигистаминных препаратов II поколения 
у детей с АтД является их стероидсберегающий 
эффект. Так, регулярное применение цетиризина 
(по 0,25 мг/кг 2 раза в день) значительно снижа-
ло длительность использования ТГКС у детей с 
АтД [38].

Представляют интерес исследования эффек-
тивности и переносимости комбинированной те-
рапии антигистаминными препаратами I и II по-
колений у детей с АтД. Так, назначение в течение 
первых 4–5 дней супрастина (хлоропирамин) 
1 раз в день (в возрастной дозировке в/м на ночь) 
и парлазина (в возрастной дозировке) на 60– 
120 дней в сочетании с наружной терапией бы-
стро купировало симптомы заболевания и оказы-
вало гормонсберегающий эффект. Кроме того, дан-
ная комбинация обеспечивала длительную ремис-
сию АтД. Высокая эффективность, безопасность 
и хороший профилактический эффект позволяют 
рекомендовать комбинированный прием супра-
стина и парлазина детям, страдающим АтД [25].
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Мембраностабилизирующие препараты 
налкром (кромогликат натрия) и задитен (ке-
тотифен) назначаются как в комплексной тера-
пии АтД, так и с профилактической целью. Они 
являются блокаторами Н1-рецепторов и, кроме 
того, обладают мембранотропным свойством, 
которое проявляется в торможении высвобож-
дения медиаторов аллергического воспаления 
тучными клетками. Показанием к назначению 
этих препаратов является наличие у ребенка 
поливалентной пищевой аллергии, особенно в 
случае недостаточной эффективности элимина-
ционной диеты, а также выраженных псевдоал-
лергических реакций.

Налкром непосредственно и специфически 
воздействует на слизистую оболочку ЖКТ, пред-
упреждая развитие аллергических реакций [2]. 
Применение налкрома особенно эффективно 
при наличии сопутствующего аллергического 
поражения ЖКТ.

Налкром назначается детям от 1 до 3 лет по 
100 мг (1 капсула) 3 раза в день за 30 мин до 
приема пищи, детям 4–6 лет — по 100 мг 4 раза 
в день, от 7 до 14 лет — по 2 капсулы 4 раза в 
день. Применяется длительно, в течение 1–2 мес. 
и более.

Кетотифен (задитен) оказывает противо-
аллергическое действие за счет торможения се-
креции медиаторов аллергии из тучных клеток 
и блокады Н1-рецепторов гистамина. Кетотифен 
назначают внутрь по 0,5 мг 2 раза в сутки во вре-
мя еды детям в возрасте от 6 мес. до 3 лет, детям 
старше 3 лет — по 1 мг 2 раза в сутки. Кетотифен 
усиливает действие седативных, снотворных, 
антигистаминных препаратов, этанола. Терапев-
тический эффект мембраностабилизирующих 
препаратов обычно развивается через 1–4 нед., 
а длительность минимального курса лечения со-
ставляет 3–4 мес.

Системная антибактериальная терапия 
обычно показана при распространенной пиодер-
мии, протекающей с явлениями интоксикации, 
локализации пустулезных элементов на коже 
лица, а также при неэффективности наруж-
ной антибактериальной терапии. Доказано, что 
комбинированная антибактериальная терапия, 
включающая системные и наружные препараты, 
более эффективна для эрадикации St. aureus с по-

верхности кожи, чем применение только топиче-
ских антибактериальных средств [5, 38]. Еще раз 
необходимо подчеркнуть, что антибактериальная 
терапия подбирается на основании определения 
чувствительности флоры к антибиотикам (см. 
Топические антибактериальные препараты). 
Применение антибиотиков эритромицинового 
ряда (азитромицин, кларитромицин) обычно эф-
фективно у больных, не имеющих колонизации 
кожи резистентными штаммами. У больных со 
штаммами St. аureus, не чувствительными к ма-
кролидам, предпочтительнее использование пе-
нициллиназарезистентных пенициллинов [47]. 
Использование цефалоспоринов (например, це-
фалексин 25–50 мг/кг/сут в 2 приема) в течение 
7–10 дней достаточно эффективно как при ста-
филококковой, так и стрептококковой инфекции. 
При назначении препаратов пенициллинового и 
цефалоспоринового ряда необходимо учитывать, 
что у детей с наличием гиперчувствительности 
к плесневым аллергенам несколько повышен 
риск развития аллергических реакций к этим 
препаратам. В этих случаях возможно примене-
ние клиндомицина или системных препаратов 
фузидиновой кислоты (фузидин натрий и др.) 
[47, 66, 71].

Грибковые инфекции также могут ослож-
нять течение атопического дерматита и вносить 
определенный вклад в активность заболевания. 
Обычно достаточно наружной антифунгальной 
терапии, однако у некоторых больных необхо-
димо применение системных противогрибковых 
препаратов [55].

Присоединение герпетической инфекции у 
детей с АтД является серьезным осложнением, 
особенно в случае диссеминации кожного по-
ражения [64], и требует назначения противови-
русных препаратов. Препаратом выбора в дан-
ной ситуации является ацикловир, назначаемый 
в возрастной дозировке (детям в возрасте до 
2 лет — по 100 мг 4 раза в день, старше 2 лет и 
взрослым — по 200 мг 4 раза в день) в течение 
5–10 дней [34].

При экземе Капоши в зависимости от тяже-
сти состояния ребенка решается вопрос о про-
ведении терапии в условиях реанимационного 
отделения. В качестве этиотропных средств 
препаратом выбора является противовирусный 
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ацикловир (зовиракс). Применение ациклови-
ра в стадии репликации вируса блокирует рас-
пространение вирусной инфекции. Препарат 
вводится в/в капельно в разовой дозе 5 мг/кг 
3 раза в сутки, по мере стабилизации состояния 
ребенка парентеральное введение препарата за-
меняется на пероральное в дозе 20–80 мг/кг/сут. 
Длительность курса зависит от тяжести состоя-
ния ребенка и составляет 7–14 дней [8].

Такие противовирусные препараты, как ри-
бавирин, зидовудин, ганцикловир, практически 
не используются в педиатрической практике в 
связи с низким опытом их применения и нали-
чием побочных эффектов.

Несмотря на большое разнообразие лекар-
ственных средств для лечения АтД, к сожалению, 
в последнее время неуклонно растет количество 
тяжелых, торпидных к традиционному лечению 
форм данного заболевания. В связи с этим в по-
следние годы отмечается повышение интереса 
специалистов к использованию системных ГКС 
и цитостатиков, применение которых патогене-
тически обосновано при лечении тяжелых, не-
прерывно рецидивирующих формах АтД, при 
неэффективности других методов лечения.

Системные глюкокортикостероиды яв-
ляются наиболее эффективным методом купи-
рования обострения атопического дерматита, 
однако наличие побочных эффектов при их 
длительном применении и развитие обострения 
заболевания после отмены лечения ограничива-
ют использование системных ГКС у детей с АтД 
[30]. Их назначение показано только в исключи-
тельных случаях детям с тяжелым обострением 
АтД при недостаточной эффективности ТГКС, 
наличии обширных эрозированных поверхно-
стей кожи [2] и только в условиях стационара. 
Парентеральное введение преднизолона иногда 
используется для купирования тяжелого обо-
стрения диффузного АтД в дозе 1–1,5 мг/кг на 
ночь в течение 5–7 дней, что позволяет свести 
к минимуму побочные эффекты терапии и из-
бежать длительного подавления функции коры 
надпочечников.

Системные иммуносупрессивные препа-
раты для лечения АтД начали активно приме-
няться с 2000 г., когда в Великобритании было 
принято соглашение по использованию цикло-

спорина А при лечении тяжелой формы АтД, 
рефрактерного к стандартной наружной тера-
пии.

Среди системных иммуносупрессивных пре-
паратов наиболее изученным является циклоспо-
рин А (сандиммун-неорал). Механизм действия 
циклоспорина А связан с образованием ком-
плекса с циклофилином, который ингибирует 
активность кальцийнейрина, необходимого для 
транскрипции ИЛ-2 в активированных Т-клет-
ках, что приводит к подавлению пролиферации 
и нарушению дифференцировки Т лимфоци-
тов, подавлению пролиферации В лимфоцитов 
и снижению цитотоксической активности есте-
ственных киллеров [58].

Многими клиническими исследованиями 
подтверждена эффективность циклоспорина А в 
терапии АтД у детей и взрослых [35, 45], несмо-
тря на то что по окончании лечения возможны 
рецидивы заболевания, тяжесть их, как правило, 
значительно ниже изначального уровня. Лече-
ние циклоспорином может представлять собой 
ценную альтернативу коротких курсов систем-
ных ГКС, обеспечивая больным столь желанное 
наступление ремиссии, и улучшает качество 
жизни некоторых из них на длительный период 
времени.

При АтД лечение должно быть подобрано 
индивидуально; так, рекомендуемая начальная 
доза циклоспорина А составляет 2,5–5 мг/кг/сут 
в 2 приема. Если начальная доза 2,5 мг/кг/сут не 
позволяет достичь удовлетворительного ответа в 
течение 2 нед., то суточную дозу можно быстро 
увеличить до максимальной — 5 мг/кг. В очень 
тяжелых случаях для получения быстрого и 
адекватного контроля над заболеванием можно 
применить изначально дозу 5 мг/кг/сут [35].

При применении циклоспорина А у боль-
шинства больных уменьшение зуда и гиперемии 
кожи отмечается уже в 1-ю неделю лечения, ре-
гресс папулезных элементов отмечается в тече-
ние 2 нед., лихенификация уменьшается через 
2–3 нед. приема препарата [13].

При достижении удовлетворительного от-
вета дозу постепенно снижают до 1 мг/кг/сут 
или переходят на интермиттирующую терапию 
(прием 1 раз в 5 дней) с последующей отменой 
препарата. В случае возникновения рецидива за-
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болевания может быть проведен повторный курс 
терапии циклоспорином А. Несмотря на то что 
курс лечения продолжительностью 8 нед. может 
быть достаточным для очищения кожных покро-
вов, было показано, что при необходимости те-
рапия может быть продлена до 1 года. Даже при 
длительном применении лечение хорошо пере-
носится, однако обязательно мониторирование 
всех необходимых показателей (креатинин, АД 
и др.). Некоторые авторы отдают предпочтение 
прерывистой повторной терапии, которая отли-
чается лучшей переносимостью, большей без-
опасностью, значительным снижением стоимо-
сти лечения, при этом сохраняется как скорость 
наступления ремиссии, так и интенсивность от-
вета [45].

Пациентам, получающим циклоспорин А, не 
следует одновременно назначать фототерапию, 
следует избегать попадания на кожу прямых 
солнечных лучей. Предполагается, что вакцина-
ция на фоне терапии циклоспорином А неэффек-
тивна [28]. Противопоказаниями к применению 
препарата являются нарушение функции почек, 
неконтролируемая артериальная гипертензия, 
инфекционные заболевания при отсутствии 
адекватной терапии, злокачественные новооб-
разования (за исключением новообразований 
кожи).

Возможность тяжелых и иногда необрати-
мых побочных эффектов (нефротоксическое и 
гепатотоксическое действие, артериальная ги-
пертензия, тремор) исключает широкое приме-
нение циклоспорина А при АтД, но в особо тяже-
лых и рефрактерных случаях его рекомендуют 
как один из препаратов IV ступени.

Иммуноглобулин для внутривенного вве-
дения (ИГВВ) при лечении больных с тяжелым 
течением АтД показал высокую эффективность, 
при этом отмечено, что препарат более резуль-
тативен у детей, чем у взрослых, особенно при 
монотерапии [67]. Выявлено, что ИГВВ сни-
жает экспрессию ИЛ-4, уменьшает экспрессию 
молекул адгезии ICAM-1, ELAM-1 и снижает 
уровень эозинофильного катионного протеина 
(ECP). Исследований применения ИГВВ у де-
тей с АтД явно недостаточно. Однако имеющи-
еся работы показывают высокую эффективность 
данного препарата у больных с тяжелым АтД. 

Перед началом терапии необходимо оценить 
функции печени, почек, исключить вирусный 
гепатит, дефицит IgА, повышение титров рев-
матического фактора и криоглобулинмии. Не 
рекомендуется применение препарата при вак-
цинации детей живыми вакцинами (краснуха, 
паротит, корь). Период между вакцинацией и по-
следующим применением ИГВВ должен быть не 
менее 3–6 мес. [67].

Побочные эффекты при применении ИГВВ 
наблюдаются достаточно редко. Как правило, 
они незначительные (головная боль, повышение 
температуры тела, тошнота, рвота, крапивница, 
бронхоспазм), возникают в течение 74 ч после 
введения и проходят самостоятельно или после 
применения антигистаминных препаратов либо 
ГКС. В редких случаях отмечались анафилакти-
ческие реакции, которые, как правило, появля-
лись у больных с дефицитом IgA, а также гемо-
литическая анемия, лимфопения [50].

В нашей стране зарегистрирован ряд препа-
ратов ИГВВ. Однако в их инструкции по при-
менению нет указаний на возможность исполь-
зования при АтД. Необходимо подчеркнуть, что 
ИГВВ очень дорогой препарат и его использова-
ние возможно только в эксквизитных случаях.

Терапия гистаглобулином способствует 
уменьшению зуда и воспаления у части больных 
АтД. Предполагается, что введение комбинации 
гистамина и иммуноглобулина повышает спо-
собность сыворотки инактивировать свободный 
гистамин, подавляет высвобождение гистамина 
из тучных клеток. У детей курс лечения состоит 
из 4–6 инъекций с интервалом 4–7 сут в возрас-
тающих дозировках, начиная с 0,1 мл для детей 
до 3 лет, с 0,3 мл для детей от 3 до 5 лет и с 0,5 мл 
для детей старше 5 лет. Для детей всех возраст-
ных групп шаг дозы — 0,1 мл. Повторный курс 
гистаглобулина проводится через 1–3 мес. Не-
обходимо отметить, что после 2–3-й инъекции 
возможно обострение заболевания, в связи с чем 
требуется более активная наружная терапия.

Применение интерферонов (γ-, α-ИФН) 
при лечении больных АтД до настоящего време-
ни является предметом многолетних дискуссий. 
Так, клиническое улучшение при использовании 
рекомбинантного γ-ИФН у больных АтД было 
продемонстрировано в нескольких исследовани-
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ях [44]. Установлено, что γ-ИФН эффективен у 
больных, имевших уровень эозинофилов в пе-
риферической крови менее 9 % и уровень IgE в 
сыворотке менее 1500 МЕ/мл [63]. Вместе с тем 
вопрос о дозе и длительности терапии реком-
бинантным γ-ИФН остается открытым. Кроме 
того, высокая стоимость, а также недостаточная 
длительность эффекта γ-ИФН — факторы, огра-
ничивающие его использование.

Противоречивые результаты получены при 
применении рекомбинантного α-ИФН [53]. Ве-
роятно, использование α-ИФН может быть по-
лезно у детей, имеющих наряду с АтД тяжелую 
соматическую патологию.

Таким образом, показания к применению ре-
комбинантных интерферонов должны быть уста-
новлены после проведения достаточно широких 
клинических испытаний.

Витаминотерапия патогенетически обо-
снована у детей с АтД, и это прежде всего каса-
ется витаминов В6 (пиридоксин гидрохлорид) 
(50–100 мг/сут в течение 4 нед.) и В5 (пантоте-
новая кислота). Кальция пантотенат назначает-
ся в возрастной дозе (1–3 года — 0,05–0,1 г, 3–
14 лет — 0,1–0,2 г) 2 раза в день в течение 4 нед. 
Введение в комплексную терапию АтД кальция 
пантотената сопровождается улучшением функ-
циональной активности надпочечников и умень-
шением воспаления кожных покровов. Отмече-
но, что терапевтический эффект витаминов В5 
и В6 более выражен у детей с локализованной 
формой АтД [3].

Отдельные работы свидетельствуют о поло-
жительном результате использования поливи-
таминов, витамина Е, цинксодержащих препа-
ратов у больных АтД. Перспективным является 
применение β-каротина, повышающего устой-
чивость клеточных мембран и регулирующего 
процессы ПОЛ. К сожалению, данных о кли-
нической эффективности витаминотерапии у 
больных, страдающих АтД, с использованием 
методов доказательной медицины в настоящее 
время недостаточно.

Препараты, содержащие ω-3 полинена-
сыщенные жирные кислоты (эйконол, поли-
ен, льняное масло), встраиваясь в фосфолипиды 
клеточных мембран, блокируют синтез лейко-
триенов, снижают клеточную гиперчувствитель-

ность, модулируют иммунный ответ. Результа-
ты оценки клинической эффективности данных 
препаратов для лечения и профилактики АтД 
противоречивы. В наших исследованиях проде-
монстрирована дифференцированная результа-
тивность эйконола у детей с различными клини-
ко-иммунологическими формами атопического 
дерматита. Так, применение эйконола эффектив-
но у детей с диффузными и распространенны-
ми формами АтД, имеющих преимущественно 
признаки хронического воспаления, при частом 
вторичном инфицировании кожных покровов, 
наличии выраженных псевдоаллергических ре-
акций. Эффект от применения данного класса 
препаратов развивался на 3–4-й неделе и за-
ключался в уменьшении зуда, инфильтрации, 
гиперемии и шелушения кожных покровов. При 
преобладании признаков острого воспаления у 
детей с АтД эффективность эйконола была не-
значительна. Кроме того, у некоторых больных 
было отмечено обострение заболевания [18].

Коррекция нарушений ЖКТ имеет суще-
ственное значение в лечении детей с АтД, так как 
у 90 % из них отмечается поражение ЖКТ, при-
водящее к дисбактериозу кишечника. Коррек-
ция дисбактериоза проводится по трем основ-
ным направлениям: восполнение необходимой 
флоры (пробиотики) и стимуляция ее роста 
(хилак форте, лизоцим, нормазе), подавление 
роста условно-патогенной флоры (бактериофа-
ги, энтерол). Наиболее важным компонентом 
кишечной микрофлоры являются лактобакте-
рии GG, поскольку они обеспечивают местный 
антигенспецифический иммунный ответ за счет 
секреторного IgA, предотвращают нарушение 
всасывания, а также осуществляют контроль за 
абсорбцией антигенов. Доказано, что наиболее 
эффективны пробиотики, в состав которых вхо-
дят лактобактерии [61].

Вместе с тем, прежде чем рекомендовать про-
биотики для широкого применения, необходимо 
в независимых исследованиях получить ответы 
на вопросы об оптимальной дозе, длительности, 
эффективности и безопасности терапии этими 
препаратами. К сожалению, до настоящего вре-
мени такие работы не проведены.

Коррекция вегетативной дисфункции в за-
висимости от ее типа входит в комплексную 
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терапию АтД, так как психонейровегетативные 
нарушения, безусловно, играют определенную 
роль в патогенезе атопического дерматита. Од-
нако до настоящего времени нет достоверных 
свидетельств об эффективности данных методов 
терапии у детей с АтД.

Аллергенспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ) является одним из перспективных на-
правлений терапии АтД у больных с аллергией к 
бытовым аллергенам [3, 82]. Доказано, что АСИТ 
аллергенами клещей домашней пыли у больных 
с диффузным или распространенным АтД не 
только снижает частоту и тяжесть обострений, 
но и блокирует расширение спектра аллергенов, 
к которым развивается гиперчувствительность 
[19]. Однако единого экспертного мнения об эф-
фективности АСИТ при данной патологии пока 
не выработано. Отсутствие положительного 
клинического эффекта от элиминационных ме-
роприятий, направленных на снижение уровня 
экспозиции ингаляционных аллергенов в течение 
3–6 мес., может стать основанием для рассмотре-
ния возможности применения АСИТ ингаляци-
онными аллергенами у детей с АтД [19, 23].

По нашему мнению, показания к проведению 
данного метода терапии у больных АтД должны 
определяться наличием комплекса критериев:
1. Диффузная или распространенная форма 

АтД, среднетяжелое или тяжелое течение.
2. Клинически значимая сенсибилизация инга-

ляционными аллергенами, подтвержденная 
анамнезом, положительными кожными про-
бами и/или обнаружением специфических 
IgE к данному аллергену.

3. Гиперчувствительность к одной группе ал-
лергенов.
Необходимо подчеркнуть, что наличие на-

следственной отягощенности по аллергическим 
заболеваниям, особенно респираторным аллерго-
зам, является дополнительным критерием, обо-
сновывающим проведение АСИТ. В нескольких 
исследованиях показана эффективность исполь-
зования сублингвального метода АСИТ у детей 
с АтД [19, 62].

К числу перспективных методов лечения 
АтД относятся препараты, обладающие селек-
тивным антимедиаторным свойством, среди 
которых необходимо отметить блокатор рецеп-

торов цистинил-лейкотриенов — монтелукаст 
[69] и ингибитор ИЛ-5 — меполизумаб. При 
применении данных препаратов отмечена хоро-
шая эффективность при лечении АтД у взрос-
лых пациентов. Однако, к сожалению, имеются 
лишь единичные исследования, и в настоящее 
время эти препараты нельзя рекомендовать к 
рутинному применению. Появление препаратов 
с различными антимедиаторными действиями 
позволят подбирать фармакотерапию при ле-
чении АтД в зависимости от патогенетических 
факторов у конкретного больного.

Эффективность китайской фитотерапии 
у больных с АтД широко дискутируется. Ряд 
исследователей подтверждают эффективность 
этого метода у больных АтД [48], в то время как 
у других авторов эффективность китайских трав 
вызывает сомнения [51]. Таким образом, одно-
значного мнения по этому вопросу нет.

Физиотерапевтические процедуры позво-
ляют улучшить метаболизм и микроциркуляцию 
в очагах инфильтрации и лихенификации, умень-
шить зуд при стихании воспалительного процес-
са. Для этих целей используют аппликации озо-
керита, парафина, глины, сапропели, припарки 
с отрубями, локальные ванны, лечебные ванны 
с последующим нанесением эпителизирующих, 
смягчающих и питательных средств.

Из физиотерапевтических методов воздей-
ствия наиболее эффективны фототерапия, лазе-
ротерапия, переменное магнитное поле, солевые 
и масляные ванны, ультрафонофорез, КВЧ-тера-
пия, интервальная гипоксическая терапия [9]. 
В последние годы появились данные, свидетель-
ствующие об эффективности при лечении АтД 
фототерапии УФ-излучением узкополосного 
средневолнового диапазона с длиной волны 
311 нм, которая в отличие от других методов фо-
тотерапии более безопасна и может применять-
ся в детском возрасте. Показано, что терапия 
волной длиной 311 нм обладает максимальным 
терапевтическим эффектом при минимальной 
эритемогенности, не требует применения фото-
сенсибилизаторов, благодаря чему не вызывает 
фотосенсибилизации кожи и глаз, воздействия 
на печень и почки и развития катаракты [4, 37]. 
УФ-лучи оказывают влияние на продукцию ци-
токинов, обладающих противовоспалительным 
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и иммуносупрессивным свойствами, экспрессию 
молекул на клеточной поверхности, индукцию 
апоптоза клеток, вовлеченных в патогенез забо-
левания.

Лечение УФ-излучением узкополосно-
го средневолнового диапазона с длиной волны 
311 нм возможно у детей старше 7 лет (локаль-
ное — после 4-летнего возраста) [15, 74], которое 
можно проводить на фоне общепринятой меди-
каментозной терапии, включающей применение 
десенсибилизирующих и антигистаминных пре-
паратов, витаминов, микроэлементов, наружных 
средств. Совмещать фототерапию с применением 
цитостатических препаратов не рекомендуется.

Уход за кожей необходим у больных с АтД, 
так как нарушается барьерная функция кожи, 
приводящая к повышенной трансэпидермальной 
потере воды и развитию ее сухости. Для успеш-
ной терапии необходим правильный уход за ко-
жей, который позволяет сократить количество 
и тяжесть обострений, удлиняет ремиссию за-
болевания, уменьшает потребность в ГКС [41]. 
Сухость кожных покровов вызывает зуд, обра-
зование микротрещин, что способствует про-
никновению микроорганизмов и развитию вос-
палительной реакции. Поэтому особое внимание 
необходимо уделить способам ухода за кожей, 
включающим:
1) ежедневное купание, которое очищает и ги-

дратирует кожу, усиливает проникновение 
наружных препаратов, создает чувство ком-
фортности. Оптимальным для насыщения 
рогового слоя кожи водой является 20-ми-
нутное купание в ванне (нередкой ошибкой 
является запрет купания детей с АтД, осо-
бенно при его обострении);

2) использование для мытья высококачествен-
ных моющих средств в зависимости от остро-
ты кожных проявлений (специальные мыло, 
гели, муссы) с нейтральным рН 5,5;

3) увлажнение кожи после мытья кремами со 
смягчающим, увлажняющим и питающим 
действием для ухода за пораженной кожей. 
Средства наносятся на еще влажную кожу 
после промокания полотенцем;

4) создание оптимальной влажности (50–60 %) 
и комфортной температуры в помещении, 
где проживает больной;

5) подборка детской одежды из хлопчатобу-
мажных тканей (не использовать изделия из 
шерсти, меха, синтетической ткани).
При лечении больных АтД важным и обя-

зательным этапом является восстановление 
целостности рогового слоя и водно-липидной 
пленки кожи с помощью питательных и увлаж-
няющих средств. Этот этап наружной терапии 
определяется как корнеотерапия, т. е. лечение 
направленное на гидратацию и питание кожи с 
использованием увлажняющих, смягчающих и 
питательных средств [21]. Эти средства наносят-
ся на кожу регулярно, ежедневно не менее 2 раз 
в день как в период обострения на фоне топиче-
ской противовоспалительной терапии, так и в 
период ремиссии.

В последние годы наряду с классическими 
средствами ухода за кожей появились новые 
средства лечебной косметики. Например, лабо-
раторией «Урьяж» выпускаются современные 
средства дерматологического назначения, соз-
данные специально для ухода за сухой, атопиче-
ской кожей детей и взрослых. Гель «Cu-Zn» ис-
пользуется в качестве средства для ежедневной 
гигиены вместо традиционных моющих средств 
(мыла, шампуней и т. п.). Он не содержит мыла 
(неионные поверхностно активные вещества), 
обладает нейтральным рН, прекрасно смывает-
ся, не сушит кожу, может использоваться как в 
период обострения, так и в период ремиссии за-
болевания. Крем «Cu-Zn» предназначен для еже-
дневного ухода за сухой атопической кожей. Он 
представляет собой неокклюзивную эмульсию 
«вода в масле», обладает усиленной защитой 
(1,5% цинка оксид), прекрасной устойчивостью 
после нанесения на кожу, оказывает смягчающее 
действие, восстанавливает гидролипидную плен-
ку, усиливает барьерную функцию кожи, а также 
имеет антисептический эффект за счет влияния 
пидолата меди и окиси цинка на эпидермальную 
флору, в частности на St. aureus, Pityrosporum 
ovale, подавляя их рост. Уникальные свойства 
веществ, входящих в состав геля и крема «Cu-
Zn», обеспечивают выраженный противовоспа-
лительный, увлажняющий и антибактериальный 
эффекты.

Кроме перечисленных препаратов лабора-
тория «Урьяж» поставляет на фармацевтиче-
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ский рынок серию противозудных (прурисед) 
и увлажняющих средств (эмольянт и эмольянт 
экстрем) для новорожденных, детей и взрослых 
с атопическим дерматитом.

Крем эмольянт — насыщенная эмульсия 
«вода в масле», благодаря уникальному составу 
способствует образованию на поверхности эпи-
дермиса защитной пленки, питает, релипидиру-
ет, защищает сухую кожу при АтД, применяется 
для постоянного ухода.

Крем эмольянт экстрем — нежирная эмуль-
сия «вода в масле», содержит активные компо-
ненты: олигосахариды, термальную воду урьяж 
и полиненасыщенные жирные кислоты. Благо-
даря уникальному составу релипидирует и пита-
ет очень сухую кожу, поэтому особенно показан 
при АтД с явлениями кератоза.

Гель и крем прурисед быстро снимают зуд 
кожи, снижают потребность в расчесывании, уве-
личивают промежутки между приступами зуда, 
восстанавливают барьерно-защитную функцию 
кожи.

Следует еще раз отметить, что правильный 
уход за кожей детей, страдающих АтД, позво-
ляет защитить ее от действия вредных внешних 
факторов, оптимизировать водно-липидный ба-
ланс эпидермиса, улучшить состояние кожных 
покровов, предупредить инфицирование, что 
существенно увеличивает продолжительность 
ремиссии и улучшает психосоматическое состо-
яние таких больных.

Таким образом, современная концепция ле-
чения АтД у детей состоит в том, что терапия 
должна быть комплексной, воздействующей на 
различные звенья патогенеза и подбираться ин-
дивидуально в зависимости от характера морфо-
логических и элементов и стадии течения аллер-
гического процесса.
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Аллергический ринит — хроническое за-
болевание слизистой оболочки носа, в 
основе которого лежит IgE-опосредован-

ное аллергическое воспаление, обусловленное 
воздействием различных аллергенов и проявля-
ющееся комплексом симптомов в виде ринореи, 
заложенности носа, чиханья и зуда в носовой 
полости.

Частота. Распространенность аллергическо-
го ринита у детей в России составляет в разных 
регионах от 9,8 до 34 % [2]. Аллергический ринит 
часто сопряжен с другими заболеваниями верх-
него отдела дыхательных путей и уха (синусит, 
туботит, острый и хронический средний отит, 
аденоидит). У 20–38 % пациентов с аллергиче-
ским ринитом наблюдается бронхиальная аст-
ма, у 45–60 % она развивается в последующем. 
У больных бронхиальной астмой аллергический 
ринит отмечается в 85 % случаев. Такое сочета-
ние заболеваний существенно утяжеляет их те-
чение, а также влияет на эффективность прово-
димой терапии. Необходимо подчеркнуть, что, 
как правило, имеется тенденция к утяжелению 
в дальнейшем клинических проявлений легкого 
ринита. Так, при ретроспективном анализе 964 

историй болезни пациентов с атопическим по-
ражением респираторного тракта, проведенном 
в клинике ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА 
России», установлено, что у 70 % обратившихся 
пациентов со временем отмечено ухудшение те-
чения заболевания [4].

Этиология и патогенез. Аллергический ри-
нит является следствием IgE-опосредованной 
аллергической реакции. Причиной аллергиче-
ских ринитов могут являться следующие ал-
лергены: пыльцевые, бытовые, эпидермальные, 
грибковые, насекомых. Связывание аллергена с 
аллергенспецифическим IgE является толчком, 
запускающим активацию тучных клеток. Дегра-
нуляция этих клеток приводит к выделению ме-
диаторов воспаления, которые, действуя на кле-
точные структуры, вызывают симптомы аллер-
гического ринита. Медиаторы, секретируемые из 
активированных тучных клеток, разделяют на 
медиаторы, которые уже существовали в клетке 
до момента ее активации (предсуществующие 
медиаторы, например гистамин, эозинофильные 
хемотаксические факторы, триптаза), и те, ко-
торые образуются в клетке после ее активации 
(продукты липидного обмена — простагландин 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РИНИТЫ

А. Н. Пампура, С. А. Кожевников17
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D2, лейкотриены С4, D4, Е4, фактор, активиру-
ющий тромбоциты, и др.).

После разрешения ранней фазы, через не-
сколько часов, без дополнительной аллергенспе-
цифической провокации в той или иной степени 
возникает поздняя фаза аллергического ответа. 
Отдельные медиаторы вызывают миграцию и хе-
мотаксис других клеток — участников реакции: 
эозинофилов, Т-клеток (Тh2-клеток), базофилов, 
моноцитов, нейтрофилов. Данные клеточные 
субпопуляции также секретируют медиаторы, 
дополняющие своим действием внешние прояв-
ления тканевой реакции. Это поздняя, или отсро-
ченная, фаза аллергической реакции, возникаю-
щая через 6–8 ч после действия аллергена.

Изменения в клеточном составе во время 
поздней фазы аллергического ответа приводит 
к сдвигу общей реактивности слизистой оболоч-
ки носа [1]. На таком измененном фоне после-
дующие воздействия аллергена вызывают более 
выраженные клинические симптомы. Однажды 
развившееся воспаление в слизистой оболочке 
носа сохраняется в течение нескольких недель 
после воздействия аллергена. При круглогодич-
ной форме аллергического ринита, когда имеет 
место длительное воздействие низких концен-
траций аллергена, наблюдается персистирующее 
воспаление в слизистой оболочке носа. Экспе-
риментальные и клинические данные позволи-
ли сформулировать концепцию «минимального 
персистирующего воспаления», которая свиде-
тельствует о том, что аллергическое воспаление, 
возникшее в слизистой оболочке носа после кон-
такта с аллергеном, сохраняется длительное вре-
мя после прекращения воздействия аллергена.

Неспецифическая гиперреактивность сли-
зистой оболочки носа у больных аллергическим 
ринитом выражается в повышенной чувствитель-
ности к разнообразным неспецифическим раздра-
жающим воздействиям. Триггерными факторами 
аллергического ринита являются атмосферные 
поллютанты (выхлопные газы, озон, оксид азота 
и диоксид серы), табачный дым.

Следует учитывать и наличие в патогенезе 
заболевания нейрогенного компонента, прояв-
ляющегося через высвобождение нейропептидов 
из окончаний холинергических и пептидергиче-
ских нейронов.

Классификация. В настоящее время пред-
ложено подразделять аллергический ринит на 
(табл. 17.1):
1) интермиттирующий;
2) персистирующий.

Выделяют следующие степени тяжести ал-
лергического ринита:
1. Легкая степень характеризуется ограничен-

ным количеством симптомов, которые не ме-
шают каждый день вести нормальный образ 
жизни и не приводят к нарушению сна.

2. При средней степени тяжести симптомы уме-
ренно выражены, мешают привычной дея-
тельности, но не приводят к нарушению сна.

3. Тяжелое течение характеризуется выражен-
ными мучительными симптомами, из-за ко-
торых пациент не может справиться со сво-
ими повседневными обязанностями, у него 
существенно нарушен сон.

Таблица 17.1
Классификация аллергического ринита  

(Консенсус ARIA, 2001)

Интермиттирующий
– симптомы менее 4 дней в 

неделю
– симптомы менее 4 нед.

Персистирующий
– симптомы более 4 дней в 

неделю
– симптомы более 4 нед.

Легкий
– нормальный сон
– нормальная повседнев-

ная активность, занятия 
спортом, отдых

– нормальная професси-
ональная деятельность 
или учеба в школе

– отсутствие мучительных 
симптомов

Среднетяжелый/тяжелый
Наличие, по крайней мере, 
одного из следующих при-
знаков:
– нарушение сна
– нарушение повседневной 

активности, невозмож-
ность занятий спортом, 
нормального отдыха

– нарушение профессио-
нальной деятельности 
или учебы в школе

– мучительные симптомы

Клиническая картина и диагностика. Кли-
ническая картина, характерная для аллергическо-
го ринита у детей, проявляется в классических 
симптомах: приступообразное чиханье, заложен-
ность полости носа, ринорея, «аллергический са-
лют». При осмотре надо обращать внимание на 
внешний вид больного ребенка: постоянно при-
открытый рот, расширенная спинка носа, нали-
чие поперечной, чаще гиперпигментированной 
складки выше кончика носа, темные круги под 
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глазами — «аллергические фонари». Длительно 
сохраняющаяся обструкция носовых ходов мо-
жет привести к характерному выражению лица 
с приподнятой верхней губой, неправильному 
прикусу и готическому твердому нёбу. При ри-
носкопии (до и после анемизации слизистой 
оболочки полости носа) выявляют бледные 
отечные с инъекциями сосудов, неравномерно 
окрашенные (с цианотичными пятнами — симп-
том Воячека) носовые раковины. Определяется 
обильное слизистое, иногда пенистое секретор-
ное отделяемое в носовых ходах.

Лечение. Успешность терапии аллергическо-
го ринита зависит от возможности устранения 
релевантного аллергена, степени тяжести про-
цесса, возраста ребенка, наличия сопутствующих 
заболеваний, остроты процесса, наличия ослож-
нений (бронхиальная астма, риносинусит, отит 
и др.).

Фармакотерапия аллергического ринита раз-
вивается в двух основных направлениях:
1) купирование острых процессов (чаще сим-

птоматическая терапия);
2) базисная терапия, направленная на предот-

вращение развития обострения (патогенети-
ческая, противовоспалительная терапия).
В лечении аллергических ринитов использу-

ют антигистаминные препараты, стабилизаторы 
мембран тучных клеток, сосудосуживающие пре-
параты (деконгестанты), антихолинергические 
средства, топические глюкокортикостероиды, 
препараты для элиминационной терапии.

Антигистаминные препараты. Гистамин 
является основным медиатором, обусловлива-
ющим клинические симптомы аллергического 
воспаления. Антигистаминные препараты кон-
курируют с эндогенным гистамином за места 
связывания с рецепторами гистамина. Антиги-
стаминные препараты как I, так и II поколения 
в той или иной степени эффективны в контро-
лировании симптомов аллергического ринита. 
Вместе с тем при использовании Н1-блокато-
ров I поколения врач должен осознавать воз-
можность нежелательных побочных эффектов 
(седативный эффект, нарушение концентрации 
внимания, памяти, способности к обучению; на-
рушение структуры сна с развитием апноэ во 
сне, последующей сонливостью и снижением 

дневной активности, нарушение координации 
движений, головокружение; сухость слизистых 
оболочек полости рта, носа, ротоглотки; повы-
шение вязкости мокроты; повышение аппетита 
и массы тела, сердечно-сосудистые эффекты: 
тахикардия, аритмии и т. д.) и необходимость 
2–3-кратного ежедневного приема. Последнее 
может снижать приверженность пациентов и их 
родителей рекомендациям врача, а следователь-
но, и эффективность терапии. Особенно следу-
ет подчеркнуть, что Н1-блокаторы I поколения 
оказывают негативное влияние на когнитивные 
функции и это значительно ограничивает воз-
можность их длительного использования при 
аллергических ринитах у детей.

Неседативные блокаторы Н1-рецепторов II 
поколения селективно блокируют Н1-рецепторы 
и практически не проникают через гематоэнцефа-
лический барьер, поэтому не вызывают седации, 
не влияют на познавательные и психомоторные 
функции, не вызывают атропиноподобного и 
сердечно-сосудистых побочных эффектов, обла-
дают выраженным и длительным противоаллер-
гическим свойством (24 ч после однократного 
приема), не вызывают уменьшения эффективно-
сти при длительном применении и не обладают 
клинически-значимыми лекарственными и вза-
имодействиями с продуктами питания. Вместе с 
тем эти позиции не являются абсолютными для 
всех препаратов II поколения. Например, био-
доступность фексофенадина снижается на 30 % 
при его употреблении вместе с соком грейпфру-
та и жирной пищей и на 75 % — при сочетании 
с яблочным соком. При использовании цетири-
зина в дозе 5 мг возможно развитие сонливости 
у 11 % пациентов, у 14 % больных — при приме-
нении препарата в дозе 14 мг [27], а при назна-
чении левоцетиризина сонливость развивается у 
6 % пациентов. Такие препараты, как астемизол и 
терфенадин, запрещены для применения в боль-
шинстве стран мира и в Российской Федерации в 
связи с повышенным риском развития аритмии; 
эбастин в дозе 20 мг в сочетании с эритромици-
ном или кетоканазолом может, хотя и в меньшей 
степени, вызывать сходные эффекты.

При аллергическом рините в педиатрии обо-
сновано применение высокоселективных анти-
гистаминных препаратов, среди которых актив-
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но используется дезлоратадин, левоцетиризин, 
цетиризин, лоратадин, эбастин.

В табл. 17.2 представлены антигистаминные 
препараты II поколения. Выбор антигистамин-
ного препарата, дозы, длительность примене-
ния в каждом конкретном случае необходимо 
решать индивидуально с учетом особенностей 
преморбидного состояния ребенка, клинической 
картины заболевания, степени риска развития 
побочных эффектов.

Левоцетиризин (ксизал) — качественно новое 
и высокоэффективное средство лечения аллер-
гии, что обусловлено не только антигистаминной 
активностью, но и наличием дополнительного 
противовоспалительного эффекта. В многочис-
ленных исследованиях показана эффективность 
левоцетиризина у больных с аллергическим ри-
нитом, кроме того, препарат оказывает положи-
тельное влияние при бронхообструкции. Так, 
показано благоприятное воздействие на функ-
цию легких в группе больных, страдающих брон-
хиальной астмой. Выраженный противозудный 
эффект обусловлен высокой селективностью к 
гистаминовым рецепторам, расположенным в 

коже, позволяет с успехом применять препарат 
при зудящих дерматозах, дерматитах и укусах 
насекомых. В Российской Федерации препарат 
разрешен к применению у детей с 6 лет.

Цетиризин (зиртек) — селективный блокато-
ром Н1-рецепторов, не оказывает существенного 
седативного действия и, как другие представи-
тели II поколения, не имеет антисеротониново-
го, антихолинергического свойств, не усиливает 
действие алкоголя. Препарат воздействует как 
на раннюю, гистаминзависимую, фазу развития 
аллергической реакции, так и на позднюю, кле-
точную, фазу. За счет влияния на раннюю фазу 
аллергии препарат блокирует такие клинические 
проявления, как ринорея, зуд в носу, чиханье, а 
воздействие на позднюю фазу приводит к сни-
жению гиперреактивности бронхов, отечности 
слизистой оболочки носа, уменьшению зуда и 
шелушения кожи.

Дезлоратадин (эриус) — первичный актив-
ный метаболит лоратадина, но имеет более вы-
сокое сродство к Н1-рецепторам, чем лоратадин. 
Тормозит синтез цитокинов Th2-иммунного от-
вета, хемокинов, экспрессию молекул адгезии, 

Таблица 17.2
Антигистаминные препараты II поколения

МНН* Название
Лекарственные 

формы, дозировка
Доза у детей Разрешен у детей

Дезлоратадин Эриус Таб. 5 мг
Сироп 0,5 мг/мл

1–5 лет — 1,25 (2,5 мл/сут)
6–11 лет — 2,5 мг (5 мл/сут)
12 лет и старше — 5 мг (10 мл или 1 таб.)

С 1 года (сироп)
С 12 лет (таблетки)

Лоратадин Кларитин
Лоратадин
Кларотадин

Таб. 10 мг
Сироп 5 мг/мл

Старше 2 лет с массой тела до 30 кг — 
5 мг
С массой тела более 30 кг — 10 мг

С 2 лет

Фексофенадин Телфаст Таб. 30, 120, 180 мг 6–12 лет — 30 мг 1 раз в день
Старше 12 лет — 120–180 мг 1 раз в день

С 6 лет

Цетиризин Зиртек
Зодак
Парлазин

Таб. 10 мг
Капли 10 мг/мл
Таб. 10 мг
Сироп 5 мг/мл
Капли 10 мг/мл
Таб. 10 мг
Капли 10 мг/мл

6–12 мес. — 2,5 мг (5 кап.) 1 раз в день
1–2 года — 2,5 мг до 2 раз в день
2–6 лет — 5 мг (10 кап.) 1 раз в день
Старше 6 лет и взрослые — 10 мг (20 кап. 
или 1 таб.) 1 раз в день

С 6 мес.
С 1 года
С 1 года

Эбастин Кестин Таб. 10 или 20 мг
Сироп 1 мг/мл

6–11 лет — 5 мг (1/2 таб.) 1 раз в день
12–15 лет — 10 мг (1 таб.) 1 раз в день
15 лет и старше — 1–2 таб. 1–2 раза в день

С 6 лет

Левоцетиризин Ксизал Таб. 5 мг Старше 6 лет и взрослые — 5 мг С 6 лет

* МНН — международное непатентованное название.
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угнетает функцию медиаторов тучных клеток. 
Таким образом, препарат тормозит как раннюю, 
так и позднюю фазу аллергических реакций. 
Дезлоратадин — неседативный антигистамин-
ный препарат последнего поколения, отвечает 
всем требованиям Европейской академии аллер-
гологии и клинической иммунологии благодаря 
высокой эффективности, связанной с антигиста-
минным, противоаллергическим и противовос-
палительным эффектами. В связи с длительным 
периодом полувыведения (27 ч) дезлоратадин 
эффективен при приеме 1 раз в сутки, что спо-
собствует повышению комплаентности пациен-
тов рекомендациям врача и обеспечивает вы-
сокую эффективность лечения. Очень важным 
преимуществом дезлоратадина является отсут-
ствие седативного эффекта. Препарат не нару-
шает координацию движений, концентрацию 
внимания, память и познавательную деятель-
ность. Не вызывает удлинения интервала QT на 
ЭКГ. В целом частота побочных эффектов при 
применении сиропа дезлоратадина у детей сопо-
ставима с плацебо. Препарат не взаимодействует 
с пищей, лекарствами и алкоголем.

Лоратадин (кларитин) — высокоизбиратель-
ный неседативный Н1-антагонист II поколения. 
Относится к метаболизируемым Н1-антагони-
стам. Лоратадин не вызывает толерантности, 
эффективность препарата сохраняется у паци-
ентов, принимающих препарат в течение 6 мес. 
Препарат не вызывает удлинение интервала QT 
на ЭКГ. В исследованиях показано, что у 13 % 
пациентов, страдающих различными проявле-
ниями аллергии, начало действия препарата 
наблюдается уже через 10 мин после введения 
препарата и достигает максимума через 6 ч. Про-
должительность его действия 24 ч.

Топические антигистаминные препараты 
(азеластин и левокабастин) представляют со-
бой высокоселективные антагонисты Н1-рецеп-
торов.

Азеластина гидрохлорид (аллергодил) — пер-
вый антигистаминный препарат местного при-
менения для лечения аллергического ринита. 
Особенностью препарата является быстрое на-
ступление действия (примерно через 15 мин от 
момента впрыскивания), которое продолжается 
около 12 ч. Препарат оказывает местное проти-

вовоспалительное действие, в частности прояв-
ляющееся в снижении количества эозинофилов 
в назальном секрете, уменьшении высвобожде-
ния свободных радикалов, снижении экспрессии 
молекул межклеточной адгезии. Разрешено при-
менение препарата с 6 лет. Режим дозирования: 
впрыскивать в каждый носовой ход 2 раза в день; 
1 доза соответствует 140 мкг азеластина гидрох-
лорида.

К топическим мембраностабилизирующим 
препаратам относится кромогликат натрия (ди-
натриевая соль кромоглициевой кислоты).

Кромогликат натрия (интал, кромоглин, кро-
моген, кромогексал, кромосол, лорагексал) харак-
теризуется непродолжительным действием, по-
этому необходимо его частое введение. Назнача-
ется не менее 3 раз в день. При круглогодичном 
рините длительность применения варьирует от 2 
до 6 мес. Учитывая механизм действия и клини-
ческую эффективность, кромогликаты исполь-
зуют превентивно в качестве базисной терапии 
и при легкой форме аллергического ринита. По-
бочные реакции на кромоны редки и включают 
локальное раздражение, чиханье, неприятные 
вкусовые ощущения. Кромогликат натрия при-
меняется у детей с 2 лет.

ТГКС используются в ринологии с момен-
та появления в 1973 г. препарата беклометазон. 
По праву их считают наиболее эффективными 
средствами для лечения аллергического ринита. 
ТГКС обладают выраженным противовоспали-
тельным свойством, оказывают влияние на ран-
ний и поздний ответы аллергической реакции, 
уменьшают высвобождение цитокинов и хемо-
кинов, блокируют синтез лейкотриенов, проста-
гландинов, снижают количество антигенпрезен-
тирующих клеток, Т-клеток, эозинофилов, туч-
ных клеток в слизистой оболочке полости носа. 
ТГКС оказывают действие на все симптомы ал-
лергического ринита и применяются при средне-
тяжелой и тяжелой формах аллергического ри-
нита. Эффект наступает через несколько дней 
после приема препарата.

Фармакокинетика ТГКС представляется 
следующим образом. После попадания в полость 
носа на слизистой оболочке остается только 4 % 
препарата, оказывающего терапевтический эф-
фект, остальные 96 % транспортируются мерца-
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тельным эпителием слизистой оболочки полости 
носа в глотку, проглатываются, попадают в же-
лудок и всасываются в кровь. Это может приво-
дить к развитию системных побочных эффектов. 
Современные ТГКС обладают низкой систем-
ной адсорбцией (1–8 %) из ЖКТ и почти полной 
биотрансформацией до неактивных метаболитов 
при первом пассаже через печень. Следователь-
но, чем ниже системная адсорбция препарата, 
тем менее выражены побочные эффекты.

Системные эффекты ТГКС определяются 
уровнем их системной биодоступности. Био-
доступность I поколения интраназальных ГКС 
относительно высока: у беклометазона она со-
ставляет примерно 10 %, при этом среди ТГКС 
последнего поколения флутиказона пропионат 
имеет биодоступность порядка 1 %, а мометазона 
фуроат — менее 0,1 %. Уровень кортизола в сыво-
ротке крови на фоне лечения этими препаратами 
не меняется.

При длительном применении ТГКС могут 
вызывать местные побочные действия (особен-
но препараты I поколения): сухость слизистой 
оболочки полости носа (вплоть до атрофии), 
носовые кровотечения, орофарингеальные кан-
дидозы, дисфония, кашель, активация герпети-
ческой инфекции.

Влияние ТГКС на рост ребенка изучалось 
в ряде плацебо-контролируемых исследований. 
Был показан негативный эффект интраназально-
го беклометазона (по 168 мг 2 раза в сутки) [26]. 
Так, дети, получавшие беклометазон, выросли в 
среднем на 5 см, а в группе плацебо — на 5,9 см 
(p < 0,01). Вместе с тем другими исследователя-
ми данный эффект не обнаружен, и прежде все-
го это касается новых ТГКС. В частности, при 
применении мометазона фуроата (100 мг/сут) 
супрессии роста у детей (от 3 до 9 лет) по срав-
нению с плацебо не выявлено [25].

Имеются указания на то, что при длительной 
даче назальных ГКС необходимо контролиро-
вать рост ребенка [7].

Показано, что интраназальные ГКС незна-
чительно влияют на внутриглазное давление. 
Так, при курсе лечения интраназальными ГКС 
в течение 27–35 дней не показано заметного 
повышения внутриглазного давления. Однако 
исследования по оценке влияния длительного 

применения этих препаратов на внутриглазное 
давление должны быть продолжены [28].

Бесконтрольное использование назальных 
ГКС может отразиться и на появлении других 
системных побочных эффектов. Так, описано 
2 пациента, получавших флутиказона пропио-
нат, не соблюдая рекомендации специалистов. 
Один пациент был госпитализирован с призна-
ками надпочечниковой недостаточности. У дру-
гой пациентки существенно уменьшилась мине-
ральная плотность костей через 1–2 года, несмо-
тря на профилактическую терапию эстрогеном. 
Безусловно, отсутствуют однозначные доказа-
тельства связи этих эффектов с применением 
назальных ГКС. Вместе с тем эти эксквизитные 
случаи еще раз подчеркивают необходимость 
предупреждения пациентов о правильном режи-
ме дозирования ТГКС и о возможных побочных 
эффектах при передозировке [17].

При наличии сочетанной патологии аллерги-
ческого ринита и бронхиальной астмы пациен-
там назначают как ингаляционную, так и интра-
назальную форму ГКС, соблюдая осторожность 
во избежание нежелательных последствий. Важ-
ным представляется тот факт, что при адекват-
ном совместном применении интраназальных и 
ингаляционных ГКС не увеличивается супрес-
сия кортизола [24].

Необходимо отметить, что интраназальные 
ГКС могут вызывать реакции гиперчувстви-
тельности. Из-за их противовоспалительных и 
иммуносупрессивных свойств ГКС часто не со-
относятся с возможностью развития реакций 
гиперчувствительности [29].

Среди современных ТГКС наиболее широкое 
распространение получили флутиказона пропи-
онат и мометазона фуроат.

Флутиказона пропионат (фликсоназе) — 
средство, обладающее достаточно высокой эф-
фективностью в профилактике и лечении аллер-
гических ринитов. Выпускается в форме назаль-
ного спрея.

Основные характеристики препарата: эффек-
тивно уменьшает воспаление, быстрое начало 
действия (2–3 ч), хорошо устраняет симптомы 
круглогодичного и сезонного аллергического ри-
нита, в терапевтической дозе не обладает побоч-
ными эффектами и системной биодоступностью. 
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Препарат назначается детям от 4 до 12 лет по 
50 мкг в каждую ноздрю; детям старше 12 лет — 
по 100 мкг в каждую ноздрю.

Мометазона фуроат (назонекс) — един-
ственный интраназальный ГКС, разрешенный к 
применению у детей с 2 лет.

Основные характеристики препарата: доста-
точно высокая эффективность — применения 
1 раз в день достаточно для 24-часового контро-
ля всех симптомов аллергического ринита (в том 
числе и заложенности носа); начало действия че-
рез 7–12 ч, облегчение симптомов ринита с пер-
вого дня приема; щадящее воздействие на слизи-
стую оболочку носа — способствует восстанов-
лению слизистой носа до нормального фенотипа, 
не вызывает сухости слизистой носа; не вызы-
вает привыкания, эффективность не снижается 
даже при длительном применении. Показано, 
что даже после 12-месячного лечения препара-
том не возникает признаков атрофии слизистой 
оболочки носа и нарушения мукоцилиарного 
транспорта, что подтверждено результатами ис-
следовании биоптатов после курса лечения. При 
применении мометазона фуроата клинический 
эффект начинает развиваться уже в первые 5 ч. 
Максимальный эффект препарата наблюдается 
через 7–14 дней. В 1 дозе — 50 мкг мометазона 
фуроата. Препарат назначают детям 3–11 лет по 
1 дозе (50 мкг) в каждую ноздрю 1 раз в сутки 
(общая суточная доза 100 мкг); детям 12 лет и 
старше — по 2 дозы (100 мкг) в каждую ноздрю 
1 раз в сутки (общая суточная доза 200 мкг). По-
сле достижения клинического эффекта исполь-
зуют поддерживающую дозу — 50 мкг в каждую 
ноздрю 1 раз в сутки.

Беклометазона дипропионат (насобек и аль-
децин) используется для лечения аллергическо-
го ринита и полипоза у взрослых и детей с 6 лет. 
Низкая разовая доза (50 мкг) удобна для точного 
подбора принимаемой дозы у детей. С 6 лет при-
меняется по 1 дозе в каждый носовой ход 2–4 раза 
в день. Поддерживающая доза — 100 мкг/сут (по 
1 дозе в каждый носовой ход 1 раз в день). При 
достижении эффекта делается перерыв. При 
персистирующей форме аллергического ринита 
курс может возобновляться по показаниям. При 
назначении беклометазона дипропионата следу-
ет наблюдать за кривой роста у ребенка, так как 

вследствие системного действия препарата воз-
можны угнетение гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой системы и замедление роста.

В силу того, что большинство препаратов ба-
зисной терапии аллергического ринита не умень-
шает непосредственно отечность слизистой обо-
лочки полости носа или начинает действовать 
через определенное время, сосудосуживающие 
препараты (деконгестанты) часто назначают в 
начале курса лечения.

Для восстановления носового дыхания и 
уменьшения отека слизистой оболочки полости 
носа, глоточного устья слуховой трубы применя-
ют сосудосуживающие капли в нос или другие 
способы анемизации слизистой оболочки: рас-
пыление (наиболее эффективный метод), инга-
ляции, введение турунд. При закапывании важ-
но, чтобы препарат попадал в средний носовой 
ход, обеспечивая дренирование околоносовых 
пазух.

Эффективными при ежедневном примене-
нии являются топические α2-адреномиметики 
(ксилометазолин, оксиметазолин, нафазолин) 
и α1-адреномиметики (фенилэфрин), а также 
системные препараты, которые стимулируют 
рецепторы гладкой мускулатуры кровеносных 
сосудов воспаленной слизистой оболочки носа, 
что ведет к сужению просвета последних, умень-
шает реактивный отек слизистой оболочки и 
патологическую секрецию. Длительное местное 
применение деконгестантов грозит развитием 
синдрома рикошета и медикаментозного ринита. 
Традиционно применяющиеся в нашей стране 
α-адреномиметики (нафтизин, санорин, гала-
золин) нельзя использовать более 1 нед. Новые 
α-адреномиметики (отривин, називин, тизин и 
др.), зарегистрированные в последние годы, не 
столь агрессивны, однако применение их более 
2–3 нед. крайне нежелательно. Мягким действи-
ем характеризуется фенилэфрин, который вхо-
дит в состав препаратов колдрекс и виброцил.

Среди лекарственных форм надо отдавать 
предпочтение аэрозолям в связи с возможностью 
дозировать препарат и более полно орошать сли-
зистую оболочку полости носа. По длительно-
сти действия сосудосуживающие средства мож-
но разделить на препараты короткого (4–6 ч), 
средней длительности и длительного действия 
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(более 12 ч). Препараты короткого действия (на-
фазолин) назначают 4 раза в день. Им отдается 
предпочтение у детей первого года жизни. Пре-
параты средней длительности действия (ксило-
метазолин) назначают 3 раза в день, а препараты 
длительного действия (оксиметазолин) назнача-
ют 2 раза в день с интервалом 12 ч детям старше 
8 лет.

В последние годы появились сообщения, 
ставящие под сомнения рациональность назна-
чения сосудосуживающих препаратов. Так, ни 
в одном серьезном исследовании не доказана 
эффективность сосудосуживающих препаратов. 
Появились исследования, в которых показано, 
что сосудосуживающие препараты ухудшают 
мукоцилиарный клиренс и способствуют стазу. 
Также необходимо помнить о наличии в топи-
ческих деконгестантах антисептика-консерван-
та — бензалкониума хлорида, который может 
оказывать побочные действия.

При сезонных ринитах используют и антихо-
линергические препараты. Ипратропия бромид 
(атровент) эффективен в лечении заболеваний, 
сопровождающихся водянистыми выделениями 
из носа, но он не действует на чиханье и заложен-
ность носа. Действие препарата наступает бы-
стро (15–30 мин). Местные побочные эффекты 
типичны для антихолинергического действия, 
и их интенсивность зависит от дозы. Эти пре-
параты могут применяться только в комплексе 
с другими средствами. Ипратропия бромид раз-
решен к применению у детей старше 6 лет.

Препараты для элиминационной терапии. 
Орошение слизистой оболочки полости носа 
изотоническим раствором у детей, особенно 
младшего возраста, уменьшает интенсивность 
зуда, ринореи, облегчает носовое дыхание. Ис-
пользуя орошение полости носа изотоническими 
растворами, механически удаляют слизь вместе 
с причинно-значимыми аллергенами, бактери-
ями и другими раздражителями. Следует под-
черкнуть, что необходимо промывание большим 
количеством раствора. Наиболее часто применя-
емые изотонические растворы в детской практи-
ке — препараты Аква Марис, физиомер, салин.

Препарат аква марис изготовлен на основе 
стерильной и обеззараженной морской воды 
Адриатического моря, доведенной до изотони-

ческого состояния. Не содержит консервантов. 
Препарат способствует разжижению слизи и 
нормализации ее выработки в бокаловидных 
клетках слизистой оболочки носовой полости. 
Микроэлементы, входящие в состав препарата, 
улучшают функцию мерцательного эпителия, 
что усиливает сопротивляемость слизистой обо-
лочки полости носа и придаточных пазух вне-
дрению болезнетворных бактерий и вирусов. 
При аллергических и вазомоторных ринитах 
препарат способствует смыванию и удалению 
аллергенов и гаптенов из слизистой оболочки 
носа, уменьшению местного воспалительного 
процесса. Кроме того, есть данные, что при ис-
пользовании аква марис у пациентов с кругло-
годичным аллергическим ринитом значительно 
снижается количество побочных эффектов на 
фоне приема ГКС. Препарат выпускается в двух 
формах: капли и спрей для носа. Капли можно 
применять у детей до 1 года. Режим дозирования 
с лечебными целями: детям до 1 года — 4 раза в 
день по 2 капли в каждую ноздрю. Аква Марис 
30 мл, спрей назальный дозированный назнача-
ется детям с 1 до 7 лет по 4 раза в день по два 
вспрыскивания в каждый носовой ход; детям с 
7 до 16 лет по 4–6 раз в день по два впрыскива-
ния в каждый носовой ход; взрослым — 4–8 раз 
в день по 2–3 вспрыскивания в каждый носовой 
ход. Курс лечения во всех случаях составляет 
2–4 нед. (на усмотрение лечащего врача). Реко-
мендуется повторить курс через месяц.

Необходимо отметить, что в ряде случаев у 
больных с аллергическим ринитом имеет место 
и инфекционный ринит. В этом случае возможно 
использование комплексных препаратов. Пока-
зано, что применение препарата полидекс с фени-
лэфрином у детей в возрасте от 4 до 15 лет, стра-
дающих персистирующим аллергическим рини-
том, осложненным хроническим инфекционным 
ринитом, способствует быстрому устранению у 
большинства пациентов носовой обструкции, 
снижению выраженности ринореи, зуда в об-
ласти носа и приступов пароксизмального чи-
ханья во время лечения. Однако воздействие 
препарата, хотя и быстро наступающее, чаще 
непродолжительное (в среднем 20–25 дней — к 
этому сроку у большинства детей отмечен воз-
врат симптоматики). Этот факт указывает на 
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рациональность использования полидекса с фе-
нилэфрином в случаях необходимости быстрого 
устранения развившегося инфекционного вос-
паления в полости носа у больных, страдающих 
персистирующим аллергическим ринитом [6].

Среди перспективных препаратов для лече-
ния аллергического ринита можно отметить ан-
тилейкотриеновые средства [14]. Так, показано, 
что блокаторы рецепторов цистеин-лейкотрие-
нов более эффективны, чем плацебо, неэффек-
тивнее антигистаминных препаратов II поколе-
ния; менее результативны по сравнению с назаль-
ными ГКС [20]. Вероятно, наиболее оптимально 
использование антилейкотриеновых препаратов 
в комбинации с блокаторами Н1-рецепторов или 
назальными ГКС. Блокаторы рецепторов лейко-
триена могут применяться как вместе с назаль-
ными ГКС, так и в случае резистентности к этой 
терапии. Монтелукаст значительно облегчает 
симптомы аллергического ринита у больных с 
резистентностью к терапии ГКС. Совместное ис-
пользование этих групп препаратов значитель-
но уменьшает симптомы аллергического ринита 
[18]. К сожалению, клинических исследований, 
посвященных терапии антилейкотриеновыми 
препаратами у детей с аллергическим ринитом, 
нет. Кроме того, в инструкции отсутствуют по-
казания к применению этой группы препаратов 
у больных аллергическим ринитом.

АСИТ назначается пациентам с явными кли-
ническими проявлениями IgE-опосредованной 
гиперчувствительности к ограниченному спектру 
аллергенов, а также при недостаточной эффектив-
ности фармакотерапии и элиминационных меро-
приятий по предупреждению контакта с аллер-
геном. При тщательном отборе пациентов АСИТ 
может быть высокоэффективной [19]. Хотя сей-
час этот метод оставляют для «трудных» случа-
ев аллергического ринита, показано, что АСИТ 
более эффективна при использовании на ранних 
стадиях развития аллергического заболевания.

Аргументами в пользу раннего использова-
ния АСИТ служат следующие факты: предот-
вращается утяжеление течения заболевания и 
переход более легких клинических проявлений 
в более тяжелые [13]. АСИТ предупреждает рас-
ширение спектра аллергенов, к которым форми-
руется повышенная чувствительность. Показано, 

что АСИТ аллергического ринита предупреждает 
развитие бронхиальной астмы [10]. Кроме того, 
при проведении АСИТ уменьшается неспецифи-
ческая гиперреактивность бронхов у больных с 
круглогодичным аллергическим ринитом [15], 
уменьшается потребность пациента в противо-
аллергических фармакологических препаратах. 
Успешная АСИТ вызывает длительную ремис-
сию, несмотря на прекращение введения аллер-
гена, что принципиально отличает этот метод от 
фармакотерапии, при которой после прекраще-
ния приема препарата вновь восстанавливаются 
клинические проявления заболевания.

Возможно проведение специфической имму-
нотерапии неинвазивными методами. Так, в ряде 
исследований получен положительный эффект 
от применения сублингвальной АСИТ у детей с 
сезонным аллергическим ринитом [12, 30]. По-
казана достаточно высокая результативность на-
зальной АСИТ ингаляционными аллергенами у 
больных с аллергическим ринитом [5, 21]. АСИТ 
проводится только у пациентов с подтвержден-
ными IgE-опосредованными аллергическими 
реакциями и наличием клинически значимой 
ингаляционной аллергией.

Показания для АСИТ должны быть опреде-
лены относительно:

• тяжести заболевания;
• причинно-значимого аллергена;
• потребности в симптоматической терапии и 

ее эффективности;
• соотношения возможного риска при прове-

дении АСИТ;
• психологических факторов;
• отношения пациента к заболеванию и к про-

ведению АСИТ.
Инъекционная АСИТ показана:

1. Пациентам с сенсибилизацией к одному или 
нескольким аллергенам.

2. Пациентам с симптомами, связанными с экс-
позицией к данным аллергенам.

3. Пациентам с длительным сезоном или с симп-
томами, вызываемыми регулярно в связи с 
последующими сезонами пыления.

4. Пациентам с аллергическим ринитом и с 
симптомами, связанными с другими органами 
дыхания, возникающими в результате пико-
вого воздействия аллергенов.
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5. Пациентам, у которых антигистаминные пре-
параты и умеренные дозы ГКС недостаточно 
эффективны.

6. Пациентам, которые не желают постоянно 
или длительно использовать медикаментоз-
ную терапию.

7. Пациентам, у которых медикаментозная те-
рапия вызывает нежелательные побочные 
эффекты.
Сублингвальная терапия показана пациентам 

с аллергическим риноконъюнктивитом и брон-
хиальной астмой с сенсибилизацией к пыльце 
деревьев, трав и к клещам домашней пыли:
1. Пациентам с недостаточной эффективностью 

противоаллергической терапии.
2. Пациентам, у которых возникали системные 

реакции на фоне подкожной иммунотера-
пии.

3. Пациентам, отказывающимся от подкожной 
иммунотерапии.
Показания к АСИТ в каждом конкретном 

случае определяются аллергологом. При проведе-
нии АСИТ возможно развитие системных анафи-
лактических реакций. В связи с этим она должна 
осуществляться в специально оборудованных 
учреждениях специалистом-аллергологом.

Современные рекомендации по лечению ал-
лергического ринита у детей основаны на сту-
пенчатом подходе с оценкой тяжести данного 
заболевания и систематичности клинических 
проявлений.

При легкой форме персистирующего ринита 
могут использоваться системные и топические 
Н1-блокаторы, ТГКС, мембраностабилизирую-
щие препараты.

При среднетяжелой и тяжелой формах кру-
глогодичного ринита препаратами выбора яв-
ляются ТГКС. Эффект от проводимой терапии 
обычно оценивают через 2 нед. В случае, когда 
выбранное средство не дает желаемого эффек-
та, необходимо рассмотреть различные вари-
анты: назначение ТГКС в сочетании с Н1-бло-
каторами II поколения; удвоение дозы ТГКС; 
проведение короткого курса системными ГКС 
(рис. 17.1).

При легкой форме интермиттирующего ри-
нита терапию начинают с пероральных Н1-бло-
каторов II поколения и топических антигиста-
минных препаратов. С целью облегчения носо-
вого дыхания возможно применение комбини-
рованных средств, включающих Н1-блокаторы 
и системные сосудосуживающие средства.

1-я ступень
Легкое течение

Рассмотреть
целесообразность
назначения детям:

• Топических
 антигистаминных
 препаратов
• Кромонов в виде
 назальных спреев
 и глазных капель

• Пероральные
 антигистаминные
 препараты
               и/или
• Топические стероиды

2-я ступень
Среднетяжелое

течение

Рассмотреть
целесообразность
назначения детям:

• Топических
 антигистаминных
 препаратов
 и кромонов

• Топические стероиды
               или
• Комбинации
 пероральных
 антигистаминных
 препаратов
 и топических стероидов

3-я ступень
Тяжелое течение

Рассмотреть
необходимость

назначения

• Короткого курса
 пероральных
 кортикостероидов
 (3–10 дней)

• Комбинации
 пероральных
 антигистаминных
 препаратов
 и топических стероидов

Рис. 17.1. Ступенчатая терапия круглогодичного (персистирующего) аллергического ринита
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При среднетяжелой и тяжелой формах ле-
чение также начинают с Н1-блокаторов. При не-
достаточном эффекте от проводимой терапии 
можно использовать монотерапию ТГКС или 
ТГКС в сочетании с пероральными Н1-блокато-
рами (рис. 17.2).

Выбирая лекарство, пациент, а порой и врач, 
часто ориентируется на цену упаковки препара-
та или на количество (объем или штуки) в упа-
ковке. При этом не учитывают главные фармако-
экономические показатели, такие как дополни-
тельные медицинские расходы (нужен ли один 
препарат или несколько, нужны ли дополни-
тельные диагностические процедуры и сколько 
и др.), стоимость приема врача, количество по-
сещений врача, средства на дорогу, потеря трудо-
способности (количество дней и их стоимость). 
Поэтому применение современных препаратов, 
как правило, не только более эффективно, но и 
экономически оправдано.

Достаточно сложным представляется вопрос 
о возможности комбинированного использова-
ния антигистаминных препаратов и ГКС. Так, 
в сравнительном исследовании 24 пациентов с 
сезонным аллергическим ринитом было уста-
новлено, что применение ГКС в сезон пыления 
в комбинации с антигистаминными препаратами 
не имеет никакого превосходства над использо-
ванием только назальных ГКС [11]. Аналогичные 
данные были получены в двойном слепом пла-
цебо-контролируемом исследовании больных с 
сезонным аллергическим ринитом, в котором 
одна группа пациентов получала флутиказон в 

дозе 200 мкг 1 раз в сутки в течение 2 нед. вме-
сте с левоцетиризином, а другая — флутиказон 
и плацебо. В результате проведенного анкетиро-
вания в двух группах больных не было отмечено 
разницы в уменьшении симптомов аллергиче-
ского ринита. Результаты данного исследования 
показали, что вопреки существующей практике 
добавление антигистаминного препарата к на-
зальному ГКС у большинства пациентов неце-
лесообразно [9].

Безусловно, окончательное мнение по данно-
му вопросу можно будет сформировать только 
после дальнейших исследований. Недостаточная 
результативность ступенчатой терапии аллерги-
ческого ринита свидетельствует о необходимо-
сти уточнения диагноза и проведении дополни-
тельных консультаций.

Необходимо отметить наиболее распростра-
ненные ошибки при ведении больных с аллерги-
ческим ринитом: назначение антигистаминных 
препаратов I поколения больным бронхиальной 
астмой, иммунокоррекция, фитотерапия, дли-
тельное назначение сосудосуживающих препара-
тов, «самодельные» капли, хирургическое лечение 
аллергического ринита, экссудативного отита, не-
обоснованная аденотомия, множество консульта-
ций у разных специалистов, необоснованное на-
значение антибактериальных препаратов.

Таким образом, эффективное лечение аллер-
гического ринита у детей базируется на опти-
мальной элиминации причинно-значимого ал-
лергена, индивидуальном подборе противовос-
палительной фармакотерапии и АСИТ, а также 
требует кооперации педиатров, аллергологов и 
отоларингологов.
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Крапивница рассматривается как гетеро-
генная группа заболеваний/нарушений/
состояний, отличительным признаком 

которых является поражение кожи, а именно 
развитие уртикарий [48]. Уртикария (волдырь) 
представляет собой четко ограниченный уча-
сток отека дермы. Цвет волдырей варьирует от 
светло-розового до ярко-красного, размер — от 
1–2 мм до нескольких сантиметров. Отек Квин-
ке — четко локализованный участок отека дермы 
и подкожной клетчатки. Причем в случае хрони-
ческой крапивницы уртикарии возникают еже-
дневно или почти ежедневно на протяжении не 
менее 6 нед. Вероятно, наиболее приближенной 
к истинной является суммарная распространен-
ность крапивниц (острые, хронические, реци-
дивирующие), оцененная немецкими специа-
листами в 2,1–6,7 % [12] и английскими — 3,4 % 
[40]. Обобщенные данные свидетельствуют, что 
приблизительно 3 % дошкольников и около 2 % 
школьников страдают крапивницей [42].

Острая крапивница чаще выявляется у детей 
с атопическими заболеваниями. Так, в исследо-
вании ЕTAC суммарная распространенность 
крапивниц, оцененная за 18 мес. у детей раннего 
возраста с атопическим дерматитом, составила 

16,2 % [37]. Атопические заболевания выявляют-
ся у 43 % детей с хронической крапивницей [2]. 
Причем для детей, страдающих некоторыми фор-
мами крапивниц вследствие воздействия физи-
ческих факторов (например, холинергическая), 
наличие сопутствующих атопических заболева-
ний представляется достаточно типичным [33].

Этиология и патогенез. Несмотря на мно-
жество механизмов, приводящих к развитию 
крапивницы, центральную роль в этом процессе 
играет тучная клетка. Тучные клетки могут быть 
активированы к высвобождению медиаторов раз-
личными стимулами (аллерген, гистаминолибе-
раторы, медикаменты и т. д.). Наиболее изучен-
ным медиатором является гистамин, который в 
случае внутрикожной инъекции вызывает эри-
тему, отек, зуд. Большое внимание в патогенезе 
крапивницы уделяется аксон-рефлексу, который 
проявляется антидромной стимуляцией окон-
чаний чувствительных нервов гистамином, бра-
дикинином, простагландинами с последующим 
высвобождением субстанции Р, в значительной 
мере определяющей гиперемию вокруг отека. 
Безусловно, важное место в патогенезе крапив-
ницы занимают эйкозаноиды, кинины и другие 
медиаторы аллергического воспаления.

КРАПИВНИЦЫ И ОТЕК КВИНКЕ

А. Н. Пампура18



228 Раздел IV. Фармакотерапия аллергических заболеваний

Вероятность выявление причины заболева-
ния в значительной степени определяется тече-
нием заболевания. Этиология острых крапив-
ниц устанавливается, а точнее подозревается, в 
большем количестве случаев — 50–90 %. Причем 
удельный вес этиологических факторов в значи-
тельной степени определяется возрастом детей. 
Чем младше возраст ребенка, тем с большей ве-
роятностью причиной острой крапивницы явля-
ется пищевая аллергия, а следовательно, можно 
установить причину заболевания. Так, наиболее 
частая причина острых крапивниц у детей пер-
вых 6 мес. жизни — пищевые аллергены. У детей 
этого возраста имеют место только острые кра-
пивницы, и в 75 % случаев они связаны с аллер-
гией к белкам коровьего молока [23]. Ангиоотек 
характерен для детей раннего возраста с пище-
вой аллергией [17, 29]. Острая аллергическая 
крапивница является классическим проявле-
нием IgE-опосредованной аллергической реак-
ции, связанной с высвобождением и синтезом 
биологически активных соединений в ответ на 
действие различных аллергенов.

Острая контактная крапивница у детей ча-
сто связана с пищевой аллергией, однако рас-
пространенность данного сочетания неизвестна. 
Есть ряд продуктов (коровье молоко, яйцо, рыба 
сырое мясо, рыба, овощи и фрукты), которые 
при контакте с неповрежденной кожей вызыва-
ют контактную крапивницу. Дифференциаль-
ный диагноз кожных реакций, индуцированных 
локальным контактом или системной абсорбци-
ей, особенно сложен у детей раннего возраста, 
которые контактируют с пищевыми продуктами 
различными участками тела.

Псевдоаллергические реакции вследствие 
употребления в пищу различных технических 
ингредиентов (красители, антиокислители, ста-
билизаторы и т. д.), входящих в состав пищевых 
продуктов и лекарственных средств, также могут 
проявляться уртикарными высыпаниями. Одна-
ко их распространенность у детей до настоящего 
времени не изучена.

Среди препаратов, способных индуцировать 
острую крапивницу, можно выделить антибио-
тики пенициллинового ряда, сульфаниламиды, 
поливитамины, нитрофураны, опиоиды, ванко-
мицин, рентгеноконтрастные средства [4].

Острая крапивница, обычно сочетающаяся с 
ангиоотеком, может возникнуть и в результате 
ингаляции пищевых аллергенов, в частности в 
случае приготовления продуктов в замкнутом 
пространстве [7].

У детей старше 1–2 лет на долю инфекци-
онных заболеваний приходится приблизительно 
50 % всех случаев крапивницы, на лекарствен-
ные препараты — 5–10 %, пищевой аллергии — 
2–10 % [12, 23, 36, 37]. Вирусные инфекции, осо-
бенно верхних дыхательных путей, могут обу-
словливать острую крапивницу, а также вести к 
обострению хронического заболевания. Кроме 
того, ряд других вирусных инфекций (гепатиты 
В и С, инфекционный мононуклеоз, краснуха) 
могут вызывать острую крапивницу.

Бактериальные инфекции являются причи-
ной острой крапивницы значительно реже, и в 
этом случае антибактериальная терапия ведет к 
исчезновению уртикарий [36].

Причинами формирования острой аллерги-
ческой крапивницы у детей наряду с пищевыми 
могут быть и другие аллергенами, в частности 
лекарственные. Наиболее часто острую аллерги-
ческую крапивницу связывают с β-лактамными 
антибиотиками, сульфаниламидами, нестероид-
ными противовоспалительными препаратами 
(НПВП), поливитаминами и противосудорож-
ными средствами.

Острая крапивница, обусловленная аэро-
аллергенами (пыльцевыми, бытовыми эпидер-
мальными), чаще встречается у детей подрост-
кового возраста. Так, в случае сенсибилизации 
к пыльце крапивница обычно имеет сезонный 
характер и часто сочетается с другими проявле-
ниями поллиноза. Нередко пациенты отмечают 
появление уртикарий при приеме продуктов, 
имеющих перекрестную реакцию к пыльце (на-
пример, при употреблении яблок или моркови 
и наличии сенсибилизации к пыльце березы). 
Для нее характерен сезонный характер, а также 
сочетание с отеком Квинке.

К достаточно редким причинам острых кра-
пивниц у детей можно отнести реакции, возника-
ющие после вакцинации. В 50 % случаев устано-
вить причину острой крапивницы не удается [6].

При хронической крапивнице причина вы-
является приблизительно у 20 % пациентов. Эти-
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ологические факторы при хронической крапив-
нице у детей определяются в 15–90 % случаев, 
однако эти данные далеко не всегда достовер-
ны. По данным проспективного исследования, 
M. Volonakis и соавт. [39], обследовав 226 детей с 
хронической крапивницей, установили причину 
у 21,2 % больных. Среди них физические воздей-
ствия были причиной заболевания у 6,2 % детей, 
инфекция — у 4,4 %, пищевые аллергены — у 4 %, 
пищевые добавки — у 2,6 %, ингаляционные ал-
лергены — у 2,2 %, лекарственные средства — у 
1,8 % пациентов. В 1998 г. A. Harris и соавт. [18] 
ретроспективно определили причину заболева-
ния у 15 (16 %) из 94 детей с хронической кра-
пивницей. В то же время K. Kauppinen и соавт. 
[21] в ретроспективном исследовании иденти-
фицировали, а точнее предположили, этиоло-
гические факторы у 65 % детей с хронической 
крапивницей. В нашем проспективном исследо-
вании, в которое было включено 160 детей, эти-
опатогенетическую форму хронической крапив-
ницы удалось установить в 121 (75,6 %) случае. 
При этом у 53,1 % пациентов выявлялись раз-
личные виды крапивниц вследствие воздействия 
физических факторов (причем у 14,1 % из них 
крапивница провоцировалась как физическими 
факторами, так и атопией); у 8,75 % детей — изо-
лированная аллергическая крапивница; у 6,25 % 
детей — аутоиммунная крапивница; у 7,5 % де-
тей — крапивница, связанная с инфекцией. 
В 24,4 % случаев не удалось выявить причину 
заболевания (идиопатическая крапивница).

При хронической крапивнице у детей уси-
ление высыпаний наблюдается под действием 
неспецифических факторов: ОРВИ, стрессовые 
ситуации, употребление в пищу гистаминолибе-
раторов, инсоляция и т. д.

У подавляющего большинства детей с хрони-
ческими крапивницами выявляются различные 
сопутствующие заболевания (очаги хронической 
инфекции носоглотки и полости рта; различные 
дисфункции вегетативной нервной системы; па-
тология органов ЖКТ: дискинезия желчных пу-
тей, реактивный панкреатит и т. д.). Однако надо 
подчеркнуть, что их лечение редко кардинально 
влияет на течение хронической крапивницы.

Клиническая картина крапивниц характе-
ризуется уртикарными высыпаниями, сопро-

вождающимися интенсивным зудом. Величина 
элементов сыпи различна — от булавочной го-
ловки (холинергическая крапивница) до гигант-
ских размеров. Элементы могут располагаться 
изолированно или сливаться с образованием 
причудливых, иногда кольцевидных, очертаний. 
Выраженность клинических проявлений крапив-
ницы у детей в значительной степени зависит от 
ее причины. Вместе с тем сыпь при крапивни-
це мономорфна, основным элементом является 
волдырь. Возможна любая локализация высыпа-
ний, включая волосистую часть головы, ладони 
и подошвы.

В 40–60 % случаев крапивнице сопутству-
ет ангиоотек (отек Квинке) [2, 36]. По нашим 
данным, среди детей с хронической крапивни-
цей частота встречаемости ангиоотека зависит 
от этиопатогенетической формы заболевания и 
составляет от 30 до 100 % [1]. Ангиоотек обычно 
локализуется в областях с рыхлой подкожной 
клетчаткой: на лице (веки, губы, нос), на ушах, 
языке, кистях рук, на стопах и половых органах. 
Возможен отек гортани.

При острой крапивнице у детей кроме мест-
ных симптомов могут быть общие клинические 
проявления: повышение температуры тела до 
39 °С, артралгия, боль в животе (иногда с рвотой 
и жидким стулом). Лихорадка, имеющая место 
у 50 % детей с острыми крапивницами, не всегда 
связана с проявлениями инфекции [29].

Геморрагический компонент и артралгия наи-
более часто обнаруживаются при инфекционном 
генезе острой крапивницы, а не лекарственном [17].

В клиническом симптомокомплексе хро-
нической крапивницы также могут отмечаться 
системные (внекожные) симптомы, которые во 
многом утяжеляют течение заболевания и опре-
деляют его прогноз [20]. По нашим данным, они 
встречаются у 24 % больных [2]. Так, возможны 
повышение температуры тела, артралгия и/или 
артриты, симптомы со стороны сердечно-сосуди-
стой системы (слабость, головная боль, голово-
кружение, тахикардия, гипотония), дыхательной 
системы (чувство кома в горле, одышка), ЖКТ 
(боль в животе, тошнота, рвота, диарея). Частота 
распространенности данных симптомов зависит 
от этиопатогенетической формы крапивницы и 
составляет 14–80 %.
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Классификация. Единой классификации 
крапивниц не существует. В зависимости от па-
тогенеза крапивницы разделяют на иммунные, 
неиммунные и идиопатические. Среди имму-
ноопосредованных выделяют связанные с IgE 
(пищевая, аэроаллергены, лекарственная, ин-
сектная), иммунокомплексные (вирусная и бак-
териальная инфекция, лекарственная аллергия) 
крапивницы, а также те формы крапивниц, кото-
рые возникают при аутоиммунных заболевани-
ях. Безусловно, важно диагностирование отеков 
Квинке, обусловленных дефицитами системы 
комплемента. Кроме того, выделяют так назы-
ваемые токсические формы крапивниц, которые 

могут быть вызваны укусами насекомых, употре-
блением продуктов, содержащих высокие кон-
центрации гистамина, НПВП и т. д. Возможно 
разделение крапивниц на первичные и симпто-
матические, что в определенной степени также 
является отражением патогенеза заболевания.

На наш взгляд, в клинической практике наи-
более приемлема классификация крапивниц, 
учитывающая их течение, длительность и воз-
можную причину (табл. 18.1) [45].

Данная классификация позволяет достаточно 
точно выделить конкретную форму крапивницы 
и, соответственно, определить необходимый объ-
ем диагностических и лечебных мероприятий.

Таблица 18.1
Классификация крапивниц на основании длительности, частоты обострений и причины возник-

новения

A. СПОНТАННАЯ КРАПИВНИЦА

Вид крапивницы Частота возникновения

Острая крапивница (менее 6 нед.) Уртикарии появляются практически ежедневно 

Хроническая крапивница (более 6 нед.)

Постоянная Уртикарии спонтанно появляются практически ежедневно 

Рецидивирующая Уртикарии появляются периодически. Длительность ремис-
сии колеблется от нескольких дней до недель

B. КРАПИВНИЦЫ ВСЛЕДСТВИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Вид крапивницы Причинный фактор

Дермографическая крапивница Штриховое механическое раздражение 

Отсроченная индуцированная давлением крапивница Уртикарии появляются через 3–8 ч после давления

Холодовая контактная крапивница Холодный воздух, вода, ветер

Тепловая контактная крапивница Локализованное тепловое воздействие

Солнечная крапивница Спектр ультрафиолетовых и видимых лучей 

Крапивница, индуцированная вибрацией Воздействие вибрацией

C. ОСОБЫЕ ВИДЫ КРАПИВНИЦ

Вид крапивницы Причинный фактор

Холинергическая Факторы, вызывающие повышение температуры тела, по-
тоотделение (физическая нагрузка, стресс)

Адренергическая Эмоциональное напряжение, стресс

Контактная Контакт кожи с аллергеном

Аквагенная крапивница Контакт кожи с водой

D. ЗАБОЛЕВАНИЯ СВЯЗАННЫЕ С КРАПИВНИЦЕЙ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Мастоцитоз

Уртикарный васкулит

Наследственная холодовая крапивница
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Терапия острой крапивницы. Основой 
эффективной терапии крапивницы является 
устранение причинно-значимых факторов (ал-
лергены, лекарственные средства, физические 
воздействия и т. д.).

Детям с острой крапивницей назначается дие-
та с исключением наиболее распространенных 
аллергенсодержащих продуктов (яйца, рыба, бо-
бовые, орехи), гистаминолибераторов, а также 
продуктов, содержащих высокие концентрации 
вазоактивных аминов. Некоторые пищевые до-
бавки (растительные масла, лецитин, белковые 
ароматизаторы, желатин, гидролизованные бел-
ки) могут вызывать IgЕ-опосредованные реак-
ции в виде крапивницы. Псевдоаллергические 
реакции, возникшие вследствие употребления 
в пищу различных технических ингредиентов 
(красители, антиокислители, стабилизаторы и 
т. д.), входящих в состав пищевых продуктов и 
лекарственных средств, также могут проявляться 
уртикарными высыпаниями. Однако их распро-
страненность у детей до настоящего времени не 
изучена. К числу наиболее значимых в развитии 
крапивниц пищевых добавок относятся сульфи-
ты, тартразин, бензоаты. Некоторые продукты 
(например, ананас, выдержанные сыры, рыба), 
содержащие гистамин или другие вазоактивные 
амины, могут вызывать крапивницу. Кроме того, 
ряд продуктов (клубника, помидоры и т. д.) ин-
дуцируют прямое высвобождение гистамина из 
тучных клеток без участия IgE, что также может 
приводить к образованию уртикарий.

Фармакотерапия как острых, так и хрониче-
ских крапивниц основана на применении антиги-
стаминных препаратов с учетом того факта, что 
гистамин, высвобождающийся из тучных клеток 
кожи, является ведущим медиатором при кра-
пивницах. Фармакотерапия острых и хрониче-
ских крапивниц у детей основана на применении 
антигистаминных препаратов I и II поколений в 
дозах, разрешенных инструкцией.

Антигистаминные препараты I поколения
• Супрастин (хлоропирамин) назначается де-

тям 1–12 мес. внутрь по 6,25 мг (1/4 таб.) 
2–3 раза в сутки во время еды, 2–6 лет — по 
8,3 мг (1/3 таб.) 2–3 раза в сутки, 7–14 лет — 
по 12,5 мг (1/2 таб.) 3 раза в сутки. Раствор 
для инъекций: в/м или в/в детям 1–12 мес. — 

5 мг (0,25 мл), 2–6 лет — 10 мг (0,5 мл), 7–
14 лет — 10–20 мг (0,5–1 мл). Суточная доза 
не должна превышать 2 мг/кг.

• Тавегил (клемастин) назначают в виде сиро-
па: от 1 до 3 лет — 2,5–5 мл на прием, от 3 
до 6 лет — 5 мл на прием, от 6 до 12 лет — по  
7,5 мл 2 раза в день. При в/м введении 
25 мкг/кг/сут в 2 приема.

• Перитол (ципрогептадин) назначают в та-
блетках: в 2–3 года — 0,25 мг/кг/сут, 3–
6 лет — 4–6 мг/сут (по 1/2 таб. 2–3 раза в 
сутки), максимальная суточная доза — 12 мг. 
7–14 лет — 8–12 мг/сут (по 1 таб. 2–3 раза в 
день), максимальная суточная доза — 16 мг. 
Сироп: детям в возрасте от 6 мес. до 2 лет — 
0,4 мг/кг/сут, от 2 до 6 лет — 6 мг/сут (по 
5 мл сиропа 3 раза в день), максимальная 
суточная доза — 8 мг.

• Фенкарол (хифенадин) назначают детям 
внутрь: до 3 лет — по 5 мг (1/2 таб.), от 3 до 
7 лет — по 10 мг, от 7 лет и старше — по 10–
15 мг 2–3 раза в сутки.

• Димедрол (дифенгидрамин)  назначают 
внутрь: в возрасте до года — 0,002–0,005 г, от 
2 до 5 лет — 0,005–0,015 г, от 6 до 12 лет — 
0,015–0,03 г на прием.

• Пипольфен (прометазин) назначают в виде 
драже: детям в возрасте 2–5 лет — по 5–10 мг 
1–3 раза в сутки, 5–10 лет — по 5–15 мг 
1–3 раза в сутки, старше 10 лет и подрост-
кам — по 5–20 мг 1–3 раза в сутки. Раствор 
для инъекций: от 2 мес. до 14 лет — в/м по 
0,5–1 мг/кг 3–5 раза в сутки, в тяжелых слу-
чаях разовую дозу для в/м введения увели-
чивают до 1–2 мг/кг.
Антигистаминные препараты II поколения

• Эриус (дезлоратадин) назначают таблетки 
детям старше 12 лет в дозе 5 мг 1 раз в сутки. 
Сироп: детям от 1 до 5 лет — по 1,25 мг/сут 
(2,5 мл), 6–11 лет — по 2,5 мг/сут (5 мл), 
старше 12 лет — по 5 мг/сут (10 мл).

• Зиртек (цетиризин) назначают детям внутрь: 
от 6 до 12 мес. — по 2,5 мг (5 капель) 1 раз 
в день, от 1 до 2 лет — по 2,5 мг (5 капель) 
2 раза в день, от 2 до 6 лет — по 2,5 мг (5 ка-
пель) 2 раза в день или 5 мг (10 капель) 1 раз 
в день, 6 лет и старше — по 5 мг 2 раза в день 
или 10 мг однократно.
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• Ксизал (левоцетиризин) назначают детям 
старше 6 лет в суточной дозе 5 мг (1 таб.).

• Кларитин (лоратадин) назначают детям 
в возрасте от 2 до 12 лет в зависимости от 
массы тела: при массе тела менее 30 кг — 
5 мг (1/2 таб.) или 1 ч. л. (5 мл) сиропа 1 раз 
в день; при массе тела более 30 кг — 10 мг 
(1 таб.) или 2 ч. л. сиропа 1 раз в день.

• Телфаст (фексофенадин) назначают детям 
старше 12 лет по 1 таб. (120 мг или 180 мг) 
1 раз в сутки.

• Кестин (эбастин) назначают внутрь: детям 
6–11 лет — по 5 мг (5 мл сиропа или 1/2 таб.) 
1 раз в сутки, детям 12–15 лет — по 10 мг 
(10 мл сиропа или 1 таб.) 1 раз в сутки.
В первый день при острой крапивнице анти-

гистаминные препараты применяют паренте-
рально (в случае значительной площади пораже-
ния и/или наличия ангиоотека) или перорально 
в возрастной дозировке. Необходимо подчер-
кнуть, что только антигистаминные препара-
ты I поколения имеют инъекционные формы 
(см. выше). К наиболее широко применяемым 
при острой крапивнице антигистаминным пре-
паратам I поколения относятся хлоропирамин 
(супрастин), клемастин (тавегил) и некоторые 
другие. Препараты используются парентерально 
и перорально в возрастных дозах. Необходимо 
отметить, что антигистаминные препараты I по-
коления обладают холиноблокирующим свой-
ством, что может иметь определенный позитив-
ный эффект у детей с острой крапивницей.

Антигистаминные препараты как I, так и 
II поколения в большинстве случаев эффектив-
ны в контролировании зуда, уменьшении коли-
чества, размера и длительности уртикарий. При 
острой крапивнице наиболее широко применя-
ются антигистаминные препараты I поколения, к 
которым относится хлоропирамин (супрастин). 
Препарат является конкурентным блокатором 
Н1-рецепторов. Время поддержания терапевти-
ческой концентрации составляет 4–6 ч, поэтому 
для достижения желаемого эффекта необходим 
2–3-кратный прием супрастина. Следует отме-
тить, что препарат обладает периферической 
антихолинергической активностью, умеренны-
ми спазмолитическими свойствами, что может 
иметь определенный позитивный эффект у де-

тей с острой крапивницей. Из перечисленных 
этиологических факторов острой крапивницы 
наиболее значительна продукция гистамина при 
аллергических реакциях на пищевые антигены, 
медикаменты, укусы насекомых, поэтому имен-
но в этих случаях показаны Н1-антагонисты I по-
коления, которые применяются парентерально 
(в/в и в/м). Одним из преимуществ этого пре-
парата является то, что супрастин разрешен к 
применению у детей с первого месяца жизни.

В литературе нет достоверных данных о пре-
имуществах каких бы то ни было антигистамин-
ных препаратов в лечении острой крапивницы. 
Более того, имеются только единичные контро-
лируемые исследования эффективности антиги-
стаминных препаратов II поколения при острой 
крапивнице [22].

При недостаточной эффективности Н1-бло-
каторов (нарастание отека, генерализованное 
поражение) назначают ГКС (преднизолон в/м 
в дозе 1–2 мг/кг).

Парентеральное введение адреналина ис-
пользуется только в случаях тяжелых острых 
крапивниц/отека Квинке и анафилактических 
реакций. Раствор адреналина 1:1000 вводится 
п/к в дозе 0,01 мл/кг. При необходимости воз-
можна повторная инъекция через 20–30 мин.

Длительность применения антигистаминных 
препаратов при острой крапивнице определяет-
ся клиническими манифестациями и, как пра-
вило, составляет от 7 до 14 дней. Однако, если 
клинические проявления крапивницы наблюда-
ются после отмены антигистаминных препара-
тов, то лечение возобновляют. При выявлении 
этиологии заболевания необходимо проведение 
соответствующей терапии.

Терапия хронической крапивницы. При 
хронической крапивнице обоснованной явля-
ется индивидуально подобранная диета, фор-
мируемая на основании аллергологического 
обследования, а также с учетом необходимости 
исключения продуктов, обладающих способнос-
тью индуцировать дегрануляции тучных кле-
ток. При аллергической (IgE-опосредованной 
крапивнице) наиболее часто выявляется связь 
с пищевыми (яйцо, рыба, молоко, орехи) и ин-
галяционными аллергенами. Необходимо под-
черкнуть, что у детей большое значение имеют 
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псевдоаллергические реакции, возникающие 
вследствие высвобождения медиаторов воспа-
ления под действием тех или иных химических 
соединений (сульфиты, тартразин, натрия бензо-
ат и т. д.), а также при употреблении продуктов, 
содержащих значительные количества гистами-
на (копченые колбасы, шпинат, майонез, рыба). 
Так, в исследовании I. Ehlers [13] было показано, 
что гиперчувствительность к пищевым добавкам 
выявлялась у 12 (75 %) из 16 детей с хроничес-
кой крапивницей. Положительный эффект от 
диеты с низким содержание псевдоаллергенов 
можно ожидать не ранее чем через 14 дней после 
ее начала. У детей с хронической крапивницей 
длительность элиминационной диеты должна 
составлять не менее 3 мес. и далее определяться 
с учетом клинического состояния больных.

При хронических крапивницах необходимо 
исключение НПВП. Известно, что применение 
этих препаратов усиливает проявления хрони-
ческой крапивницы у 30 % больных [11].

При хронических крапивницах у детей пре-
паратами выбора являются Н1-блокаторы. Под-
бор эффективного препарата осуществляется с 
учетом формы крапивницы, возраста ребенка, а 
также индивидуальной эффективности и пере-
носимости лекарственного средства. В связи с 
широкой вариацией индивидуального ответа на 
антигистаминные препараты при недостаточной 
эффективности одного Н1-блокатора желатель-
но попытаться использовать другой препарат. 
Необходимо учитывать изменение клинического 
ответа в течение курса терапии антигистаминны-
ми препаратами. Так, эффективность Н1-блока-
торов II поколения может увеличиваться при их 
курсовом применении.

Кетотифен обладает мембраностабилизиру-
ющим свойством, предупреждает IgE-опосредо-
ванное высвобождение гистамина и других ме-
диаторов из тучных клеток. Кетотифен может 
быть эффективен при уртикарном дермографиз-
ме, холодовой и холинергической крапивнице.

Кроме Н1-блокаторов в терапии хронических 
крапивниц используются и другие препараты. 
Среди них в детской практике наиболее часто 
применяют глюкокортикостероиды.

ГКС обычно назначают коротким курсом 
ежедневно или через день. Длительность курса 

должна ограничиваться с учетом побочных эф-
фектов ГКС.

В последние годы появились сообщения об 
успешном применении блокаторов рецепторов 
цистенил-лейкотриенов у больных с хроничес-
кой крапивницей. Вместе с тем данные об ис-
пользовании этой группы препаратов у детей с 
хронической крапивницей отсутствуют.

Достоверных данных об эффективности ис-
пользования Н2-блокаторов, трициклических 
антидепрессантов, блокаторов кальциевых ка-
налов для лечения крапивниц в педиатрической 
практике нет.

Терапия различных форм хронической 
крапивницы. IgE-опосредованные хронические 
крапивницы у детей встречаются достаточно ча-
сто. При атопической крапивнице у части боль-
ных отмечаются отеки Квинке. Необходимо от-
метить, что наиболее часто выявляется связь с 
пищевыми (яйцо, рыба, молоко, орехи) и инга-
ляционными аллергенами. Эффективность про-
водимой терапии определяется элиминацион-
ными мероприятиями, а также использованием 
при уртикариях антигистаминных препаратов 
II поколения.

Как уже говорилось, при хронических кра-
пивницах у детей препаратами выбора являют-
ся Н1-блокаторы II поколения и ГКС. При этом 
клинические проявления и лечение определен-
ных форм физических крапивниц имеют свои 
особенности.

Дермографическая крапивница — наи-
более распространенная форма крапивницы 
вследствие воздействия физических факторов. 
Считается, что ею поражено 2–5 % населения. 
На ее долю приходится 7–13 % всех хронических 
крапивниц.

Патогенез дермографической крапивницы, 
безусловно, связан с высвобождением гистамина 
тучными клетками. Однако механизм, посред-
ством которого они высвобождают гистамин при 
незначительном штриховом воздействии, до на-
стоящего времени не определен. Продолжитель-
ность дермографической крапивницы в среднем 
составляет от 2 до 3 лет. Необходимо подчер-
кнуть, что вариабельность течения вторичной 
дермографической крапивницы является след-
ствием различных причин, ее вызывающих [31].
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Больным рекомендуется избегать непосред-
ственного контакта кожи с шерстяными вещами. 
Кроме того, желательно поддерживать прохлад-
ную температуру в помещении во время сна. 
Легкие формы дермографической крапивницы 
в терапии не нуждаются. В ряде случаев доста-
точно однократного вечернего приема атаракса 
в возрастных дозировках (12 мес. —6 лет — от 1 
до 2,5 мг/кг/сут, 6 лет и старше — 1–2 мг/кг/сут 
в несколько приемов). Эффективны антигиста-
минные препараты II поколения (цетиризин и 
лоратадин) в возрастных дозировках. Время и 
частота приема должны быть определны суточ-
ной выраженностью симптомов. Сообщается о 
достаточно хорошем эффекте при использова-
нии кетотифена, что, вероятно, связано с его спо-
собностью стабилизировать мембрану тучных 
клеток наряду с блокадой Н1-рецепторов.

Отсроченная крапивница, вызываемая 
давлением, возникает через 3–6 ч после воз-
действия, причем зачастую краткосрочного (2–
3 мин). Возможно возникновение уртикарий и 
после более длительного промежутка времени. 
Отличительной чертой данного вида крапивни-
цы является глубокий локальный болезненный 
отек, который может сопровождаться лихорад-
кой, слабостью, головной болью. Поражаются 
обычно ладони, подошвы, ягодицы, плечи. Очаги 
исчезают через сутки. Гистологические призна-
ки этого вида крапивница включают начальную 
нейтрофильную инфильтрацию нижних слоев 
дермы и подкожных тканей.

Системные ГКС могут являться средством 
выбора при отсроченной, индуцированной дав-
лением крапивнице, однако эту терапию следует 
применять только в отдельных случаях. Как и 
следовало ожидать, эффект от терапии антиги-
стаминными препаратами неудовлетворитель-
ный [31].

У взрослых больных с отсроченной инду-
цированной давлением крапивницей лечение 
внутривенным иммуноглобулином, вводимым 
в дозе 2 г/кг с интервалом 2–3 дня (на курс 
1–3 введения), может приводить к устойчивой 
ремиссии, что было показано у 3 из 8 больных, а 
у 2 пациентов отмечалось значительное улучше-
ние [8]. К сожалению, данных об эффективном 
использовании ИГВВ у детей нет.

Обычно холодовая аллергия проявляет-
ся крапивницей. Однако иногда возможны си-
стемные проявления в виде анафилактоидных 
реакций, возникающих после купаний или при 
нахождении на холоде.

В детском возрасте холодовая крапивница 
может быть индуцирована агглютининами по-
сле микоплазменной инфекции, инфекционного 
мононуклеоза, краснухи. У детей случаи холодо-
вой крапивницы, связанные с криоглобулинеми-
ей, чрезвычайно редки. Необходимо отметить, 
что холодовая крапивница может быть вызвана 
дефицитом ранних компонентов комплемента.

Клинические проявления холодовой крапив-
ницы заключаются в возникновении зуда и урти-
карий в течение нескольких минут после холо-
дового воздействия или сразу после согревания 
охлажденной кожи. Исчезновение уртикарий 
происходит через 30–60 мин после согревания. 
При поражении больших площадей могут разви-
ваться анафилактоидные реакции, что особенно 
опасно для жизни больных и может случиться 
при купании в холодной воде. Возможны про-
явления орофарингеального отека и гастроин-
тестинальные симптомы при употреблении хо-
лодной пищи.

Терапия холодовых крапивниц заключается 
прежде всего в соблюдении ряда общепринятых 
рекомендаций: не купаться в холодной воде; пла-
вание даже в достаточно теплой воде должно быть 
ограничено во времени; теплая одежда в зимнее 
время. Детям с холодовой крапивницей, особен-
но страдающим тяжелыми формами, разрешено 
купаться только под присмотром взрослых, об-
ученных парентеральному введению адренали-
на. Не следует рассматривать антигистаминные 
препараты как средство для профилактики холо-
довой крапивницы перед купанием. Эффектив-
ность антигистаминных препаратов достаточно 
высока и обычно проявляется в удлинении вре-
мени холодовой экспозиции, необходимой для 
индукции крапивницы.

Регулярное профилактическое использо-
вание антигистаминных препаратов при неси-
стемной холодовой крапивнице возможно перед 
значительной холодовой экспозицией. Ряд спе-
циалистов рассматривают ципрогептадин (пери-
тол) как средство выбора в лечении холодовой 
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крапивнице. У большинства детей с холодовой 
крапивницей применение антигистаминных пре-
паратов II поколения достаточно результативно. 
Однако некоторые больные с тяжелой холодо-
вой крапивницей не отвечают на терапию даже 
высокими дозами антигистаминных препаратов 
[12].

В ряде случаев при холодовой крапивнице, 
возникшей на фоне бактериальной или грибко-
вой инфекции, эффективны антибактериальные 
или противогрибковые препараты [27].

Необходимо подчеркнуть, что анафилактоид-
ные реакции на холод не предупреждаются анти-
гистаминными препаратами. ГКС практически 
не используются в лечении холодовой крапив-
ницы. Возможны физические методы развития 
толерантности к холодовой нагрузке.

Солнечная крапивница характеризуется 
эпизодами зуда, эритемой, крапивницей на по-
верхностях тела, подвергшихся солнечному 
воздействию в течение нескольких минут. Зуд 
начинается в течение первых секунд солнечной 
экспозиции, затем в течение 2–3 мин появляет-
ся гиперемия, отек. Крапивница исчезает в тече-
ние 3–4 ч, и тяжесть клинических проявлений 
определяется степенью и временем экспозиции 
солнечного облучения. Аксон-рефлекс вызыва-
ет покраснение вне пораженных участков. Если 
площадь пораженной поверхности значительна, 
то может развиться анафилактическая реакция. 
Некоторые пациенты могут быть чувствительны 
к воздействию света, проходящего через окно, 
или флюоресцирующего света. Генерализован-
ная крапивница может сопровождаться бронхо-
спазмом, гипотензией, потерей сознания. Редко, 
однако, возможны отсроченные формы крапив-
ницы, индуцированной солнцем (18–72 ч). При 
лечении солнечной крапивницы обязательным 
является выяснение возможного фотосенсиби-
лизирующего эффекта, который может быть свя-
зан с фармакологическими препаратами. В част-
ности, известна солнечная крапивница, возни-
кавшая во время использования тетрациклина 
[43], хлорпромазина [38].

При солнечной крапивнице необходимо из-
бегать инсоляции, использовать защитные кре-
мы и антигистаминные препараты. Крапивни-
цу, вызываемую ультрафиолетовым спектром 

солнечного излучения (285–320 нм), можно в 
значительной степени предупредить использо-
ванием обычных стекол толщиной 3 мм, а при 
нахождении на воздухе с превентивной целью 
местно применяют спиртовой раствор 5% пара-
аминобензойной кислоты. Защита от видимого 
света (400–500 нм) в виде кремов, содержащих 
оксид титана или цинка, иногда может повысить 
толерантность во время солнечной экспозиции. 
Терапия солнечной крапивницы заключается в 
использовании длительно действующих неседа-
тивных антигистаминных препаратов. Лечение 
солнечной крапивницы обычно эффективно при 
приеме телфаста и зиртека. Местное применение 
антигистаминных препаратов не рекомендуется. 
При тяжелой солнечной крапивнице возможно 
использование плазмафереза [26].

Крапивница, связанная с вибрацией, часто 
наследуется по аутосомно-доминантному типу. 
Как правило, возникает после игр с механиче-
скими игрушками, обтирания полотенцем, езды 
на мотоцикле или лошади. Обычно распростра-
ненность и течение крапивницы соответствуют 
интенсивности вибрации. Максимально данная 
форма крапивницы манифестирует через 4–6 ч, 
болезненность и зуд сохраняются на протяже-
нии суток. Эффект от блокаторов Н1-рецепторов 
вариабелен. Возможна индукция толерантности 
у пациентов путем ежедневного вибрационного 
воздействия.

При рассмотрении особых форм крапивниц 
у детей необходимо прежде всего уделить вни-
мание холинергической крапивнице. Послед-
няя возникает в ответ на различные факторы, 
которые стимулируют мускариновые рецепто-
ры, — физическую нагрузку, тепло, холод, пот и 
эмоциональный стресс. При холинергической 
крапивнице описаны системные симптомы, за-
ключающиеся в развитии бронхоспазма, голов-
ной боли, обмороков, чувства дискомфорта в 
горле [15].

С целью предупреждения холинергической 
крапивницы рекомендуется избегать тяжелых 
физических нагрузок, бани и других тепловых 
нагрузок. Обычно препаратом выбора является 
атаракс. Необходимо подчеркнуть, что эффек-
тивность антигистаминных препаратов при хо-
линергической крапивнице не всегда достаточна. 
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В этой связи особый интерес представляет хоро-
шо контролированное исследование T. Zuberbi-
er [48], показавшее высокую результативность 
применения зиртека при использовании в тече-
ние 3 нед. Эффективность терапии повышается 
при регулярном использовании Н1-блокаторов. 
Пациентов с тяжелой формой холинергической 
крапивницы, сопровождающейся анафилактиче-
скими реакциями, необходимо обучать аутоинъ-
екциям адреналина. Быстрое охлаждение (ванна, 
душ) иногда прекращает развитие симптомати-
ки. Имеются сообщения об индукции толерант-
ности дозированными повторными физически-
ми нагрузками, вызывающими потение.

Аквагенная крапивница проявляется точеч-
ными уртикариями, возникающими при контак-
те с водой вне зависимости от ее температуры и 
минерального состава. Данный вид крапивницы 
может наблюдаться на определенных участках 
тела. Ощущение зуда или жжения может быть 
на визуально неизмененных участках. Патогенез 
данной крапивницы неясен.

Лечение заключается в применении антиги-
стаминных препаратов. Вместе с тем отсутствие 
повышения уровня сывороточного гистамина при 
положительной провокационной пробе с водой 
ставит под сомнение необходимость проведения 
терапии антигистаминными препаратами [25].

Хроническая идиопатическая крапивница 
представляет собой полиморфную группу забо-
леваний. Зуд практически всегда сильный и осо-
бенно выражен вечером и ночью [35].

В 30–60 % случаев у больных с хронической 
идиопатической крапивницей выявляются анти-
тела к высокоаффинному рецептору IgE (FcεRI) 
или IgE [34], что указывает на аутоиммунный 
характер заболевания. Впервые на взаимосвязь 
хронической идиопатической крапивницы с 
аутоиммунными заболеваниями обратили вни-
мание A. Leznoff и G. Sussman в 1989 г. [4]. Они 
установили, что у 14 % из 624 больных с хрони-
ческой идиопатической крапивницей выявля-
лись аутоиммунные заболевания щитовидной 
железы. В дальнейшем было показано, что ау-
тоиммунные заболевания (болезни щитовидной 
железы, витилиго, инсулинзависимый сахарный 
диабет, ревматоидный артрит, пернициозная ане-
мия) более часто отмечаются у больных с хрони-

ческой крапивницей, имевших функциональные 
аутоантитела, чем без них [35].

Диагноз аутоиммунной хронической кра-
пивницы устанавливается на основании по-
ложительного интрадермального введения ау-
тосыворотки. Максимальная специфичность и 
чувствительность данного метода достигается 
при использовании сыворотки или плазмы, по-
лученной во время обострения болезни и вве-
денной интрадермально (0,05 мл) в непоражен-
ный участок кожи. Реакция оценивается через 
30 мин. Положительным считается тест, при 
котором папула не менее чем на 1,5 мм больше 
в диаметре по сравнению с контролем (соле-
вой раствор) [34]. Однако для подтверждения 
присутствия анти-FcεRI-аутоантител требуется 
обнаружение выброса гистамина из базофилов 
здоровых доноров, имеющих низкий уровень 
сывороточного IgE [24]. В настоящее время этот 
метод считается «золотым стандартом» наличия 
функциональных антител при аутоиммунной 
хронической крапивнице. Количество базофи-
лов в периферической крови снижено у боль-
ных с хронической крапивницей, имеющих ги-
стаминвысвобождающие аутоантитела [16, 35]. 
Это может служить дополнительным маркером 
для диагностики аутоиммунной крапивницы.

Наряду с аутоиммунным генезом крапив-
ницы у части больных с хронической идиопа-
тической крапивницей, вероятно, существуют и 
другие механизмы развития заболевания. Так, 
по данным германских исследователей [44], эли-
минационные диеты, исключающие консерван-
ты, пищевые красители и гистаминолиберато-
ры, оказывают влияние на течение хронических 
крапивниц следующим образом: в результате со-
блюдения таких диет у 73 % больных отмечалась 
стойкая длительная (более 6 мес.) клиническая 
ремиссия, начинавшаяся в течение первых 3 нед. 
после введения диеты. Специфичность назнача-
емой диеты подтверждалась провокационными 
тестами с продуктами-гистаминолибераторами, 
проводимыми двойным слепым методом. Авто-
ры считают, что такой высокий процент ремис-
сий хронических крапивниц вследствие приме-
нения элиминационных диет свидетельствует о 
непосредственном влиянии продуктов питания 
на развитие заболевания.
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Имеется ряд свидетельств о роли Helicobacter 
pylori в патогенезе хронической идиопатической 
крапивницы. В частности, эрадикация Helico-
bacter pylori у части больных ведет к исчезно-
вению крапивницы. Вместе с тем эрадикация 
Helicobacter pylori далеко не всегда эффективна 
в отношении терапии хронических крапивниц 
[28].

Сопутствующие заболевания, сопровождаю-
щиеся подъемом температуры тела, почти неиз-
менно вызывают обострения хронической идио-
патической крапивницы.

Лечение хронических идиопатических кра-
пивниц — достаточно сложная задача. Больным 
необходимо избегать тесной, шерстяной и грубой 
одежды. Кроме того, в помещении надо поддер-
живать температурный режим, не позволяющий 
детям перегреваться.

Детям назначается элиминационная диета 
с исключением продуктов, содержащих пище-
вые добавки, гистаминолибераторы и высокие 
концентрации гистамина. Не рекомендуется ис-
пользование поливитаминных препаратов. При-
менение аспирина и других НПВП нежелатель-
но. Показано, что гиперчувствительность к инги-
биторам циклооксигеназы 1-го типа у больных с 
хронической идиопатической крапивницей свя-
зана с гиперпродукцией пептид-лейкотриенов и 
активацией тучных клеток [46].

В лечении хронической идиопатической 
крапивницы препаратами выбора являются 
Н1-блокаторы. В тяжелых случаях хронической 
крапивницы возможно сочетание антигистамин-
ных препаратов I и II поколений [5]. При этом 
утром назначается высокоселективный препарат, 
а перед сном — препарат I поколения. У взрослых 
при недостаточной результативности Н1-блока-
торов используют комбинацию Н1- и Н2-блока-
торов. Данных об эффективности сочетания 
Н1- и Н2-блокаторов в детском возрасте нет.

Показано, что количество используемых ан-
тигистаминных препаратов достоверно умень-
шается при терапии монтелукастом (10 мг/сут) 
у взрослых, страдающих хронической идиопати-
ческой крапивницей [14].

Применение пероральных ГКС коротким 
курсом обосновано только при отсутствии эф-
фекта от Н1-блокаторов.

У больных с аутоантителами к FcεRI воз-
можно использование ИГВВ [30]. В случае от-
сутствия антител к FcεRI у взрослых эффек-
тивен циклоспорин А [10]. Однако данных об 
успешном применении ИГВВ и циклоспорина А 
у детей нет.

В ряде случаев выявляется связь хрониче-
ских крапивниц с паразитарными заболевани-
ями [9, 32], очагами хронической инфекции 
(например, синусит). Необходимо отметить, 
что лечение хронического синусита у больных 
с ангиоотеком приводит к ремиссии последнего 
[41]. Вместе с тем до настоящего времени нет 
контролируемых исследований, установивших 
роль определенных инфекций в развитии хро-
нических крапивниц и, соответственно, резуль-
тативность антибактериальной терапии [3].

Таким образом, эффективность терапии 
острой и хронической крапивницы у детей опре-
деляется возможностью постановки диагноза, ба-
зирующегося на тщательном сборе анамнеза, фи-
зикальном и лабораторном исследовании, а также 
проведении провокационного тестирования.
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Головная боль — одна из наиболее частых 
жалоб при обращении к врачу. Ежемесячно 
12 % детей пропускают один день занятий 

в школе из-за головной боли. Родителей детей, 
страдающих головной болью, беспокоит не толь-
ко вопрос оказания помощи своему ребенку, но 
и выявление причины заболевания. Необходи-
мо дифференцировать головную боль, которая 
вызывает лишь неприятные ощущения, от боли, 
которая жизненно опасна. С помощью невроло-
гического осмотра ребенка, уточнения истории 
заболевания и, при необходимости, проведения 
диагностических исследований осуществляется 
дифференциальный диагноз заболеваний, при 
которых главной жалобой является головная 
боль.

Наиболее чувствительными к боли структу-
рами в полости черепа являются кровеносные со-
суды. Чувство боли возникает при расширении, 
воспалении и смещении сосудов. Повышенное 
внутричерепное давление вызывает боль пре-
имущественно вследствие растяжения и смеще-
ния внутричерепных артерий. Паренхима мозга, 
эпендима желудочков и оболочки мозга нечув-
ствительны к боли. Ощущение боли от супра-
тенториальных структур передается по волок-

нам тройничного нерва, от инфратенториальных 
структур — по первым трем спинальным кореш-
кам (С1–С3). Из экстракраниальных структур к 
боли чувствительны корешки шейных спиналь-
ных нервов, черепно-мозговые нервы, экстракра-
ниальные артерии, мышцы, прикрепляющиеся к 
костям черепа, надкостница, особенно в области 
зубов и пазухах.

Установить характер головной боли у детей 
достаточно сложно, особенно в раннем возрасте, 
так как жалобы преподносятся ими в соответ-
ствии с их интеллектуальным развитием и на-
копленным жизненным опытом. Клинические 
проявления головной боли у детей и взрослых 
различны. Так, например, взрослые пациенты 
при мигрени предъявляют жалобы на односто-
роннюю головную боль, дети — на двусторон-
нюю. У детей симптомы ауры сглажены, при-
ступы мигрени более короткие и частые, чем у 
взрослых [22, 34].

В последние годы разработаны новые виды 
лечения, которые позволяют не только купи-
ровать приступ головной боли, но и проводить 
превентивную терапию заболеваний, сопровож-
дающихся головной болью. Для эффективного 
лечения головной боли необходима точная син-
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дромологическая диагностика. Наиболее часто 
встречается головная боль напряжения и ми-
грень.

Головная боль напряжения

Головная боль напряжения (G44.2) является 
преобладающей формой первичной головной 
боли — 54 % среди всех видов головной боли. 
Выделяют нечастую эпизодическую, частую 
эпизодическую и хроническую формы головной 
боли напряжения [10, 11, 19, 35].

Диагностические критерии нечастой эпи-
зодической головной боли напряжения (код 
МКГБ-ІІ — 2.1):

А. Как минимум 10 эпизодов головной боли 
в анамнезе, возникающих с частотой более 1 дня 
в месяц (более 12 дней в год) и отвечающих кри-
териям B–D.

B. Продолжительность головной боли от 
30 мин до 7 дней.

С. Головная боль имеет как минимум две из 
следующих характеристик:

• двусторонняя локализация;
• сжимающий/давящий (непульсирующий ха-

рактер);
• интенсивность боли от легкой до умерен-

ной;
• не усиливается от обычной физической на-

грузки (например, ходьба, подъем по лестни-
це).
D. Оба из следующих симптомов:

• отсутствие тошноты или рвоты (возможно 
снижение аппетита);

• только фотофобия или только фонофобия.
Е. Не связана с другими причинами.
2.1.1. Нечастая эпизодическая головная боль 

напряжения, сочетающаяся с напряжением пе-
рикраниальных мышц. Для этой формы головной 
боли характерна повышенная чувствительность 
(болезненность) перикраниальных мышц при 
пальпации.

2.1.2. Нечастая эпизодическая головная боль 
напряжения, не сочетающаяся с напряжением 
перикраниальных мышц. При пальпации повы-
шенная чувствительность (болезненность) пе-
рикраниальных мышц не выявляется.

Повышенная чувствительность (болезнен-
ность) перикраниальных мышц при пальпации 

является наиболее заметным нарушением у па-
циентов с головной болью напряжения. Болез-
ненность мышц нарастает по мере увеличения 
интенсивности и частоты эпизодов головной 
боли, а также по мере увеличения силы боли во 
время самого эпизода.

Диагностические критерии частой эпи-
зодической головной боли напряжения (код 
МКГБ-ІІ — 2.2):

А. Как минимум 10 эпизодов, возникающих 
с частотой от 1 до 15 дней в месяц (от 12 до 
180 дней в год) и отвечающих критериям B–D.

B. Длительность головной боли от 30 мин до 
7 дней.

C. Головная боль имеет как минимум две из 
следующих характеристик:

• двусторонняя локализация;
• сжимающий/давящий (непульсирующий) 

характер;
• интенсивность боли от легкой до умерен-

ной;
• головная боль не усиливается от обычной 

физической нагрузки (например, ходьба, 
подъем по лестнице).
D. Оба из следующих симптомов:

• отсутствие тошноты или рвоты (возможно 
снижение аппетита);

• только фотофобия или только фонофобия.
Е. Не связана с другими причинами.
2.2.1. Частая эпизодическая головная боль на-

пряжения, сочетающаяся с напряжением пери-
краниальных мышц. Для этой формы головной 
боли характерна повышенная чувствительность 
(болезненность) перикраниальных мышц при 
пальпации.

2.2.2. Частая эпизодическая головная боль 
напряжения, не сочетающаяся с напряжением 
перикраниальных мышц. При пальпации повы-
шенная чувствительность (болезненность) пе-
рикраниальных мышц не выявляется.

Частота. Головная боль напряжения в тече-
ние жизни в общей популяции, по данным раз-
личных исследований, варьирует от 30 до 78 % 
независимо от пола и возраста. Головная боль 
напряжения встречается у 1 из 100 детей.

Этиология и патогенез. Чаще всего эпизо-
дическая головная боль провоцируется усталос-
тью, длительным эмоциональным напряжением, 



244 Раздел V. Фармакотерапия заболеваний нервной системы

стрессом. Механизмом ее возникновения явля-
ется длительное напряжение мышц головы.

Клиническая картина. Боль отличается по-
стоянством и монотонностью, сдавливающим 
или стягивающим характером. Локализуется в 
затылочно-шейной области, часто становится 
диффузной. У детей могут присутствовать не-
вротические нарушения, повышение возбудимо-
сти, сухожильных рефлексов, определенная тен-
денция к фиксированному положению головы.

Лечение. Эпизодическая головная боль на-
пряжения проходит после однократного или по-
вторного приема ацетилсалициловой кислоты 
(для детей старше 2 лет разовая доза составляет 
10–15 мг/кг, кратность приема до 5 раз в сутки; 
для взрослых разовая доза варьирует от 150 мг до 
2 г, суточная — от 150 мг до 8 г, кратность приме-
нения 2–6 раз в сутки), парацетамола (разовые 
дозы для детей 1–5 лет — 120–240 мг, 6–12 лет — 
240–480 мг, взрослым и подросткам с массой 
тела более 60 кг — 500 г; кратность приема 4 раза 
в сутки) или ибупрофена (суточные дозы для де-
тей 1–3 лет — не более 300 мг, 4–6 лет — не более 
450 мг, 7–9 лет — не более 600 мг, 10–12 лет — 
не более 900 мг суспензии в 3 приема, старше 
12 лет — до 400 мг на прием; кратность приема 
3–4 раза в сутки) (см. табл. 19.1), полноценного 
отдыха и релаксации [6].

Хроническая головная боль напряжения 
проявляется очень частыми или ежедневными 
эпизодами головной боли продолжительностью 
от нескольких минут до нескольких суток.

Диагностические критерии хронической го-
ловной боли напряжения (код МКГБ-ІІ — 2.3):

А. Головная боль, возникающая не менее 
15 дней в месяц на протяжении в среднем более 
3 мес. (не менее 180 дней в год) и отвечающая 
критериям B–D.

B. Головная боль продолжается в течение 
нескольких часов или имеет постоянный харак-
тер.

С. Головная боль имеет как минимум две из 
следующих характеристик:

• двусторонняя локализация;
• сжимающий/давящий (непульсирующий ха-

рактер);
• интенсивность боли от легкой до умерен-

ной;

• не усиливается от обычной физической нагруз-
ки (например, ходьба, подъем по лестнице).
D. Оба из следующих симптомов:

• только один симптом из трех: фотофобия, 
или фонофобия, или легкая тошнота;

• головная боль не сопровождается ни умерен-
ной или сильной тошнотой, ни рвотой.
Е. Не связана с другими причинами.
2.3.1. Хроническая головная боль напряжения, 

сочетающаяся с напряжением перикраниальных 
мышц. Для этой формы головной боли харак-
терна повышенная чувствительность (болезнен-
ность) перикраниальных мышц при пальпации.

2.3.2. Хроническая головная боль напряжения, 
не сочетающаяся с напряжением перикраниаль-
ных мышц. При пальпации повышенная чувстви-
тельность (болезненность) перикраниальных 
мышц не выявляется.

Этиология. Хроническая головная боль на-
пряжения возникает у ребенка на фоне продол-
жительного стресса (развод родителей, сложные 
отношения в школе и т. п.) и не проходит до тех 
пор, пока не будет устранена причина, которая 
ее вызвала. Часто существует семейный анамнез 
хронической головной боли напряжения и около 
50 % взрослых, страдающих такой формой голов-
ной боли, указывают на ее дебют в детстве.

Клиническая картина. Пациенты с хрони-
ческой головной болью испытывают тревогу и 
пониженное настроение. Головная боль всегда 
двусторонняя и диффузная, но наиболее болез-
ненная зона может мигрировать в течение дня. 
В основном головная боль тупая, средней сте-
пени выраженности, возникает в момент про-
буждения и может длиться в течение всего дня, 
но не усиливается при физической нагрузке. 
Большинство детей описывают головную боль 
как ежедневную, непрекращающуюся в течение 
длительного времени с короткими интервалами 
ремиссий. Очаговой неврологической симптома-
тики при этом заболевании не выявляется. Рво-
та, тошнота, фото- и фонофобия, транзиторные 
неврологические нарушения нехарактерны. Эти 
симптомы могут иметь место до нескольких раз 
в месяц, что является свидетельством мигрени 
как сопутствующего заболевания.

Диагностика и дифференциальный диаг-
ноз. Диагноз хронической головной боли на-
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пряжения является диагнозом исключения. 
В первую очередь данное заболевание стоит 
дифференцировать с мигренью и состоянием, 
вызванным отменой анальгетиков. Оба заболе-
вания могут сосуществовать вместе с хроничес-
кой головной болью напряжения. С помощью 
нейрорадиологических методов исследования 
следует исключать такую возможную причину 
повышения внутричерепного давления, как опу-
холь мозга.

Лечение. Хроническая головная боль слож-
но поддается лечению, что видно даже из самого 
ее названия. Большинство детей уже до обраще-
ния к врачу принимают большое количество 
обезболивающих препаратов, и поэтому сопут-
ствующим состоянием часто является головная 
боль вследствие отмены анальгетиков. Исполь-
зование препаратов, уменьшающих мышечное 
напряжение, и более сильных анальгетиков не 
всегда приносит успех, но может привести к 
осложнениям со стороны ЖКТ. У детей наибо-
лее эффективными препаратами являются анти-
депрессанты: амитриптилин у детей старше 7 лет 
по 10–25 мг 1–3 раза в сутки или сертралин у 
детей старше 6 лет в дозе 25–50 мг 1 раз в сут-
ки [3]. При их неэффективности целесообразен 
курс психотерапии (табл. 19.1).

Мигрень

Мигрень — хроническое состояние с непред-
сказуемыми, остро возникающими приступами 
головной боли. Мигрень является вторым по 
частоте видом первичной головной боли после 
головной боли напряжения [2, 7, 11, 28].

Частота. По данным разных авторов, распро-
страненность мигрени колеблется от 4 до 38 % 
случаев в общей популяции.

Мигрень — заболевание лиц молодого возрас-
та, пик заболеваемости приходится на 12–38 лет. 
Среди детей в возрасте от 5 до 15 лет страдают 
мигренью 10 %. До 12 лет мигрень чаще встреча-
ется у мальчиков, после пубертата — у девушек 
и женщин, у которых приступы мигрени встре-
чаются в 2–3 раза чаще, чем у мужчин.

Генетические данные. Мигрень — заболе-
вание с наследственной предрасположенностью. 
У 50–60 % больных родители страдали мигре-
нью. У детей заболевание встречается в 60–90 % 

случаев, если приступы мигрени отмечены у обо-
их родителей. В 2/3 случаев заболевание переда-
ется по линии матери, в 1/3 случаев — по линии 
отца [15].

Этиология и патогенез. Современные иссле-
дователи отмечают у больных мигренью наличие 
генетически детерминированной лимбико-ство-
ловой дисфункции и полагают, что церебральные 
механизмы являются ведущими в возникновении 
приступа мигрени. Для возникновения приступа 
мигрени необходимо взаимодействие множества 
факторов — нейрональных, сосудистых и биохи-
мических. Перед приступом в периваскулярных 
окончаниях тройничного нерва при его актива-
ции выделяются нейропептиды (субстанция P и 
нейрокинин A), вызывающие резкое расширение 
сосудов, нарушение проницаемости сосудистой 
стенки и инициирующие процесс нейрогенного 
воспаления [17]. Многочисленные исследования 
позволили предположить ведущую роль серо-
тонина (5-гидрокситриптамина) в возникнове-
нии приступа головной боли. Перед приступом 
мигрени усиливается агрегация тромбоцитов, из 
них высвобождается серотонин, что приводит к 
сужению крупных артерий и вен и расширению 
капилляров. В дальнейшем вследствие интен-
сивного выделения серотонина почками содер-
жание его в плазме крови снижается, что приво-
дит вместе с другими факторами к расширению 
и атонии сосудов. P. J. Goadsby и соавт. [20] и D. 
M. Kullmann [24] относят мигрень к нейрональ-
ным каналопатиям.

В последнее время причиной развития при-
ступа мигрени с аурой считают распространя-
ющуюся корковую депрессию. Согласно этой 
концепции, в коре большого мозга, в области за-
тылочного полюса возникает волна подавления 
электрической активности корковых нейронов, 
которая затем распространяется по поверхности 
мозга во всех направлениях со скоростью от 3 
до 5 мм в минуту. При этом возникают глубокие 
изменения ионного распределения и наруше-
ние обмена глутамата, приводящие к снижению 
уровня мозгового кровотока [9, 27].

Классификация. Согласно 2-й Междуна-
родной классификации головной боли [10], 
принятой в 2003 г., выделяют следующие виды 
мигрени.
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Таблица 19.1
Препараты, применяющиеся для лечения головной боли напряжения

Эпизодическая головная боль напряжения Хроническая головная боль напряжения

Торговое 
название

Ацетилсалициловая 
кислота, аспирин

Нурофен Панадол, парацета-
мол, проходол, цефе-
кон, далерон

Амитриптилин Асентра, стимуло-
тон, золофт

Между-
народное 
название

Ацетилсалициловая 
кислота

Ибупрофен Ацетаминофен Амитриптилин Сертралин 

Характери-
стика

НПВП НПВП Анальгетик-анти-
пиретик

Антидепрессант из 
группы трицикли-
ческих соединений, 
производное дибен-
зоциклогептадина

Ингибитор об-
ратного захвата 
серотонина

Фармако-
логическое 
действие

Аналгезирующее, 
антиагрегационное, 
противовоспали-
тельное, жаропони-
жающее

Аналгезирующее, про-
тивовоспалительное, 
жаропонижающее

Аналгезирующее, 
жаропонижающее

Тимолептическое, 
антидепрессивное, 
анксиолитическое, 
седативное, антиди-
зурическое

Антидепрессивное

Форма вы-
пуска

Таблетки по 100 и 
500 мг; таблетки, по-
крытые оболочкой 
по 100 и 300 мг

Суспензия (в 1 мл 
20 мг препарата); 
таблетки, покрытые 
оболочкой, и капсулы 
200 мг 

Таблетки, ректаль-
ные свечи

Таблетки, покрытые 
оболочкой, по 10, 
25 и 50 мг; раствор 
для инъекций в 1 мл 
10 мг (ампулы 2 мл)

Таблетки, покры-
тые оболочкой, по 
50 и 100 мг

Суточная 
доза

Для детей стар-
ше 2 лет разовая 
доза — 10–15 мг/кг; 
максимальные дозы 
для детей старше 
10 лет — 100 мг/кг

Не более 300 мг суспен-
зии — детям 1–3 лет; 
не более 450 мг суспен-
зии — детям 4–6 лет; 
не более 600 мг суспен-
зии — детям 7–9 лет; 
не более 900 мг суспен-
зии — детям 10–12 лет; 
старше 12 лет — до 
400 мг на прием

Разовая доза для 
детей 1–6 лет — 120–
240 мг; для детей 6–
12 лет — 240–480 мг; 
для детей старше 
12 лет — 0,5–1 г

10–75 мг; детям до 
12 лет — 1–5 мг/кг/
сут

25–50 мг — детям 
от 6 до 12 лет; 
50–200 мг — детям 
с 12 лет

Кратность 
приема в 
сутки

До 5 раз До 3 раз До 4 раз 1–3 раза 1 раз

Побочные 
действия

Тошнота, рвота, 
боль в эпигастрии, 
шум в ушах; редко: 
тромбоцитопения, 
удлинение времени 
кровотечения, кож-
ная сыпь

Редко: тошнота и рво-
та, боль в эпигастрии, 
слабительный эффект, 
головокружение, 
анемия, тромбоцито-
пения, лейкопения, 
агранулоцитоз

Редко: диспепти-
ческие явления, 
тромбоцитопения, 
лейкопения, панци-
топения, агрануло-
цитоз, кожная сыпь, 
зуд, крапивница; при 
длительном приме-
нении — гепатоток-
сическое действие

Сонливость, ортоста-
тическая гипотензия, 
тахикардия, измене-
ния ЭКГ (наруше-
ния проводимости), 
кисло-горький при-
вкус во рту, сухость 
во рту, нарушения 
аккомодации, запор, 
задержка мочи 

Сухость во рту, 
повышенное по-
тоотделение, 
сонливость, го-
ловокружение, 
бессонница, сни-
жение аппетита; 
редко: повышение 
аппетита

Противо-
показания

Гиперчувствитель-
ность, «аспирино-
вая» триада, гемор-
рагические диатезы, 
гемофилия, тромбо-
цитопения, острые 
и рецидивирующие 
эрозивно-язвенные 
заболевания ЖКТ, 
авитаминоз K

Гиперчувствитель-
ность, бронхиальная 
астма, крапивница, 
язвенное поражение 
ЖКТ, гемофилия, 
гипокоагуляция, лей-
копения, почечная 
и/или печеночная не-
достаточность

Повышенная чув-
ствительность к па-
рацетамолу

Эпилепсия, закрыто-
угольная глаукома, 
язвенная болезнь 
желудка и двенадца-
типерстной кишки, 
инфаркт миокарда 
в анамнезе, приме-
нение ингибиторов 
МАО в предшеству-
ющие 2 нед.

Гиперчувствитель-
ность, совместное 
применение с ин-
гибиторами МАО, 
нестабильная эпи-
лепсия
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1.1. Мигрень без ауры.
1.2. Мигрень с аурой.

1.2.1. Типичная аура с мигренозной голов-
ной болью.

1.2.2. Типичная аура с немигренозной голов-
ной болью.

1.2.3. Типичная аура без головной боли.
1.2.4. Семейная гемиплегическая мигрень.
1.2.5. Спорадическая гемиплегическая ми-

грень.
1.2.6. Мигрень базиллярного типа.

1.3. Периодические синдромы детского возрас-
та — предшественники мигрени.
1.3.1. Циклические рвоты.
1.3.2. Абдоминальная мигрень.
1.3.3. Доброкачественное пароксизмальное 

головокружение детского возраста.
1.4. Ретинальная мигрень.
1.5. Осложнения мигрени.

1.5.1. Хроническая мигрень.
1.5.2. Мигренозный статус.
1.5.3. Персистирующая аура без инфаркта.
1.5.4. Мигренозный инфаркт.
1.5.5. Мигрень — триггер эпилептического 

припадка.
Клиническая картина. Для правильного 

диагноза мигрени необходимы сведения о воз-
расте начала заболевания, характере, частоте и 
продолжительности приступов, наличии или 
отсутствии ауры, особенностях ауры, степени 
выраженности и локализации головной боли, 
характере сочетанных симптомов, триггерных 
факторах [7, 28].

Факторы, провоцирующие возникновение 
приступа мигрени, многообразны: ими могут 
служить психотравмирующая ситуация, страх, 
положительные или отрицательные эмоции, 
шум, яркий мерцающий свет, переутомление, 
недосыпание или избыточный сон, голод, упо-
требление в пищу шоколада, какао, кофе, оре-
хов, сыра, пребывание в душном помещении, 
резкие запахи, климатические и метеорологиче-
ские факторы, применение препаратов, активно 
влияющих на сосуды (нитроглицерин, гистамин 
и др.), менструальный цикл — у 60 % женщин 
приступы возникают в предменструальные дни, 
у 14 % — в период менструации.

Критерии диагноза отдельных видов ми-
грени. Диагностическими критериями мигрени 
без ауры являются [10, 11]:
1. Не менее 5 приступов в анамнезе, отвечаю-

щих пунктам 2–5.
2. Длительность головной боли от 4 до 72 ч (без 

терапии или при неудовлетворительной те-
рапии). У детей длительность головной боли 
может быть от 1 до 48 ч.

3. Головная боль соответствует не менее чем двум 
характеристикам: пульсирующая, средней или 
сильной степени выраженности (нарушает 
повседневную деятельность), усиливается 
при физической нагрузке, односторонняя. 
У детей может быть двусторонней — лобно-
височной локализации.

4. Головная боль сочетается с тошнотой (рво-
той) и/или свето- либо шумобоязнью.

5. История заболевания, данные объективно-
го осмотра и детального обследования, по-
зволяют исключить другую форму головной 
боли. В случае наличия у пациента другого 
вида головной боли приступы мигрени явля-
ются самостоятельными и не связаны с ним 
по времени возникновения.
80 % всех случаев мигрени приходятся на 

мигрень без ауры (G43.0). Мигрень с аурой 
(G43.1) встречается значительно реже (20 % 
случаев). Слово «аура» (лат. «бриз», греч. «воз-
дух») вошло в медицинскую терминологию во 
времена Галена. Аура — часть приступа, которая 
непосредственно предшествует головной боли.

Диагностические критерии мигрени с аурой 
соответствуют таковым мигрени без ауры, но до-
бавляются дополнительные критерии, характе-
ризующие ауру.

Мигрень с аурой диагностируется при нали-
чии двух приступов и более, соответствующих не 
менее чем трем перечисленным ниже критериям:

• полная обратимость одного или более симп-
томов ауры, свидетельствующих о фокаль-
ной церебральной и/или стволовой дис-
функции;

• не менее одного симптома ауры, развиваю-
щегося постепенно более чем за 4 мин, или 
двух симптомов ауры и более, следующих 
друг за другом последовательно;
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• ни один симптом ауры не длится более 
60 мин;

• длительность «светлого» промежутка между 
аурой и началом головной боли не превыша-
ет 60 мин.
В зависимости от характера фокальных не-

врологических симптомов, возникающих во вре-
мя ауры, выделяют несколько форм мигрени: 
наиболее частую — мигрень с типичной аурой 
(ранее — офтальмическую, или классическую) и 
редкие (2 % случаев мигрени с аурой): семейную 
гемиплегическую, спорадическую гемиплегиче-
скую, базилярного типа и ретинальную.

При гемиплегической форме (G43.105) до раз-
вития головной боли и, иногда, вместе с ней от-
мечаются преходящие очаговые нарушения моз-
говой деятельности в виде сенсорно-двигатель-
ных расстройств и нарушений речи. Головная 
боль обыкновенно контралатеральна гемипарезу, 
который часто сохраняется и после завершения 
головной боли. Стороны головной боли и геми-
пареза могут чередоваться от приступа к при-
ступу. При тяжелом приступе могут отмечаться 
дефекты полей зрения и нарушение сознания. 
Симптомы могут сохраняться до 2–3 дней, после 
чего полностью исчезают. Спорадическая геми-
плегическая мигрень отличается от семейной ге-
миплегической мигрени только отсутствием род-
ственников первой или второй степени родства 
с типичной аурой, включающей двигательный 
дефект. Гены CACNA1A и ATP1A2, ответственные 
за развитие болезни, картированы на хромосо-
мах 19p13 и 1q31 и определяют состояние цере-
бральных специфических P/Q-типа кальциевых 
каналов, ответственны за возникновение и ряда 
других каналопатий: наследственная пароксиз-
мальная церебеллярная атаксия, гипер- и гипо-
калиемический периодический паралич, пара-
миотония Эйленбурга. Обе мутации приводят к 
ионным нарушениям, которые играют важную 
роль и в патогенезе эпилепсии [2, 15].

При мигрени базиллярного типа (G43.103) 
головной боли предшествуют двустороннее на-
рушение зрения, возникающее одновременно 
как в височных, так и носовых полях зрения 
обоих глаз, двоение в глазах, головокружение, 
шум в ушах, снижение слуха, дизартрия, атак-
сия, двусторонние парестезии в области верхних 

и нижних конечностей, а также рта и языка, с 
последующим кратковременным нарушением 
сознания у части больных.

Для ретинальной формы мигрени (G43.81) 
характерны повторяющиеся приступы моно-
кулярного расстройства зрения, включающие 
сцинтилляции (мерцание), скотому (централь-
ную или околоцентральную) или слепоту, соче-
тающиеся с мигренозной головной болью.

Те случаи, когда приступ головной боли на-
чинается в период типичной ауры или следует за 
ней в пределах 60 мин, но при этом не попадает 
под необходимые признаки мигрени без ауры, 
следует относить к новой подрубрике «Типичная 
аура с немигренозной головной болью» в разделе 
«Мигрень с аурой» 2-й Международной класси-
фикации головной боли [10].

К осложнениям мигрени (G43.3) относятся:
• хроническая мигрень (G43.3), при которой 

мигренозная головная боль беспокоит паци-
ента не менее 15 дней в месяц в течение более 
3 мес. при отсутствии злоупотребления ле-
карственными препаратами (лекарственного 
«абузуса»);

• мигренозный статус (G43.2), при котором 
головная боль не прекращается в течение бо-
лее 72 ч, имеет выраженную интенсивность и 
не связана с другими причинами;

• персистирующая аура без инфаркта (G43.3), 
при которой один или несколько симптомов 
ауры продолжается более 1 нед. без радио-
логических признаков инфаркта мозга;

• мигренозный инфаркт (G43.3), при котором 
один или более симптомов мигренозной 
ауры длительностью более 60 мин сочета-
ется с ишемическим повреждением мозга, 
подтвержденным нейровизуализирующими 
методами исследования;

• эпилептический приступ, вызванный мигре-
нью (G43.3+), возникает во время или в те-
чение 1 ч после мигренозной ауры.
Течение приступа мигрени подразделяются 

на 4 четкие фазы, большинство из которых неза-
метно переходит одна в другую на протяжении 
всей атаки. Продромальную фазу испытывают 
50 % больных. Симптомы ее возникают скрыт-
но и развиваются медленно на протяжении 24 ч. 
Клиническая картина включает изменения эмо-
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ционального состояния (обостренное или сни-
женное восприятие, раздражительность), сниже-
ние работоспособности, тягу к конкретной пище 
(особенно сладкой), чрезмерную зевоту. Часто 
эти симптомы удается выявить только при це-
ленаправленном опросе.

Зрительные симптомы являются наиболее 
часто описываемыми нарушениями приступа 
мигрени с аурой. В типичных случаях пациент 
видит вспышки света (фотопсии), мерцающие 
зигзагообразные линии. Сенсорные симптомы 
могут возникать в виде покалывания и онемения 
в руках, дисфазии и других речевых расстройств, 
которые вызывают сильный стресс у больного. 
Эти симптомы длятся не менее 4 и не более 
60 мин. Фаза головной боли возникает не поз-
же чем через 60 мин после ауры. Головная боль 
пульсирующего характера чаще локализуется в 
одной половине головы, но может быть и дву-
сторонней, усиливается при движении и физи-
ческом напряжении, сопровождается тошнотой 
и рвотой, свето- и шумобоязнью. Головная боль 
является наиболее стойким симптомом мигрени 
и длится от 4 до 72 ч.

В постдромальную фазу, длительностью до 
24 ч, после стихания головной боли больные ис-
пытывают сонливость, вялость, разбитость, боль 
в мышцах. У некоторых больных отмечается 
эмоциональная активация, эйфория.

В межприступный период в неврологиче-
ском статусе больных мигренью, как правило, 
отклонений не наблюдается. В 14–16 % случаев, 
по данным А. М. Вейна и соавт. [7], имели место 
нейроэндокринные проявления гипоталамиче-
ского генеза (церебральное ожирение, наруше-
ния менструального цикла, гирсутизм и т. п.), 
у 11–20 % больных в соматическом статусе вы-
явлена патология ЖКТ (дискинезии желчных 
путей, хронические гастриты).

Данные лабораторных и функциональных 
исследований малоинформативны. ЭЭГ, за-
писанная во время приступа мигрени с аурой, 
обычно соответствует норме. Несмотря на то 
что реакция усвоения ритма при ритмической 
фотостимуляции частотой до 20 Гц длительное 
время считалась характерной для мигрени, она 
наблюдается и у детей без анамнеза головной 
боли. Разряды эпилептической активности вы-

являются при базиллярной мигрени в задней ви-
сочной, теменной и затылочных областях. При 
гемиплегической форме мигрени и мигрени с 
пролонгированной аурой определяется парок-
сизмальная латерализованная эпилептиформная 
активность [30, 31]. М. Р. Кременчугская и соавт. 
[9] отмечают, что ЭЭГ больных с мигренью как с 
аурой, так и без нее характеризуются синхрони-
зацией α-ритма, его пространственным перерас-
пределением, повышенной представленностью 
билатерально-синхронной α- и θ-активности, 
снижением α-ритма. Спектральный анализ вы-
явил у обследованных ими больных повышение 
спектральной мощности лобных отделов и сни-
жение мощности θ-диапазона затылочно-темен-
ных отделов полушарий.

Нейрорадиологические исследования, про-
веденные в межприступный период, не обнару-
живают патологических изменений. Лишь при 
частых и тяжелых приступах мигрени в веществе 
головного мозга КТ и МРТ выявляют участки 
пониженной плотности, расширение желудочков 
мозга и субарахноидальных пространств [23].

Ниже рассматриваются детские периодиче-
ские синдромы — предшественники мигрени: 
циклические рвоты, абдоминальная мигрень, до-
брокачественное пароксизмальное головокруже-
ние детского возраста [10, 29].

Циклические рвоты (G43.82) — повторные 
приступы, обычно стереотипные у конкретного 
ребенка, проявляющиеся интенсивной тошнотой 
и рвотой. Приступы сочетаются с бледностью и 
сонливостью. Между приступами все симптомы 
исчезают. Циклическая рвота диагностируется 
при наличии не менее 5 приступов, не имеющих 
связи с другими заболеваниями и соответствую-
щих перечисленным ниже критериям:
1. Эпизодические приступы интенсивной тош-

ноты и рвоты, стереотипные у каждого кон-
кретного пациента и возникающие в период 
времени от 1 ч до 5 дней.

2. Рвота в период приступа случается по мень-
шей мере 4 раза за 1 ч.

3. Между приступами этих симптомов нет.
У одного и того же больного приступы носят 

стереотипный характер, т. е. возникают в одно и 
то же время, одинаковы по степени выраженно-
сти и частоте эпизодов, длительности приступа, 



250 Раздел V. Фармакотерапия заболеваний нервной системы

сопровождаются одними и теми же симптомами 
(диарея, боль в животе, головная боль, слабость, 
светобоязнь, бледность, лихорадка, дегидрата-
ция, гиперсаливация).

Абдоминальная мигрень (G43.820) — иди-
опатическое рецидивирующее расстройство, 
наблюдающееся у детей и характеризующееся 
приступами боли по срединной линии живота 
длительностью от 1 до 72 ч. Между приступов 
ребенок чувствует себя хорошо. Боль средней 
интенсивности или очень сильная сопровожда-
ется вазомоторными проявлениями, тошнотой 
и рвотой.

Абдоминальная мигрень диагностируется 
при наличии не менее 5 приступов, не имеющих 
связи с другими заболеваниями и соответствую-
щих перечисленным ниже критериям:
1. Длительность приступа боли в животе от 1 

до 72 ч (без терапии).
2. Боль в животе носит тупой характер, умерен-

ной или выраженной интенсивности, лока-
лизуется по срединной линии, вокруг пупка 
или трудно локализуемая.

3. Приступ сопровождается по крайней мере 
двумя из следующих симптомов: анорексия, 
тошнота, рвота, бледность.
Доброкачественное пароксизмальное го-

ловокружение детского возраста (G43.821) — 
редкое заболевание, характеризуется преходя-
щими, короткими, эпизодическими приступами 
головокружений, которые возникают и проходят 
спонтанно у здоровых детей в возрасте от 1 до 
7 лет (встречается в основном до 3 лет).

Доброкачественное пароксизмальное голово-
кружение у детей диагностируется при наличии 
не менее 5 приступов, соответствующих пере-
численным ниже критериям:
1. Многократные приступы сильного голово-

кружения, длительностью от нескольких 
минут до часов, возникающие без предвест-
ников и проходящие.

2. Между приступами не выявляется очаговой 
неврологической симптоматики, нарушений 
вестибулярного аппарата. ЭЭГ и данные ау-
диометрии — без патологии.

3. Приступ головокружения иногда сопровож-
дается нистагмом, рвотой или односторонней 
пульсирующей головной болью.

Чаще пароксизмальное головокружение у 
детей продолжается всего несколько минут, но 
в редких случаях может длиться до 48 ч. Нару-
шения сознания в момент приступа не бывает. 
Дети могут жаловаться на свето- и шумобоязнь, 
чувство страха.

Дифференциальный диагноз мигрени про-
водят с пароксизмальными гемикраниями, с 
головной болью при органическом поражении 
мозга (опухоль, травма), с головной болью при 
синуситах и височно-мандибулярном синдроме, 
с головной болью, связанной с приемом лекар-
ственных препаратов и пищевых продуктов, с 
головной болью на фоне эпилептических при-
ступов.

В дифференциальном диагнозе помогает 
анализ характера приступов головной боли. Не-
обходимо обращать внимание на следующие 
симптомы:

• наличие головной боли на одной стороне в 
течение нескольких лет;

• возникновение иной по характеру, необычной 
для пациента, постоянной головной боли;

• прогредиентно нарастающая головная бол;
• возникновение внеприступной головной 

боли после физического напряжения, силь-
ного потягивания, кашля или сексуальной 
активности;

• появление сопутствующих симптомов в виде 
тошноты, рвоты, лихорадки, стабильной оча-
говой неврологической симптоматики;

• дебют мигренеподобных приступов после 
50 лет.
Данные симптомы требуют детального не-

врологического обследования и проведения ней-
рорадиологических методов исследования (КТ, 
МРТ) для исключения текущего органического 
процесса.

Синдромы пароксизмальных гемикраний 
(G44.0), такие как пучковая (кластерная) голов-
ная боль и хроническая пароксизмальная геми-
крания, у детей встречаются редко.

Пучковая головная боль встречается пре-
имущественно у мальчиков после 10-летнего 
возраста и иногда имеет семейный характер. Во 
2-м издании Международной классификации 
головной боли выделяют эпизодическую и хро-
ническую пучковую головную боль [10].
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Эпизодической пучковой болью принято счи-
тать форму, при которой пучковая головная боль 
длительностью от 15 до 180 мин и частотой атак 
от 1 до 8 в день отмечается на протяжении от 
7 дней до 1 года и разделяется безболевыми 
периодами длительностью 1 мес. и более. При 
хронической форме пучковой головной боли 
приступы возникают на протяжении более 1 го-
да без ремиссий или с ремиссиями менее 1 мес. 
Головная боль часто начинается во время сна 
поздно ночью или рано утром, что приводит к 
пробуждению ребенка. Пучковая головная боль 
характеризуется периодическими кратковре-
менными пароксизмами чрезвычайно сильной, 
всегда односторонней головной боли. Начина-
ется головная боль, как правило, в области глаз-
ницы и затем распространяется на всю полови-
ну головы. Мышцы скальпа во время приступа 
при пальпации напряжены и отечны. Боль носит 
жгучий, пронизывающий, сверлящий характер 
и не сопровождается ни тошнотой, ни рвотой; 
возможны гиперемия лица, потоотделение, зало-
женность носа, слезотечение и синдром Горнера 

на стороне боли. Во время приступа пучковой 
головной боли ребенок не может найти себе ме-
ста и обычно передвигается по комнате, что от-
личает это состояние от мигрени, при которой 
ребенок старается лежать в постели.

Диагноз пучковой головной боли устанав-
ливается на основании клинических признаков 
и не подтверждается какими-либо лабораторны-
ми исследованиями. 

Лечение кластерной головной боли на-
правлено на уменьшение выраженности боли 
во время приступа и на снижение частоты атак 
(табл. 19.2). Острый приступ снимается ингаля-
цией кислорода. Ингаляция 100% чистого кисло-
рода со скоростью 8–10 л/мин снижает интен-
сивность боли во время приступа у большин-
ства пациентов. Детям с хронической пучковой 
головной болью назначается лития карбонат в 
дозе до 300 мг 3–4 раза в сутки. Во избежание 
токсического эффекта концентрацию лития в 
сыворотке необходимо поддерживать на уровне 
1,2 ммоль/л. Только у 50 % больных головная 
боль прекращается полностью.

Таблица 19.2
Препараты, применяющиеся для лечения кластерной головной боли

Международное  
название

Лития карбонат Преднизон

Торговое название Контемнол, лития карбонат Преднизон

Характеристика Нормотимическое средство ГКС

Фармакологическое 
действие

Нормотимическое, антипсихотическое, седа-
тивное

Противовоспалительное, противоаллергическое 

Форма выпуска Таблетки пролонгированного действия 500 мг Таблетки 5 мг

Разовая (суточная) 
доза

Для детей в возрасте до 12 лет — 15–20 мг/сут; 
для детей старшего возраста средняя доза — 
300–600 мг/сут (максимальная доза — 2,4 г/сут)

Начальная доза — 1–2 мг/кг/сут, поддерживаю-
щая — 300–600 мкг/кг/сут

Кратность приема в 
сутки

2–3 раза 4–6 раза 

Побочные действия Диарея, тошнота, рвота, сухость во рту, умерен-
ная полиурия, нарушения сердечного ритма, 
слабый тремор рук, сонливость, алопеция, акне

Снижение сопротивляемости к инфекции, гипер-
гликемия, остеопороз, гипокалиемия, задержка 
натрия и воды, отеки, артериальная гипертония, 
повышение свертываемости крови, синдром 
Иценко—Кушинга, увеличение массы тела, бес-
сонница, синдром отмены, нарушения менстру-
ального цикла

Противопоказания Гиперчувствительность, тяжелые заболевания 
почек и печени, тяжелые сердечно-сосудистые 
заболевания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки в стадии обострения, склонность к тром-
боэмболии, остеопороз, гиперчувствительность, 
тяжелая артериальная гипертония
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Снижение частоты атак может достигаться 
приемом ГКС. В дозе 1 мг/кг массы тела предни-
зон принимают в течение 5 дней, затем в течение 
2 нед. дозу постепенно снижают. Если в процес-
се редукции дозы препарата головная боль воз-
вращается, вновь возвращаются к той дозе, при 
которой у пациента отсутствовали приступы. 
Если приступы продолжаются длительное вре-
мя, преднизон следует отменять до появления 
побочных действий препарата.

Хроническая пароксизмальная геми-
крания в отличие от пучковой головной боли 
встречается преимущественно у женщин. У де-
тей и подростков это заболевание крайне редко. 
Основными признаками хронической пароксиз-
мальной гемикрании являются односторонняя 
пульсирующая головная боль, сопровождающа-
яся вегетативными проявлениями на той же сто-
роне лица (покраснение конъюнктивы и слезоте-
чение). Болезненные атаки менее длительные, но 
более частые, чем при пучковой головной боли. 
Приступы продолжаются от нескольких недель 
до нескольких месяцев и чередуются с ремисси-
ями (от нескольких месяцев до нескольких лет). 
Диагноз устанавливается на основании клини-
ческих признаков и не подтверждается какими-
либо лабораторными исследованиями. Для лече-
ния хронической пароксизмальной гемикрании 
успешно применяются НПВП — индометацин 
по 25–75 мг/сут. При неэффективности индоме-
тацина может применяться ацетазоламид (диа-
карб) в дозе 10 мг/кг/сут.

Головная боль при опухолях головного 
мозга (G44.82) имеет тенденцию к нарастанию 
по интенсивности вследствие увеличения вну-
тричерепного давления и/или дислокации чув-
ствительных к боли внутричерепных структур, 
усиливается в ночное и утреннее время, при 
кашле, сопровождается подташниванием и рво-
той, нарушением зрения и сознания. Диагноз 
подтверждают нейрорадиологические исследо-
вания. Лечение: хирургическое, лучевая терапия, 
химиотерапия препаратами, проникающими че-
рез гематоэнцефалический барьер.

Посттравматическая головная боль 
(G44.88) наблюдается при травме головы или 
шеи. В первые дни после травмы головы сосу-
дистая головная боль наблюдается у 40 % боль-

ных. Диффузная сильная головная боль может 
усиливаться при движении, кашле и напряже-
нии, иногда сопровождается головокружением. 
Травмы от резкого движения конечности или 
травмы шеи приводят к повреждению дисков 
шейного отдела позвоночника, мягких тканей и 
нервов и выраженному напряжению не только 
шейно-затылочных мышц, но и мышц плечево-
го пояса. Головная боль, связанная с травмой го-
ловы, проходит самостоятельно. Головная боль, 
связанная с травмой шеи, может сохраняться 
длительное время. Облегчение боли обыкно-
венно достигается фиксацией головы, покоем, 
тепловыми аппликациями и приемом анальге-
тиков.

Синуситы (G44.845) являются одной из ча-
стых причин, приводящих к развитию головной 
боли. Синуситы сопровождаются лихорадкой, 
заложенностью носа. Головная боль усиливается 
при движении головой, особенно вперед, и вы-
смаркивании. Диагноз подтверждают радиоло-
гические исследования. Диагностика синуситов 
трудна, когда головная боль является единствен-
ным их проявлением, нет заложенности носа и 
боли в проекции придаточных пазух. Антибио-
тикотерапия малоэффективна, необходимо дре-
нирование пазух костей носа врачом-отоларин-
гологом.

Головная боль при височно-мандибуляр-
ном синдроме (G44.846) встречается у детей 
с 8-летнего возраста. До постановки диагноза 
может пройти не менее 5 лет (в среднем 2 года). 
Причиной развития височно-мандибулярного 
синдрома считают аномалии прикуса, но у 1/3 
детей отмечается предшествующая травма че-
люсти. Первичной патологией является артрит 
височно-мандибулярного сустава, который со-
провождается крепитацией и вызывает локаль-
ную боль в нижней половине лица. Вследствие 
наличия односторонней боли пережевывание 
пищи осуществляется на другой стороне челю-
сти. Жевательные мышцы напрягаются, и появ-
ляется боль в верхушечной части головы и од-
носторонняя лицевая боль. Рентгенологическое 
исследование сустава указывает на изменение 
внутрисуставных соотношений и дегенератив-
ные процессы. В лечении применяются НПВП, 
аппликации тепла и исправление прикуса.
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Многие психотропные препараты, анальгети-
ки, кардиоваскулярные лекарственные средства 
обладают свойством расширять сосуды головно-
го мозга. У детей следует предположить наличие 
данного варианта головной боли, если ее появле-
ние связано с приемом какого-либо лекарствен-
ного препарата. Отмена этих препаратов после 
применения высоких доз или продолжительного 
их приема может вызвать резкое расширение со-
судов, что приводит к развитию головной боли. 
К таким лекарственным препаратам относятся 
анальгетики (аспирин, кодеин), Н2-блокаторы 
(ранитидин, циметидин), вазодилататоры (ан-
тагонисты кальция, нитраты), гипотензивные 
средства (антагонисты кальция, метилдофа, ре-
зерпин), закись азота, ингибиторы МАО (ниала-
мид), нитразепам, индометацин и другие НПВП, 
пероральные контрацептивы, теофиллин.

Головная боль, индуцированная отменой 
анальгетика, получила название «абузусной» 
головной боли (G44.4). Она встречается в любом 
возрасте, составляя 5–10 % всех типов головной 
боли, и развивается у лиц, исходно страдающих 
головной болью. «Абузусная» головная боль раз-
вивается не менее чем через 3 мес. после начала 
ежедневного приема лекарственного средства, 
имеет среднюю степень выраженности, диффуз-
ный монотонный характер, не усиливается при 
физической нагрузке и не мешает выполнению 
привычных обязанностей. Для лечения «абузус-
ной» головной боли требуется полное прекра-
щение приема препаратов. Важным элементом 
лечения является применение трициклических 
антидепрессантов (амитриптилин до 75 мг/сут) 
в сочетании с психотерапией.

Головная боль, связанная с поступлением 
нитритов (G44.83). Химические препараты, до-
бавляемые в пищу в невысоких концентрациях в 
качестве консервантов или средств, улучшающих 
ее внешний вид, могут вызывать головную боль 
у лиц, чувствительных к ним. Нитриты, приме-
няемые для улучшения внешнего вида салями, 
бекона и джема, обладают сосудорасширяющим 
свойством и вызывают сильную пульсирующую 
головную боль непосредственно сразу после по-
ступления в желудок.

Головная боль как симптом эпилептиче-
ского приступа. Мигрень и эпилепсия — два 

хронических заболевания, имеющих общие чер-
ты, что может затруднить их диагностику. Для 
данных состояний характерна непредсказуе-
мость остро возникающих приступов, иногда со-
провождающихся симптомами со стороны ЖКТ 
и вегетативными проявлениями. Для мигрени и 
эпилепсии характерны общие патофизиологи-
ческие механизмы (распространяющаяся корко-
вая депрессия и ионные нарушения), следствием 
которых является высокая коморбидность этих 
состояний [14, 15, 22]. Оба состояния могут на-
блюдаться у одного и того же больного. Мигрень 
встречается в 2 раза чаще у больных эпилепсией, 
чем в общей популяции. По данным S. D. Silbers-
tein и соавт. [31], мигрень встречается у больных 
с роландической эпилепсией в 62 % случаев, с 
абсансной формой эпилепсии — в 34 %, с парци-
альными формами — в 8 % случаев. Эпилепсия 
отмечается у 6 % больных мигренью. Дифферен-
циальный диагноз осложняется тем, что эпилеп-
тическая активность в затылочных областях моз-
га характерна не только для затылочных форм 
эпилепсий, но и для мигрени, миоклонических, 
абсансных и фотосенситивных форм эпилепсий 
[31]. Региональная эпилептическая активность 
при ЭЭГ-исследовании выявляется у 16 % боль-
ных без эпилептических приступов в анамнезе.

Головная боль может предшествовать, сопро-
вождать и завершать эпилептический приступ. 
Так, головная боль сопровождает эпилептиче-
ский приступ у 50 % больных. У 90 % больных с 
височной эпилепсией головная боль наблюдает-
ся ипсилатерально эпилептическому фокусу, в 
то время как при других формах парциальных 
эпилепсий — только у 12 % пациентов. У 15–30 % 
больных аура предшествует приступу мигрени 
[25, 28]. Головная боль, вызванная эпилептиче-
ским приступом (G44.82) (эпилептическая ге-
микрания и постприступная головная боль), — 
диффузная, пульсирующая, длительностью от 
нескольких минут до 6–72 ч.

Общепризнанна взаимосвязь менструаль-
ного цикла, судорожных приступов и мигрени 
(катамениальный феномен). У 20 % женщин с 
мигренью (преимущественно без ауры) отме-
чается взаимосвязь приступов головной боли 
и менструального цикла. От 1/3 до 1/2 женщин, 
страдающих эпилепсией, отмечают возникнове-
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ние приступов в период овуляции или в первую 
фазу менструального цикла.

Головная боль может быть частью эпилеп-
тического приступа. Она характеризуется не-
большой продолжительностью (менее часа), со-
провождается дискомфортом в абдоминальной 
области, постприступной вялостью и сном. Для 
подтверждения эпилептического генеза такой 
головной боли требуется ЭЭГ-видеомонитори-
рование. Редко мигрень приводит к развитию 
эпилептического приступа [18].

Лечение мигрени подразделяется на тера-
пию острого болевого приступа и превентивную 
терапию [2, 13, 20].

Приступ мигрени существенно снижает каче-
ство жизни пациентов и вызывает значительные 
экономические потери. Основными требования-
ми, предъявляемыми к современным средствам, 
являются эффективность, безопасность, быстро-
та действия.

Для купирования приступов мигрени ис-
пользуют три группы препаратов (табл. 19.3). 
Оценка эффективности препарата определяется 
согласно международным стандартам по следу-
ющим критериям:

• значительное снижение или полное исчез-
новение интенсивности боли, что удобнее 
оценивать по данным визуальной аналого-
вой шкалы (ВАШ), представляющей собой 

прямую линию длиной 10 см: на одном конце 
боль равна 0, на другом — 10 баллам, т. е. но-
сит нестерпимый характер;

• уменьшение или полное исчезновение со-
провождающих симптомов (свето- и шумо-
боязнь, тошнота, рвота);

• повышение уровня работоспособности, оце-
нивающееся по 4-балльной системе (0 — ра-
ботоспособность сохранена, 1 — незначи-
тельно снижена, 2 — значительно снижена, 
3 — необходим постельный режим).
1-я группа. При легких и средних по интен-

сивности приступах могут быть эффективны 
парацетамол, ацетилсалициловая кислота и ее 
производные, а также комбинированные пре-
параты: седальгин, пенталгин, спазмовералгин 
и др. Действие препаратов этой группы направ-
лено на уменьшение нейрогенного воспаления, 
подавление синтеза модуляторов боли (проста-
гландинов, кининов и др.), активацию антино-
цицептивных механизмов мозгового ствола. При 
их применении необходимо помнить о противо-
показаниях к назначению ацетилсалициловой 
кислоты, таких как наличие заболеваний ЖКТ, 
склонность к кровотечениям, повышенная чув-
ствительность к салицилатам, аллергия, а также 
о возможности развития «абузусной» головной 
боли при длительном и бесконтрольном приме-
нении этих средств.

Таблица 19.3
Препараты, применяемые для купирования приступа мигрени

Международное  
название

Дигидроэрготамин Дигидроэрготоксин

Торговое название Дигидроэрготамин мезилат, дигидергот Редергин

Характеристика Группа гидрированных производных алкалоидов спорыньи, α1- и α2-адреноблокатор

Фармакологическое 
действие

Сосудорасширяющее, противомигренозное

Форма выпуска Раствор для в/м и п/к инъекций, таблетки ретард, капли, на-
зальный спрей

Раствор для инъекций, таблетки, 
капли

Разовая (суточная) 
доза

Для детей старше 10 лет — 2,5–5 мг, 5–20 капель 0,2% раст-
вора, 0,25–0,5 мл 0,1% раствора в/м или п/к, назальный 
спрей по 1 дозе в каждую ноздрю

От 5 до 15 капель в сутки

Кратность приема в 
сутки

1–2 раза назальный спрей, максимум 4 дозы в течение при-
ступа

3 раза 

Побочные действия Тошнота, рвота, диарея, головокружение, сонливость, нарушения ритма сердца, стенокардия

Противопоказания Повышенная чувствительность к производным эрготамина, ИБС, инфаркт миокарда, стенокар-
дия, артериальная гипертензия, выраженные нарушения функции печени и почек
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Разовые дозы парацетамола составляют для 
детей 1–5 лет 120–240 мг, для детей 6–12 лет — 
240–480 мг, для детей старше 12 лет — 0,5–1 г. 
Ацетилсалициловая кислота применяется у детей 
старше 2 лет в дозе 10–15 мг/кг/сут, максималь-
ные дозы для детей старше 10 лет — 100 мг/кг.

2-я группа. Препараты дигидроэрготамина 
(редергин, дигидроэрготамин, дигидергот) об-
ладают мощным сосудосуживающим свойством 
благодаря влиянию на серотониновые рецепторы, 
локализованные в сосудистой стенке, предотвра-
щают нейрогенное воспаление и тем самым ку-
пируют мигренозную атаку. Дигидроэрготамин 
является неселективным агонистом серотонина 
и обладает также дофаминергическим и адренер-
гическим свойствами. При передозировке или 
повышенной чувствительности к эрготамино-
вым препаратам возможны загрудинная боль, 
боль и парестезии в конечностях, рвота, понос 
(явления эрготизма). Наименьшими побочными 
действиями обладает назальный спрей дигидро-
эрготамина. Достоинством данного препарата 
является удобство применения, быстрота дей-
ствия и высокая эффективность (75 % приступов 
купируются в течение 20–45 мин). Для детей 
старше 10 лет для приема внутрь рекомендуется 
2,5–5 мг, 5–20 капель 0,2% раствора, 0,25–0,5 мл 
0,1% раствора в/м или п/к, назальный спрей по 
1 дозе в каждую ноздрю.

3-я группа. Селективные агонисты серотони-
на (имигран, нарамиг, зомиг). Обладают избира-
тельным воздействием на серотониновые рецеп-
торы мозговых сосудов, блокируют выделение 
субстанции Р из окончаний тройничного нерва 
и предотвращают нейрогенное воспаление. По-
бочными явлениями агонистов серотониновых 
рецепторов являются чувство покалывания, дав-
ления, тяжести в разных частях тела, гиперемия 
лица, усталость, сонливость, слабость. Противо-
показаны при сопутствующей патологии сердеч-
но-сосудистой системы и диабете [8, 13, 14]. Пре-
параты не применяются у пациентов до 18 лет.

Существенным для эффективности терапии 
селективными агонистами серотонина является 
соблюдение следующих правил:

• применяются только для купирования при-
ступов, но не могут быть использованы для 
превентивной терапии мигрени;

• препараты желательно применять при начале 
болевого приступа, при этом чем быстрее, тем 
больше эффективность воздействия (лучше 
не позднее 1 ч от момента начала приступа);

• в случае недостаточного уменьшения боли и 
сопутствующих симптомов можно в течение 
суток принять еще 2 таблетки с интервалом 
3 ч, но не более 3 таблеток в течение 24 ч.
Имигран (суматриптан) применяется в та-

блетированной (50, 100 мг), инъекционной фор-
ме по 6 мг для п/к введения и в виде назально-
го спрея. Эффективность имиграна при любой 
форме применения равна 70–80 %. Работоспо-
собность пациентов восстанавливается, как пра-
вило, через 1–2 ч при подкожном и через 3–4 ч 
при пероральном применении, причем незави-
симо от дозы.

Нарамиг (наратриптан) — таблетки по 
2,5 мг. Поскольку у наратриптана период полу-
выведения равен 5 ч, препарат может быть эф-
фективен при купировании продолжительных 
мигренозных атак. Возврат головной боли в бли-
жайшие 24 ч встречается в меньшем проценте 
случаев, чем при приеме имиграна.

Зомиг (золмитриптан) — таблетки по 2,5 мг. 
Эффект наступает через 20–30 мин. Преимуще-
ствами золмитриптана по сравнению с другими 
триптанами являются:
1) более высокая клиническая эффективность 

при пероральном приеме;
2) более быстрое достижение терапевтического 

уровня препарата в плазме крови;
3) меньшее вазоконстрикторное влияние на ко-

ронарные сосуды.
Препараты 2-й и 3-й групп являются в на-

стоящее время базовыми средствами, используе-
мыми для купирования мигренозных приступов.

Превентивная терапия направлена на сни-
жение частоты, длительности и тяжести при-
ступов и применяется у больных в следующих 
случаях:

• приступы мигрени имеют место 2 раза в ме-
сяц и более и приводят к снижению работо-
способности в эти дни;

• при более редких, но длительных присту-
пах, не поддающихся терапии и приводящих 
к тяжелым осложнениям (гемиплегическая 
мигрень);
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• если можно предположить, когда возникнет 
следующий приступ (например, менструаль-
ная мигрень);

• если симптоматическая терапия противопо-
казана, неэффективна или приводит к воз-
никновению побочных эффектов;

• злоупотребление препаратами для купирова-
ния приступов;

• желание пациента иметь минимальное коли-
чество приступов.
При профилактическом курсе препараты 

рекомендуется принимать ежедневно, а лечение 
считается успешным, если частота, длительность 
и интенсивность приступов снижаются на 50 % 
или более. Если в течение нескольких месяцев 
(обычно 6 мес. или более) приступы мигрени 
хорошо контролируются или не беспокоят па-
циента, дозы препаратов постепенно снижают и 
решают вопрос о целесообразности их дальней-
шего применения.

При выборе лекарственных препаратов опи-
раются на патогенез мигрени, а также наличие 
сопутствующих заболеваний у пациента и по-
бочных действий лекарственных средств. Препа-
раты следует назначать в минимальных дозиров-
ках, постепенно увеличивая дозу до максималь-
но рекомендуемой, либо до появления побочных 
реакций, либо достижения терапевтического эф-
фекта. Курс профилактической терапии может 
длиться от 2 до 6 мес.

Для профилактической терапии использу-
ются как лекарственные препараты (табл. 19.4), 
так и немедикаментозные методы лечения.

Наиболее широко используемыми лекар-
ственными средствами являются:

• β-адреноблокаторы (анаприлин, обзидан, 
пропранолол, атенолол и др.). Наиболее часто 
применяются для профилактического лече-
ния мигрени и эффективны в 60–80 % случа-
ев. Доза анаприлина составляет 40–80 мг/сут, 
для детей начальная доза — 0,5–1 мг/кг/сут, 
поддерживающая — 2–4 мг/кг/сут в 2 при-
ема. Препараты данной группы влияют на 
агрегацию тромбоцитов, обладают антисеро-
тонинергической активностью, предотвраща-
ют вазоконстрикцию, возникающую перед 
развитием болевого приступа. Противопока-
заны при бронхиальной астме, болезни Рей-

но, инсулинзависимом диабете, нарушениях 
сердечной деятельности;

• блокаторы кальциевых каналов (циннаризин 
12,5–37,5 мг/сут, нимодипин 0,1–0,3 мг/кг/сут, 
верапамил 10 мг/кг/сут). Препараты предот-
вращают фазу вазоконстрикции, уменьшают 
явления гипоксии мозговой ткани. Особо 
показано применение у больных с гиперто-
нической болезнью и противопоказаниями 
к применению β-адреноблокаторов;

• антидепрессанты (амитриптилин 10–75 мг/сут) 
увеличивают количество синаптического но-
радреналина или серотонина путем ингиби-
ции его обратного захвата. Ингибиторы МАО 
блокируют распад катехоламинов. Особенно 
рекомендуются применение этих препаратов 
при сопутствующей депрессии, беспокойстве, 
невротических состояниях;

• антагонисты серотонина (перитол 3–12 мг/
кг/сут). При длительном приеме блокируют 
развитие нейрогенного воспаления. Реко-
мендуются 6-месячные курсы с перерывом 
4 нед.;

• НПВП (пироксикам 20 мг/сут, индометацин 
75 мг/сут, напросин 500 мг/сут). Возможно 
использование небольших (антиагрегант-
ных) доз ацетилсалициловой кислоты (по 
125–250 мг/сут). Оказывают влияние на син-
тез простагландинов, уменьшая агрегацию 
тромбоцитов, препятствуют выделению из 
них свободного серотонина и предотвращают 
развитие мигренозной атаки. Особенно по-
казаны при менструальной форме мигрени;

• миорелаксанты (тизанидин 12–24 мг/сут, 
толперизон 50 мг/сут) показаны при нали-
чии мышечно-тонического или миофасци-
ального синдрома в перикраниальных мыш-
цах и мышцах верхнего плечевого пояса со 
стороны боли;

• антиконвульсанты (препараты вальпроевой 
кислоты, ламотриджин, топирамат). Вальпро-
евая кислота в дозе 500–1000 мг/сут снижа-
ет частоту приступов мигрени, но не влияет 
на выраженность симптомов и длительность 
самого приступа. К побочным эффектам пре-
паратов вальпроевой кислоты относят тера-
тогенность, прибавку массы тела, выпадение 
волос и тремор, что ограничивает ее приме-
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нение для превентивной терапии мигрени. 
Ламотриджин в дозе 25–300 мг/сут является 
эффективным препаратом для профилакти-
ки мигренозных аур. Эффективность топи-
рамата определялась в 3 длительных плаце-
бо-контролируемых рандомизированных ис-
следованиях [16, 32, 33]. В то время как доза 
топирамата 50 мг/сут была малоэффективна, 
прием препарата в дозе 100 мг/сут приводил 
к статистически достоверному снижению 
частоты приступов мигрени более чем на 
50 %. Отмечалось снижение числа тяжелых 
приступов и дней с головной болью в месяц, 
уменьшение количества препаратов, приме-
няемых для купирования приступа мигрени, 
и повышение эффективности триптанов. Те-
рапевтический эффект топирамата проявлял-
ся в течение первого месяца лечения. Доза 
топирамата 200 мг/сут была эффективна, но 
побочные действия препарата в виде паре-
стезий и снижения концентрации внимания 
проявлялись чаще. Таким образом, наиболее 
перспективным препаратом для превентив-
ной терапии мигрени является топирамат в 
дозе 100 мг/сут. Учитывая высокую эффек-
тивность и хорошую переносимость, топи-
рамат (топамакс) может быть рекомендован 
как препарат выбора (первого ряда) для про-
филактики мигрени [1, 4, 12].
В последние годы для превентивной терапии 

мигрени успешно применяется токсин ботулиз-
ма типа А, который блокирует высвобождение 
ацетилхолина из пресинаптических терминалей 
аксона в зоне инъекций, вызывая дозозависи-
мую мышечную релаксацию. Препарат обычно 
вводят в область переносья, височные, лобные 
и (иногда) затылочные области. Используют 
несколько методик: «фиксированные точки», 
«следуя за болью» («follow the pain»), когда вы-
бор точек для инъекций зависит от локализа-
ции боли или мышечного напряжения, либо их 
комбинация. Доза препарата варьирует от 25 до 
100 ЕД. Длительность эффекта составляет от 2 
до 6 мес. после однократного введения, рекомен-
дуемый интервал между инъекциями — 3 мес. 
Болезненность и микрогематомы в месте инъ-
екций, неподвижность/опускание или асимме-
трия бровей и птоз век являются нечастыми и 

кратковременными побочными явлениями. Эф-
фективность, безопасность и простота метода 
позволяют включать инъекции ботулотоксина 
типа А в стандарты лечения мигрени [5].

В качестве немедикаментозных методов ле-
чения применяют диету с ограничением про-
дуктов, содержащих тирамин (красное вино, 
шоколад, сыр, орехи, цитрусовые и др.); лечеб-
ную гимнастику с акцентом на шейный отдел по-
звоночника; массаж воротниковой зоны; водные 
процедуры; иглорефлексотерапию; биологическую 
обратную связь, психотерапию [21, 26].

Превентивная терапия, а также эффектив-
ное и безопасное купирование приступов голов-
ной боли у пациентов с тяжелыми приступами 
мигрени и хронической мигренью позволяют в 
значительной степени улучшить качество жизни 
этих больных.
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В общепринятом представлении сон — это 
периодически наступающее физиологи-
ческое состояние у человека и животных, 

характеризующееся почти полным отсутствием 
реакций на внешние раздражения, уменьшением 
активности ряда физиологических ответов. Раз-
личают нормальный (физиологический) сон и 
несколько видов патологического сна (наркоти-
ческий, летаргический и др.).

На приеме в поликлинике родители часто 
предъявляют жалобы на плохой сон ребенка. 
В настоящее время это стало важной пробле-
мой, с которой сталкивается педиатр и невро-
лог. Современный ребенок спит на 25 % времени 
меньше, чем его родители в этом же возрасте. 
Психологи объясняют это большим количеством 
информационных технологий, доступных ныне 
детям. Телевидение, персональный компьютер, 
мобильный телефон являются главными врага-
ми здорового сна ребенка, а в итоге и его психи-
ческого здоровья.

Однако не следует забывать, что диагноз на-
рушения сна является не только медицинским, 
но и социальным понятием. Так, некоторые ро-
дители спокойно относятся к некоторым труд-
ностям засыпания ребенка, эпизодам пробуж-

дения среди ночи, другие же тяжело переносят 
малейшее беспокойство ребенка во сне. Для того 
чтобы ориентироваться в феноменах нарушений 
сна, необходимо представлять себе физиологию 
сна и классификацию нарушений сна не только 
у детей, но и у взрослых. Во сне происходят про-
цессы, во многом определяющие жизнь человека 
в бодрствовании. Если после пробуждения чело-
век чувствует себя отдохнувшим, полным сил, то 
и вероятность того, что его действия в дневное 
время будут адекватными окружающей обста-
новке, принесут желаемый результат. После не-
удовлетворительного сна деятельность человека 
может резко нарушаться. Необъяснимые, неожи-
данные аварии на дорогах, крушения поездов и 
самолетов, ошибки политиков часто являются 
следствием нарушений процесса сна, драмати-
чески влияющих на деятельность человека во 
время бодрствования.

Диагноз нарушения сна является не только 
медицинской, но и социальной проблемой. На-
рушения сна у детей часто вызывают и нару-
шения сна у их родителей. Часто мать ребенка 
«стережет» его на протяжении всей ночи. А по-
скольку нередко нарушения сна продолжаются 
нескольких лет и плохо поддаются коррекции, 

НАРУШЕНИЯ СНА

Д. А. Харламов20
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то возникает патологическая система «мать–ре-
бенок». В таких случаях успешное лечение ре-
бенка приводит к излечению его мамы.

Физиология сна. Физиологический сон 
имеет достаточно сложную структуру и пред-
ставляет собой ряд последовательных функцио-
нальных состояний головного мозга: I, II, III, IV 
стадии медленного сна (non-REM, без быстрых 
движений глаз) и фаза быстрого сна (REM, с 
быстрыми движениями глаз). Коротко опишем 
эти состояния.

I стадия медленного сна характеризуется 
на ЭЭГ замедлением частоты основного ритма 
(характерно для расслабленного бодрствования 
данного человека), появлением β- и θ-волн. От-
мечается также снижение ЧСС, частоты дыха-
ния, мышечного тонуса, АД. Длительность этой 
стадии от 30 с до 7 мин.

II стадия медленного сна носит также назва-
ние «стадии сонных веретен», так как на ЭЭГ 
в этот период появляются колебания синусои-
дальной формы с частотой 11,5–15 Гц, ампли-
тудой более 22 мкВ и длительностью 0,5–1,5 с. 
Эти паттерны напоминают по своей форме 
веретена. Представлены на ЭЭГ и так называ-
емые K-комплексы — двух- или многофазные 
волны высокой амплитуды (в 2–3 раза превос-
ходящие амплитуду фоновой ЭЭГ, в основном 
представленную θ-волнами). В эту стадию могут 
встречаться эпизоды апноэ, однако в норме их 
длительность не должна превышать 10 с. Вегета-
тивные показатели соответствуют I стадии фазы 
медленного сна.

III стадия медленного сна характеризуется 
значительным присутствием на ЭЭГ медленно-
волновой δ-активности, занимающей 20–50 % 
записи. Дыхание при этом ритмичное, АД сни-
жено, электромиография низкой амплитуды.

IV стадия медленного сна характеризуется 
преобладанием на ЭЭГ δ-активности. Она зани-
мает более 50 % записи. Вегетативные показате-
ли такие же, как и в III стадии.

Фаза быстрого сна (ФБС) характеризуется 
быстрыми движениями глаз. В литературе она 
часто носит название REM-сна (от англ. rapid 
eye movement). На ЭЭГ преобладает θ-ритм, 
имеющий «пилообразный» характер, который 
сочетается с участками нерегулярной ЭЭГ. Элек-

тромиограмма имеет низкую амплитуду. Очень 
интересна с точки зрения физиологии сна раз-
вивающаяся в ФБС «вегетативная буря», прояв-
ляющаяся дыхательной и сердечной аритмией, 
колебаниями АД, эпизодами апноэ (в норме не 
превышающие 10 с), эрекцией пещеристых тел. 
Первый эпизод ФБС продолжается 10–15 мин. 
Всего за ночь отмечается 4–6 эпизодов ФБС.

Сон — важный период жизни человека. Из-
вестно, что во время сна уровень метаболизма 
меняется. Самый высокий уровень метаболизма 
отмечен в ФБС, в этот период он выше, чем в со-
стоянии бодрствования, и несколько снижается 
в фазу медленного сна. На III–IV стадии фазы 
медленного сна (ФМС) приходится пик актив-
ности соматотропного гормона, что очень важ-
но для детского организма. Уровень «гормона 
сна» мелатонина повышается по мере снижения 
освещенности. Активность кортизола возрастает 
с 0 часов до пика в 6 часов утра.

Полисомнография — основной клиниче-
ский метод исследования сна. Для того чтобы 
исследовать физиологические и патологические 
проявления сна в клинике применяется доста-
точно трудоемкий метод — полисомнография. 
Он включает в себя параллельную регистрацию 
множества показателей: ЭЭГ (отведения C3–A1, 
C4–A2, O1–A1, О2–A2), электроокулограммы, 
электромиограммы, ЭКГ, АД, двигательной ак-
тивности, дыхательных движений грудной клет-
ки и брюшной стенки, ороназального тока возду-
ха, уровня кислорода в крови (напряжения pO2), 
выраженности храпа, эрекции полового члена, 
видеомониторирование моторных феноменов.

Показаниями к проведению полисомногра-
фии у детей являются:

• стойкие нарушения цикла сон-бодрствова-
ние;

• патологические состояния, возникающие не-
посредственно во время сна, такие как:

• нарушение деятельности сердечно-сосуди-
стой и дыхательной систем;

• избыточная двигательная активность (частая 
смена положения тела, периодические дви-
жения конечностей);

• подозрение на наличие парасомнических 
расстройств во сне (эпизоды ночных страхов, 
снохождение, энурез);
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• нарушения сна у детей, больных эпилепси-
ей, наличие резистентных к терапии ночных 
эпилептических приступов (для проведения 
дифференциальной диагностики);

• патологические состояния, возможно связан-
ные с нарушением сна, но проявляющиеся, 
главным образом, во время бодрствования:

• избыточная дневная сонливость, которую 
трудно интерпретировать клинически;

• снижение успеваемости, гиперактивность, 
дефицит внимания;

• отставание в физическом развитии, задержка 
роста ребенка.
Важно проводить полисомнографическое ис-

следование у детей с некоторыми заболевания-
ми, которые могут сопровождаться проблемами 
сна, в том числе сонными апноэ:

• подозрение на выраженный желудочно-пи-
щеводный рефлюкс;

• пороки морфологического развития, особен-
но врожденные пороки головы, лица, рта, 
языка, шеи и/или груди (например, синдром 
Пьера Робена, синдром Тричера Коллинза, 
синдром Беквита—Видемана) [13];

• нервно-мышечные заболевания.
Физиологические особенности сна у де-

тей. Сон у детей имеет достаточно существен-
ные отличия от сна взрослого человека. Разви-
тие ФБС происходит следующим образом: по-
явление быстрого (также его называют актив-
ным) сна происходит в 28 нед. внутриутробного 
развития, у недоношенных новорожденных он 
занимает до 90 % времени сна, у доношенных — 
приблизительно 50 %, в возрасте 1 нед. — около 
40 %, и только к 3–5 годам его длительность от-
носительно всего периода сна начинает соответ-
ствовать таковой у взрослых — около 25 %.

ФМС также претерпевает возрастные изме-
нения: у новорожденных регистрируется только 
IV стадия, в 2–3 мес. появляется III стадия, в 
2–3 года — II и только в 8–12 лет — I стадия. Су-
щественным является тот факт, что сон у груд-
ных детей начинается не с I стадии ФМС, как у 
взрослых, а с ФБС, поэтому сновидения детьми 
воспринимаются более актуально, чем взрослы-
ми. Также имеется отличие во временнóй орга-
низации фаз сна: у детей ФМС и ФБС распре-
делены примерно равномерно в течение ночи, а 

у взрослых III и IV стадии ФМС преобладают в 
первой трети ночного сна, ФБС — в последней 
его трети.

Продолжительность сна у детей отличается 
от продолжительности сна взрослого человека 
(табл. 20.1).

Таблица 20.1
Продолжительность сна в течение суток  

у детей разного возраста

Возраст Продолжительность сна, ч 

Новорожденные 16 

6 мес. 14,5 

12 мес. 13,5 

2 года 13 

4 года 11,5 

6 лет 9,5 

12 лет 8,5 

18 лет 8 

Следует учитывать, что здесь приведена сред-
няя продолжительность сна, возможны значитель-
ные индивидуальные колебания этих показате-
лей. При диагностике патологических состояний 
необходимо ориентироваться на самочувствие 
пациента и наличие повышенной сонливости в 
дневное время.

У детей имеет особенности не только про-
должительность сна, но и его ритмичность. Но-
ворожденные могут просыпаться ночью каждые 
4 ч. В 2–3 мес. 44 % детей спят всю ночь, в 1 год 
большинство детей спят ночью 8–9 ч без переры-
ва. По другим данным, начиная с 3 мес. 70 % детей 
не беспокоят родителей с полуночи до 6 часов, к 
6 мес. их число достигает 90 %, а между 6 и 9 мес. 
жизни число детей с ночными пробуждениями 
несколько увеличивается, по-видимому, это уча-
щение связано с прорезыванием зубов. Частота 
дневного сна уменьшается с 3–4 раз в 6 мес. до 
2 раз в 9–12 мес. Отказ от дневного сна начи-
нается с возраста 8 мес. Эти показатели также 
подвержены значительным индивидуальным ко-
лебаниям. По данным американских педиатров, 
средняя частота дневного сна у ребенка снижает-
ся с 2 раз в день в возрасте 1 года до 1 раза в день 
в 2 года и до 0,5 раза в день у 5-летних детей.

Недостаточная продолжительность сна и 
нарушения его качества приводят к различным 
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проблемам в жизни ребенка и его семьи. Особен-
но это касается мнестической и поведенческой 
сфер психической деятельности. У дошкольни-
ков снижение качества и количества сна тесно 
связано с проявляющимися в дневное время 
поведенческими проблемами, такими как гипе-
рактивность, негативизм, нарушение эмоцио-
нальных контактов с окружающими, агрессив-
ность. У школьников расстройства сна приводят 
к снижению внимания, мотиваций к учебной и 
другим видам целенаправленной деятельности, 
нарушениям в эмоциональной сфере. Также 
установлено снижение способности к запоми-
нанию изучаемого материала и сохранению по-
лученной информации.

Классификация расстройств сна. Иници-
атором принятия различных классификация, 
которые были приняты как международные, 
выступает Американская академия медицины 
сна (США). Предыдущая классификация рас-
стройств сна была принята в 1990 г. Классифи-
кация содержала 84 различных вида нарушений. 
Она состояла из четырех разделов:

Диссомнии:
• обусловленные внутренними причинами;
• обусловленные внешними причинами;
• нарушения циркадных ритмов.

Парасомнии:
• нарушения пробуждения;
• расстройства перехода сон-бодрствование;
• обычно проявляющиеся в фазе быстрого 

сна;
• другие парасомнии.

Расстройства сна, связанные с другими сома-
тическими или психическими заболеваниями:

• связанные с психическими заболеваниями;
• связанные с неврологическими заболевания-

ми;
• связанные с другими заболеваниями.

Предполагаемые нарушения сна. В 2002 г. 
Американская академия медицины сна снова 
создала комитет по пересмотру классификации 
нарушений сна. Под руководством доктора Peter 
Hauri комитет предложил новую классифика-
цию, основанную на современных клинических 
и научных данных. Все нарушения сна были под-
разделены на восемь категорий:

I. Инсомнии.
1. Преходящая инсомния.
2. Психофизиологическая инсомния.
3. Парадоксальная инсомния.
4. Идиопатическая инсомния.
5. Инсомния вследствие психических заболева-

ний.
6. Неадекватная гигиена сна.
7. Поведенческая инсомния детства.
8. Инсомния вследствие приема лекарственных 

препаратов или других веществ.
9. Инсомния вследствие органических невро-

логических или соматических заболеваний.
10. Инсомния, не связанная с приемом веществ 

или известными физиологическими состоя-
ниями (неорганическая инсомния).

11. Физиологическая (органическая) исомния, 
неспецифическая (при невыясненных орга-
нических причинах или заболеваниях).
II. Связанные со сном нарушения дыхания.

1. Первичные центральные сонные апноэ.
2. Инфантильные первичные центральные сон-

ные апноэ.
3. Обструктивные сонные апноэ.
4. Сонные апноэ, связанные с заболеваниями 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
5. Связанная со сном необструктивная альвео-

лярная гиповентиляция.
6. Врожденный синдром центральной альвео-

лярной гиповентиляции.
III. Гиперсомнии центрального происхожде-

ния, не связанные с нарушением циркадных рит-
мов, связанными со сном нарушениями дыхания 
или другими причинами, нарушающими ночной 
сон.

1. Нарколепсия с катаплексией.
2. Нарколепсия без катаплексии.
3. Возвратная гиперсомния (синдром Клейне—

Левина).
4. Идиопатическая гиперсомния с длительным 

временем сна.
5. Идиопатическая гиперсомния без длитель-

ного времени сна.
6. Обусловленный нарушениями поведения 

синдром недостаточности сна.
7. Гиперсомния вследствие лекарственной за-

висимости.
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8. Гиперсомния вследствие побочных эффектов 
препаратов.

9. Гиперсомния вследствие психических рас-
стройств.
IV. Нарушения циркадного ритма сна.

1. Синдром отсроченной фазы сна.
2. Синдром преждевременной фазы сна.
3. Нерегулярный цикл сон-бодрствование.
4. Цикл сон-бодрствование, не являющийся 

24-часовым.
5. Расстройство сна, связанное со сменной ра-

ботой.
6. Синдром смены часовых поясов (нарушение 

суточного ритма в связи с перелетом через 
несколько часовых поясов).

7. Нарушения циркадных ритмов, связанные с 
приемом веществ.

8. Нарушения циркадных ритмов, связанные с 
побочными действиями препаратов.
V. Парасомнии.

1. Пробуждение со спутанным сознанием.
2. Снохождение (сомнамбулизм).
3. Ночные страхи.
4. Нарушения поведения, связанные с ФБС.
5. Сонный паралич.
6. Ночные кошмары.
7. Ночные диссоциативные расстройства.
8. Связанный со сном энурез.
9. Парасомнии вследствие зависимости от при-

ема веществ.
10. Парасомнии вследствие психических заболе-

ваний
VI. Связанные со сном нарушения движений.

1. Синдром беспокойных ног.
2. Периодические движения конечностей во 

сне.
3. Ночные судороги ног.
4. Бруксизм.
5. Ритмические движения во сне.

VII. Изолированные симптомы, возможно, ва-
рианты нормального сна и неопределенные слу-
чаи.

1. Долгоспящие.
2. Короткоспяшие.
3. Первичный храп.
4. Сноговорение.
5. Ночные (гипнагогические) вздрагивания.

6. Доброкачественный ночной миоклонус мла-
денчества.
VIII. Другие нарушения сна.

1. Связанная со сном эпилепсия.
2. Связанная со сном головная боль.
3. Связанный со сном гастроэзофагеальный 

рефлюкс.
4. Связанный со сном ларингоспазм.

Из всего многообразия синдромов расстрой-
ства сна рассмотрим те из них, которые чаще 
встречаются в детском и подростковом возрасте.

Инсомнии

Инсомнии — расстройства, характеризующие-
ся трудностями засыпания и поддержания сна. 
Частота инсомний в популяции высока и, по-
видимому, может встречаться у 50 % взрослого 
населения. Достоверных данных о распростра-
ненности инсомний у детей нет. Инсомнии у 
детей и подростков формируются на основе 
протодиссомний. Их частота, вероятно, может 
достигать 25–30 %.

Генетические особенности. Отмечены се-
мейные и даже врожденные случаи инсомнии, 
однако до настоящего времени не установлены 
четкие генетические закономерности проявле-
ния этих нарушений сна.

Этиология и патогенез. Указывают на боль-
шое количество этиологических факторов ин-
сомний. Большинство инсомний вторичные и 
часто связаны с тревожными невротическими 
расстройствами. У части детей отмечается осо-
бый вид инсомнии, характеризующийся неадек-
ватным побуждением ко сну. Это расстройство 
связано с тем, что биологический ритм ребенка 
не всегда совпадает с ритмом взрослых, поэто-
му при укладывании ребенка в постель может 
возникнуть конфликт, появляются протестные 
реакции. Иногда ребенок не может объяснить 
свое поведение, у него может развиться «боязнь 
постели». У подростков инсомнии чаще вызваны 
нарушениями гигиены сна, психическими нару-
шениями невротического характера.

Клиническая картина. А. М. Вейн (2001) 
выделил пресомнические, интрасомнические и 
постсомнические расстройства [3]. Пресомниче-
ские расстройства — это трудности начала сна, 
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затруднение засыпания. Желание спать улетучи-
вается, как только больной ложится в постель. 
Интрасомнические расстройства включают в 
себя частые ночные пробуждения, после которых 
пациент долго не может заснуть. Пробуждения 
могут быть обусловлены как внешними (шум), 
так и внутренними (сновидения, кошмары) фак-
торами. Постсомнические расстройства (рас-
стройства, возникающие в ближайший период 
после пробуждения) — это трудности утреннего 
пробуждения, сниженная работоспособность, 
неудовлетворенность сном.

Методы исследования. Для исследования 
инсомний применяется полисомнография, ко-
торая показывает неустойчивость сна, преобла-
дание поверхностных стадий сна (I и II стадии 
ФМС), редукцию θ-сна, повышенную двигатель-
ную активность.

Лечение. В детском возрасте медикаментоз-
ное лечение инсомний практически не проводит-
ся. Чаще применяются методы поведенческой 
терапии. Принципиальным является создание 
спокойной, бесконфликтной обстановки в семье. 
Важнейшим фактором нормализации сна явля-
ется соблюдение режима сна и определенного 
порядка отхода ко сну.

При необходимости у подростков возможно 
кратковременное применение медикаментозной 
терапии. Лечение инсомний проводится с помо-
щью препаратов, называемых гипнотики.

Бурное развитие психофармакологии в по-
следние десятилетия привело к появлению боль-
шого количества препаратов, обладающих снот-
ворным эффектом. Их обычно разделяют на три 
поколения. Основные представители этих пре-
паратов:

I поколение — барбитураты, антигистамин-
ные препараты, хлоралгидрат,

II поколение — бензодиазепины: нитразепам 
(радедорм), флунитразепам (рогипнол), мидазо-
лам (доримикум), темазепам (сигнопам) и др.,

III поколение — небензодиазепиновые гипно-
тики: зопиклон (имован), золпидем (ивадал).

В последнее время в клиническую практику 
вошел синтетический препарат «гормона сна», 
вырабатываемого эпифизом мелатонина, — ме-
лаксен.

Препараты I поколения в настоящее время 
применяются в клинической практике для ле-
чения инсомний крайне редко. Причина этого 
в том, что они имеют большое количество по-
бочных эффектов. В детской практике для ле-
чения инсомний чаще применяют бензодиа-
зепины, мелаксен, фитопрепараты. Возможно 
также назначение седативных средств, указан-
ных в табл. 20.2. Ивадал и имован применяются 
у взрослых. В табл. 20.3 приведены препараты, 
которые можно назначать при инсомниях у де-
тей старшего возраста. Следует помнить, что в 
основе инсомнии могут лежать многие психи-
ческие заболевания, поэтому при стойких сим-
птомах требуется тщательное обследование у 
психиатра.

Протодиссомнии

У детей часто невозможно дифференцировать 
различные формы диссомний, связанных с вну-
тренними причинами, поэтому для их характери-
стики применяется понятие протодиссомнии.

Протодиссомнии — большая группа наруше-
ний сна, характеризующаяся нарушением засы-
пания и частыми пробуждениями. Они являются 
наиболее характерными нарушениями сна для 
детей дошкольного возраста. Протодиссомнии — 
предшественники более дифференцированных 
форм нарушения сна, которые встречаются в 
более зрелом возрасте. У большинства детей 
(до 60–80 %), страдающих протодиссомниями, 
в дальнейшем развиваются разнообразные на-
рушения сна (снохождение, инсомния и др.).

Частота. Протодиссомниями страдают от 25 
до 50 % детей в возрасте от 1 до 3 лет.

Этиология и патогенез. Множество патоге-
нетических факторов играет роль в возникнове-
нии протодиссомний: особенности темперамента, 
вскармливания, физический дискомфорт, аллер-
гия на молоко, конфликты в семье и психопато-
логические особенности матери. В большинстве 
случаев протодиссомнии являются следствием 
особенностей онтогенеза нервной системы ре-
бенка и свидетельствуют о недостаточной зре-
лости или нарушенном созревании систем моз-
га, отвечающих за формирование биологических 
ритмов.
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Таблица 20.2
Препараты, применяемые в лечении протодиссомний

Международное  
название (состав)

Экстракт валерианы 
сухой 50 мг
Экстракт мяты переч-
ной сухой 25 мг
Экстракт мяты лимон-
ной сухой 25 мг

Экстракт валерианы 
сухой 125 мг
Экстракт мяты переч-
ной сухой 25 мг
Экстракт мяты лимон-
ной сухой 25 мг

Fenvalerat 250 мг Extractum Eleuthero-
cocci fluidum (жидкий 
экстракт 1:1 из корне-
вищ с корнями элеуте-
рококка колючего на 
40% спирте)

Торговое название Персен Персен форте Фенибут Элеутерококк

Фармакологическое 
действие

Фитопрепарат с седативным действием Анксиолитическое, 
улучшает метаболизм 
в ЦНС

Обладает адаптоген-
ным, психостимулиру-
ющим свойствами

Форма выпуска Таблетки, покрытые 
оболочкой

Капсулы Таблетки Флаконы 50 мл

Разовая (суточная) 
доза

Детям с 3 до 12 лет — 
1 таб. (3 таб.), детям 
старше 12 лет —  
2–3 таб. (4–9 таб.)

Детям старше 12 лет — 
1–2 капс. (2–6 капс.)

Детям до 8 лет — 50–
100 мг (100–300)

1–2 капли на год 
жизни

Кратность приема  
в сутки

1–3 раза (за 1 ч до сна) 2–3 раза 1 раз утром до еды

Длительность курса 4 нед. 1–2 мес. 2–4 нед.

Побочные действия Аллергические реакции, утомляемость, запор Сонливость, тошнота Повышенная возбуди-
мость

Противопоказания Возраст до 3 лет Возраст до 12 лет Гиперчувствитель-
ность

Индивидуальная не-
переносимость

Таблица 20.3
Препараты, применяемые в лечении инсомний

Международное  
название (состав)

Melatonin 3 мг Nitrazepam 5 мг Hydroxizine 25 мг

Торговое название Мелаксен Радедорм Атаракс

Фармакологическое 
действие

Нормализует циркадные 
ритмы, увеличивает концен-
трацию ГАМК и серотонина в 
среднем мозге и гипоталамусе

Активирует ГАМКергическую 
передачу, вызывая торможение 
ЦНС, является снотворным 
средством

Анксиолитическое, антигиста-
минное

Форма выпуска Таблетки, покрытые оболочкой Таблетки Таблетки, покрытые оболочкой

Разовая (суточная) 
доза

Режим дозирования индивиду-
альный, в среднем 1–3 мг

0,6–1 мг 0,5–1 мг/кг

Кратность приема  
в сутки

1 раз за 30 мин до сна 1 раз за 30 мин до сна 1 раз на ночь

Длительность курса Индивидуальна До 4 нед., отмена постепенная 1 мес.

Побочные действия Головная боль, утренняя сон-
ливость, диспепсия, кожные 
высыпания

Дневная сонливость, снижение 
концентрации внимания, замед-
ление реакции, тошнота, запор, 
снижение АД, кожный зуд и вы-
сыпания, развитие парадоксаль-
ных реакций (агрессивность, 
расстройства сна, спазмы мышц)

Дневная сонливость, атаксия, 
сухость во рту

Противопоказания Нарушение функции почек, 
аутоиммунные заболевания, 
лейкоз, лимфома

Острая дыхательная недо-
статочность, миастения, по-
вышенная чувствительность к 
бензодиазепинам

Гиперчувствительность к пре-
парату, порфирия
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Клиническая картина. Типично раннее воз-
никновение проблем со сном на первом году 
жизни. Протодиссомнии часто не имеют четко 
очерченной клинической картины. Основными 
проявлениями протодиссомний являются труд-
ности засыпания вечером, ночные пробуждения 
и ночные страхи. При этом не отмечается внеш-
них причин пробуждения (шума в комнате, при-
косновения к ребенку). Распространенной жа-
лобой родителей является также повышенная 
моторная активность во сне. Для протодиссом-
ний характерна неспособность ребенка быстро 
заснуть после ночного пробуждения. Критерием 
диагноза является и продолжительность нару-
шений сна: они должны отмечаться в течение не 
менее 3 мес. и встречаться с частотой не менее 
5 ночей в неделю.

Дифференциальный диагноз приходится 
проводить с пароксизмальными состояниями 
эпилептического генеза. Необходимо также ис-
ключить наличие органических заболеваний 
головного мозга, таких как перинатальное по-
ражение ЦНС, объемные образования головного 
мозга, гидроцефалия.

Методы исследования. Показано проведе-
ние ЭЭГ, ночного ЭЭГ-мониторирования, ней-
росонографии (у детей грудного возраста), КТ, 
осмотра глазного дна. При протодиссомниях 
указанные методы патологии не выявляют.

Лечение. Поведенческая терапия заключа-
ется в том, что родители постепенно приучают 
маленького ребенка к самостоятельному засы-
панию в их отсутствие ночью. Для старших де-
тей рекомендуется соблюдение определенного 
и постоянного ритуала перед сном, такого как 
чтение или тихая игра. Иногда рекомендуется 
присутствовать при засыпании ребенка вечером, 
осуществляя тактильный контакт, но не следует 
брать ребенка на руки.

Имеются общепринятые рекомендации по 
соблюдению гигиены сна. В детском возрасте 
они заключаются в следующем.

• Спальная комната ребенка должна быть за-
темненной и изолированной от внешних 
звуков, можно использовать ночник. Не-
которым детям можно применять источник 
так называемого «белого шума». Это звук, 
характерный для шума ручья или водопада. 

Используют также специально подобранные 
музыкальные записи.

• Необходимо строго соблюдать время отхода 
ко сну. Время пробуждения также должно по 
возможности соблюдаться, даже в выходные 
дни.

• Необходимо следить за температурой возду-
ха в комнате. Ребенок не должен быть пере-
грет.

• Ребенок не должен быть голодным и может 
легко поужинать перед сном.

• Следует избегать чрезмерного употребления 
жидкости перед сном. Это может привести к 
перерастяжению мочевого пузыря, пробуж-
дениям, прерывистому сну.

• Следует избегать повышенной активности 
перед сном. Следует помнить, что купание 
может стимулировать активность ребенка. 
Если трудности засыпания отмечаются по-
сле купания, то можно его перенести на утро 
или отделить от времени сна на 2 ч.

• Напитки и еда, содержащие возбуждающие 
вещества (кофе, чай, шоколад, кола, иногда 
даже сыр), должны быть исключены за не-
сколько часов до сна.

• Дневной сон должен соответствовать воз-
расту ребенка, длительный или слишком ча-
стый дневной сон может привести к явлению 
«накопления сна» и затруднить начало ноч-
ного сна.
Соблюдение этих правил может избавить 

ребенка от проблем со сном без применения 
медикаментов. Хотелось бы подчеркнуть еще 
один фактор. Это обстановка в семье. Опытные 
сомнологи говорят, что начинать лечение нару-
шений детского сна следует с решения внутри-
семейных конфликтов. Принимая во внимание 
большое число пациентов с расстройствами сна, 
мы убедились, что родители часто недооценива-
ют влияние на сон психологического климата в 
семье. В таких случаях необходимо прибегать к 
помощи семейного психотерапевта. В настоящее 
время в нашей стране постепенно начинает вхо-
дить в практику этот эффективный метод кор-
рекции нервно-психических расстройств.

Протодиссомнии, как правило, не требуют 
применения медикаментов. В частности, назна-
чение барбитуратов (фенобарбитал) в настоящее 
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время отвергается большинством специалистов. 
В некоторых случаях применяют антигистамин-
ные препараты, обладающие седативным эффек-
том. Однако следует помнить, что они, как и фе-
нобарбитал, угнетают ФБС. В последнее время 
применяется седативный препарат гидроксизин 
(атаракс). Он разрешен у детей с 12 мес. в дозе 
0,5–1 мг/кг на ночь. Препарат обладает антиги-
стаминным действием, поэтому хорошо помогает 
детям с аллергическими заболеваниями (астма, 
дерматит). Его можно применять при развитии 
инсомнических расстройств у детей.

Используют также препараты, обладающие 
седативным свойством, адаптогены. Данные о 
некоторых из них приведены в табл. 20.2.

Связанные со сном нарушения дыхания

Нарушения дыхания, связанные со сном, имеют 
большое клиническое значение как у детей, так 
и у взрослых. К ним относятся синдром обструк-
тивных апноэ во сне, синдром центральных ап-
ноэ во сне, синдром центральной альвеолярной 
гиповентиляции.

Наибольшее клиническое значение имеют 
апноэ во сне — остановки дыхания во сне, про-
должительность которых превышает 10 с. Выде-
ляют также гипопноэ — более короткие периоды, 
в течение которых вентиляция снижается более 
чем на 50 % от нормы.

Сонные апноэ подразделяют на три типа: 
обструктивные, центральные и смешанные. 
Обструктивные апноэ вызываются закрытием 
верхних дыхательных путей при вдохе. Цен-
тральные апноэ характеризуются отсутствием 
дыхательных движений и обусловлены недо-
статком стимулов со стороны ЦНС. При сме-
шанных апноэ имеют место как нарушения цен-
тральных механизмов регуляции дыхания, так 
и анатомические особенности воздухоносных 
путей.

Синдром центральной альвеолярной ги-
повентиляции характеризуется снижением на-
сыщения крови кислородом во время сна при со-
хранных механических свойствах легких. К нему 
тесно примыкает синдром врожденной альвео-
лярной гипервентиляции.

Частота нарушений сна, связанных с дыха-
нием, достигает в популяции 3 %, у детей она 

составляет 1–2 %. Наиболее часто встречаются 
обструктивные апноэ, частота центральных ап-
ноэ составляет около 10 % всех видов сонных 
апноэ. В настоящее время достоверно судить о 
распространенности апноэ во сне не представля-
ется возможным. Так, по данным ряда авторов, 
распространенность синдрома обструктивного 
сонного апноэ определяемого по индексу апноэ и 
гипопноэ за 1 ч сна выше 5 варьирует от 3 до 28 %. 
Большие отклонения в показателях распростра-
ненности данного синдрома в различных эпи-
демиологических исследованиях объясняются 
применением различных методов исследования. 
Но при анализе сравнимых исследований можно 
сказать, что синдром обструктивного апноэ во 
сне легкой степени представлен у 1 взрослого 
человека из 5, а синдром обструктивного апноэ 
во сне средней тяжести встречается у 1 взросло-
го человека из 15 [17].

Синдром центрального апноэ наблюдается у 
15 % недоношенных детей. Апноэ во сне являют-
ся угрожающими жизни событиями и связаны с 
развитием синдрома внезапной детской смерти, 
который встречается на первом году жизни у 
1 ребенка из 400–500 [2].

Этиология. К развитию обструктивных ап-
ноэ приводят некоторые заболевания нервной 
системы: сирингомиелия, сирингобульбия, ано-
малия Арнольда—Киари, полиомиелит, нервно-
мышечные заболевания. Среди соматических за-
болеваний: ожирение, гипертрофия аденоидной 
ткани верхних дыхательных путей, а также нёб-
ных и глоточных миндалин, краниофациальные 
аномалии (микрогнатия, ретрогнатия, увеличен-
ное мягкое нёбо, макроглоссия).

Центральные апноэ часто отмечаются у недо-
ношенных новорожденных и связаны с незрелос-
тью центров головного мозга, ответственных за 
регуляцию дыхания. Центральные апноэ встре-
чаются также при опухолях мозга и нарушениях 
мозгового кровообращения, аномалиях области 
краниовертебрального перехода.

Центральная альвеолярная гиповентиляция 
вызвана, вероятно, нарушением функции хемо-
рецепторов, а при синдроме врожденной альве-
олярной гипервентиляции, по-видимому, имеет 
место незрелость рецепторов к кислороду и угле-
кислому газу.
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Клиническая картина. В норме у детей от-
мечается 1 эпизод апноэ в час, а у взрослых — 5 
эпизодов в час. Для постановки диагноза у ре-
бенка необходимо наличие по крайней мере 5 
эпизодов апноэ за 1 ч сна. Поскольку апноэ и 
гипопноэ могут повторяться до 200 до 300 раз 
за ночь, то они приводят к фрагментации и рас-
стройству сна во время ночи и к нарушениям 
поведения днем.

При обструктивных апноэ характерны сле-
дующие ночные симптомы: громкий храп, ре-
спираторные паузы, затрудненное дыхание и 
булькающие звуки, беспокойный сон, обильное 
потоотделение, ночные страхи. В дневное вре-
мя у детей, страдающих обструктивными апноэ, 
отмечаются следующие особенности: различ-
ные трудности поведения, гиперактивность, вы-
раженная сонливость, утренняя головная боль, 
признаки легочного сердца. Нередко у детей 
отмечается задержка роста. При исследовании 
крови выявляется повышение гематокрита.

Признаками центральных апноэ являются 
симптомы дыхательной недостаточности (ци-
аноз, дыхательные паузы, сердечная аритмия), 
утренняя головная боль, дневная сонливость, 
полицитемия.

При синдроме центральной альвеолярной ги-
повентиляции имеют место частые пробуждения, 
ощущения разбитости по утрам, утренняя голов-
ная боль.

Методы исследования. Требуется тщатель-
ное соматическое и неврологическое обследо-
вание пациента. Полисомнография является 
основным методом диагностики и дифференци-
альной диагностики нарушений сна, связанных с 
дыханием. У детей возможно применение окси-
метрии в течение ночи с помощью портативного 
пульс-оксиметра, который не требует трудоем-
кой установки аппаратуры и не нарушает есте-
ственный сон ребенка. Датчик накладывается на 
дистальную фалангу пальца руки или на мочку 
уха.

Лечение нарушений сна, связанных с ды-
ханием

Обструктивные апноэ:
• тонзилэктомия;
• применение повышенного давления на 

вдохе;

• трахеостомия;
• увулепалатинофарингопластика;
• снижение массы тела при ожирении;
• хирургическая коррекция краниофациаль-

ных аномалий;
• позиционный тренинг (поддержание опти-

мальной для дыхания позы во сне), например 
исключить сон на спине.
Центральные апноэ:

• трахеостомия и механическая поддержка ды-
хания;

• использование диафрагмальных пейсмеке-
ров;

• прерывистое позитивное давление на вдохе.
Медикаментозное лечение при нарушениях 

сна, связанных с дыханием, малоэффективно, 
однако попытки лечить эти нарушения с по-
мощью лекарств предпринимаются. Оно может 
иметь вспомогательное значение. Назначаются 
следующие препараты: трициклические антиде-
прессанты (амитриптилин, анафранил), ацетазо-
ламид (диакарб), прогестерон у лиц с ожирением 
(применяется у взрослых), пролонгированные 
теофиллины. У новорожденных при синдроме 
апноэ широко применяется эуфиллин.

Характеристики некоторых препаратов пред-
ставлены в табл. 20.4.

Гиперсомнии

Нарколепсия — заболевание, являющееся парок-
сизмальной гиперсомнией.

Частота. В руководстве по медицине сна у 
детей 2005 г. приводятся следующие данные по 
распространенности нарколепсии [19]. В иссле-
довании, проведенном в шт. Миннесота (США), 
отмечена следующая заболеваемость нарколеп-
сией: у мужчин 1,72 на 100 000, у женщин 1,05 
на 100 000, в среднем 1,37 на 100 000. Макси-
мальная заболеваемость приходится на вторую 
декаду жизни. Распространенность заболева-
ние — около 56 человек на 100 000. Высока за-
висимость распространенности нарколепсии от 
национальной принадлежности; так, в Японии 
нарколепсия встречается очень часто (1 больной 
на 600 человек), а в Израиле — 1 на 500 000.

Генетические данные. Несомненно значение 
генетических факторов: родственники первой 
степени родства в 8 раз чаще имеют нарушения 
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Таблица 20.4
Препараты, применяемые при нарушениях сна, связанных с дыханием

Международное на-
звание (состав)

Aminophilline, 80 % — 
теофиллин, 20 % — 
этилендиамин

Theophilline Сlomipramin 10, 
25 мг

Amitriptylin Acetazolamide

Торговое название Эуфиллин, амино-
филлин

Теотард Анафранил Амитрипти-
лин

Диакарб

Фармакологическое 
действие

Ингибитор фосфодиэстеразы, бронходи-
лататор, диуретик, спазмолитик

Антидепрессивное, седативное, 
психостимулирующее

Диуретик из 
группы карбоан-
гидразы

Форма выпуска Инъекционные раст-
воры в ампулах по 
240 мг/10 мл, 120 мг/
5 мл; ректальные свечи 
360 мг; таблетки 150 мг; 
таблетки длительного 
действия 350 мг

Капсулы с микро-
гранулами про-
лонгированного 
действия по 100, 
200, 300 и 350 мг

Таблетки, покры-
тые сахарной обо-
лочкой

Таблетки по 
10 и 25 мг

Таблетки 250 мг

Разовая (суточная) 
доза

Новорожденным 
в/в (под контролем 
уровня в сыворотке): 
насыщающая доза —  
5 мг/кг/сут, поддер-
живающая доза —  
1–2 мг/кг/сут

Высшие разовые 
дозы: детям до 
9 лет — 12 мг/кг, 
9–12 лет —  
10 мг/кг, 12–
16 лет — 9 мг/кг, 
старше 16 лет — 
6,5 мг/кг

Начальная 
доза — 5 мг с по-
вышением в те-
чение 10 дней до 
10–25 мг

12,5–25 мг, не 
более 2,5 мг/кг

8–30 мг/кг/сут, 
подбирается 
индивидуаль-
но, принимать 
с препаратами, 
содержащими 
калий (панангин, 
аспаркам)

Кратность приема  
в сутки

2 раза 1 раз в вечернее время 1–2 раза 3 дня, 
1 день перерыв

Длительность курса По показаниям До 2 мес.

Побочные действия Гипотония, тахипноэ, 
аллергические реак-
ции

Беспокойство, 
тахикардия, гипо-
тония, головная 
боль, лейкопения

Сухость во рту, 
обильное потоот-
деление, тремор, 
головокружение, 
парез аккомода-
ции, задержка 
мочеиспускания

Сухость во 
рту, задержка 
мочеиспуска-
ния, тахикар-
дия, сонли-
вость

Парестезии, 
агранулоцитоз, 
метаболический 
ацидоз, нару-
шение баланса 
электролитов

Противопоказания Тахиаритмия; для 
таблеток — возраст до 
6 лет

Гиперчувстви-
тельность

Гиперчувстви-
тельность, лече-
ние ингибиторами 
МАО, возраст до 
5 лет

Гиперчувстви-
тельность, 
эпилепсия, 
возраст до 
6 лет

Гиперчувстви-
тельность, глау-
кома, гипокали-
емия

сна в ФБС. Наблюдается связь нарколепсии с 
определенным типом системы гистосовместимо-
сти (DR2-DRQ1).

Этиология и патогенез. Нарколепсия явля-
ется единственной диссомнией, возникающей в 
ФБС. Точная этиология ее неизвестна. Наиболее 
частый возраст дебюта — конец второго десяти-
летия жизни, в то же время регистрируются слу-
чаи с дебютом до 13 лет.

Клиническая картина. Заболевание харак-
теризуется пентадой клинических признаков:

1) приступы дневных засыпаний;
2) катаплексические приступы;
3) галлюцинации, отмечаемые при засыпании и 

пробуждении;
4) катаплексия засыпания и пробуждения;
5) нарушения ночного сна.

Все перечисленные нарушения у одного 
больного встречаются редко. Для диагностики 
достаточно сочетания дневных засыпаний с од-
ним из других клинических признаков. Нарко-
лепсия представляет собой хроническое состоя-
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ние, существующее на протяжении всей жизни, 
но некоторые ее симптомы могут со временем 
исчезать.

Приступы дневных засыпаний характеризу-
ются «атаками» сна, которым ребенок не может 
сопротивляться, они могут наступать каждые 
20–40 мин. После атаки ребенок чувствует себя 
отдохнувшим. Повторная атака может возник-
нуть через 2–3 ч.

Ярким проявлением нарколепсии является 
катаплексия — внезапная потеря мышечного то-
нуса, часто провоцируемая аффектом. Она ха-
рактеризуется внезапным наступлением сна, ко-
торая приводит к внезапным падениям. Продол-
жительность этого феномена несколько минут с 
дальнейшим полным восстановлением тонуса; 
частота — от нескольких раз в год до многократ-
ных в течение дня.

Галлюцинации перед засыпанием (гипнаго-
гические) преимущественно зрительные, часто 
носят устрашающий характер. Галлюцинации 

при пробуждении (гипнапомпические) встреча-
ются реже.

Катаплексия засыпания и пробуждения ха-
рактеризуется невозможностью осуществить дви-
жение перед засыпанием или после пробуждения. 
Эти состояния могут длиться несколько секунд.

Нарушения ночного сна проявляются про-
буждениями среди ночи, часто эмоционально 
окрашенными.

Дифференциальный диагноз и методы ис-
следования. Иногда при наличии катаплексии 
дифференциальный диагноз проводится с па-
роксизмами эпилептического генеза. При этом 
достоверно установить причину внезапных паде-
ний позволяет ЭЭГ-видеомониторирование.

Лечение заболевания симптоматическое. 
Применяются следующие группы препаратов:

• психостимуляторы (для борьбы с дневной 
сонливостью);

• трициклические антидепрессанты (для борь-
бы с внезапными наступлениями сна).

Таблица 20.5
Препараты, применяемые в лечении нарколепсии

Международное назва-
ние (состав)

Mezocarb 5 мг Сlomipramin 10, 25 мг Imipramin 25 мг

Торговое название Сиднокарб Анафранил Мелипрамин

Фармакологическое 
действие

Психостимулятор, относится 
к группе амфетаминов

Антидепрессивное, седатив-
ное, психостимулирующее

Антидепрессивное, тимолеп-
тическое

Форма выпуска Таблетки Таблетки, покрытые сахарной 
оболочкой

Драже

Разовая (суточная) доза 1,25–5,2 мг (2,5–5 мг) Начальная суточная доза 
10 мг с повышением в течение 
10 дней до 20 мг (в возрас-
те 5–7 лет), до 20–50 мг (в 
8–14 лет), до 75 мг (старше 
14 лет)

25 мг в сутки (в возрасте 6–
8 лет), 25–50 мг (в 8–12 лет), 
50–75 мг (старше 12 лет)

Кратность приема в 
сутки

2 раза 2 раза, утром и вечером в равных дозах

Длительность курса Длительно, возможно, по-
стоянно

Постоянно

Побочные действия Повышенная раздражитель-
ность, беспокойство, умерен-
ное повышение АД, головная 
боль, снижение аппетита

Сухость во рту, обильное по-
тоотделение, тремор, голово-
кружение, парез аккомодации, 
задержка мочеиспускания

Сухость во рту, обильное по-
тоотделение, тремор, голово-
кружение, парез аккомодации, 
задержка мочеиспускания

Противопоказания Симптомы возбуждения 
ЦНС, артериальная гипертен-
зия, возраст до 6 лет

Гиперчувствительность, лече-
ние ингибиторами МАО, воз-
раст до 5 лет

Гиперчувствительность, по-
чечная и печеночная недоста-
точность, тахикардия, лечение 
ингибиторами МАО, возраст 
до 6 лет
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В России хорошо себя зарекомендовал пси-
хостимулятор сиднокарб. За рубежом широкое 
применение нашел модафинил. Он показал свою 
активность у 60–70 % больных. Около 10 % боль-
ных отказались принимать препарат из-за по-
бочных эффектов.

Трициклические антидепрессанты представ-
лены в табл. 20.5.

Расстройства циркадного ритма сна

Циркадный ритм — суточный биологический 
ритм имеет большое значение в адаптации орга-
низма в окружающей среде. Ему подчинены био-
ритмы внутренних процессов, и он интегрирует 
ритмические процессы организма с экзогенными 
факторами. Нарушения циркадных ритмов сна 
составляют третий раздел диссомний и сгруп-
пированы вместе по причине участия в их осно-
ве хронофизиологических механизмов. Главная 
особенность этих нарушений — неправильное 
соотношение между имеющимся временем на-
ступления сна у пациента и желаемым или со-
ответствующим социальным нормам.

Частота. Нарушения циркадного ритма от-
мечаются приблизительно у 7 % подростков.

Этиология и патогенез. Расстройства цир-
кадного ритма у подростков вызываются тем, что 
пролонгированные периоды бессонницы или на-
рушения гигиены сна приводят к более позднему 
засыпанию (иногда после 2 часов ночи) и сокра-
щению продолжительности сна до 6–7 ч.

Клиническая картина. Основным проявле-
нием большинства нарушений циркадного рит-
ма сна является то, что пациент не может спать, 
когда сон желателен, необходим или ожидаем. 
Недосыпание пытаются компенсировать избы-
точным сном в воскресные дни, тем самым на-
рушая биологические часы. Такие нарушения 
сна терпимы в пределах довольно короткого 
времени, при более длительном существовании 
они приводят к трудностям пробуждения, днев-
ной сонливости и эпизодам дневного сна. Как 
правило, подростки, страдающие данными на-
рушениями, не способны заснуть и проснуться 
в адекватное время, что порождает множество 
проблем в семье. Нарушения циркадного ритма 
сна носят довольно стойкий характер и часто ре-
зистентны к терапии.

Лечение. В терапии используются разно-
образные методики поведенческой терапии 
(в частности, смещения времени укладывания в 
постель на 10–15 мин раньше каждые несколь-
ко дней, лучше во время каникул). В дальней-
шем рекомендуется жесткое поддержание режи-
ма засыпания, иначе возможен рецидив.

Медикаментозное лечение расстройств цир-
кадного ритма сна следует проводить только в 
крайних случаях при неэффективности пове-
денческой терапии и значительных стойких на-
рушений бодрствования. Проводятся попытки 
медикаментозного воздействия с помощью бен-
зодиазепинов, витамина B12, трициклических ан-
тидепрессантов, ингибиторов МАО, препаратов 
лития, мелатонина. У детей возможно примене-
ние препаратов, использующихся при лечении 
инсомний (см. табл. 20.2), в сочетании с адап-
тогенами (элеутерококк, см. табл. 20.2) и психо-
стимуляторами (сиднокарб, см. табл. 20.5).

Парасомнии

Парасомнии — это группа нарушений сна, ко-
торые заключаются в нежелательных поведен-
ческих феноменах, наступающих во время сна. 
Парасомнии по Международной классификации 
нарушений сна 2005 г. подразделяются на нару-
шения пробуждения, парасомнии, обычно свя-
занные с ФБС, и другие парасомнии [19].

Парасомнии достаточно вариабельны в своих 
клинических проявлениях, но активация вегета-
тивных реакций и скелетной мускулатуры харак-
терны для всех парасомний. Каждая из парасом-
ний может возникнуть у совершенно в других 
отношениях здорового ребенка. Большинство 
детских парасомний уменьшается по частоте 
и интенсивности по мере созревания нервной 
системы, и пациенты с парасомниями обычно 
не имеют жалоб на инсомнию или выраженную 
дневную сонливость. Однако когда парасомнии 
часты, они могут приводить к прерыванию про-
цесса сна и уменьшать восстанавливающее дей-
ствие сна, следствием чего может быть чувство 
усталости и дневная сонливость, а также явления 
гиперактивности. Хотя широкие эпидемиологи-
ческие исследования и не проводились, в некото-
рых работах приводятся данные о преобладании 
парасомний в детском возрасте.
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Парасомнии у взрослых часто ассоциируются 
с психопатологией, а большинство детских пара-
сомний развивается под влиянием генетических 
факторов или связано с процессами развития 
нервной системы. Однако работы, включающие 
широкие контролируемые эпидемиологические 
исследования у детей в возрасте от 3 до 13 лет, 
показали значительную связь между уровнем 
тревожности и всеми парасомниями, особенно 
снохождением и энурезом [13]. Эти результаты 
убеждают в том, что повышенное внимание к со-
существованию тревожности и других психоло-
гических факторов может принести пользу при 
лечении некоторых детей с повторными парасом-
ниями.

Точная этиология парасомний неизвестна. 
Процесс развития незрелой ЦНС, по-видимому, 
приводит к появлению парасомний, но общеме-
дицинские, неврологические, эмоциональные, 
социальные факторы и факторы окружающей 
среды часто отмечаются при этих расстройствах. 
Длительные исследования указывают на то, что 
эволюция парасомний проходит некоторые фазы. 
Между младенческим периодом и двумя годами 
жизни имеет место недифференцированная фаза, 
во время которой часто симптомы парасомний не-
специфические и имеют неполную выраженность 
характерных двигательных и поведенческих фе-
номенов. После 2 лет симптомы консолидиру-
ются в более распознаваемые парасомнии (фаза 
кристаллизации). На этой стадии многие пара-
сомнии, отмечавшиеся в предыдущей фазе, расце-
ниваются как только начавшиеся. В этом возрасте 
различные парасомнии могут наблюдаться одно-
временно или последовательно. У некоторых па-
циентов может наступить моносимптомная фаза, 
которая характеризуется единственным наиболее 
выраженным синдромом, который и является 
определяющей парасомнией. Эта фаза может су-
ществовать годы, затем может последовать или 
спонтанное разрешение, или декомпенсация с бо-
лее тяжелыми проявлениями парасомний.

Нарушения пробуждения — группа состо-
яний с общими клиническими проявлениями в 
виде автоматического поведения, относительной 
ареактивности в ответ на воздействие внешних 
стимулов, трудностей пробуждения и ретроград-
ной амнезии.

Частота. Пробуждение со спутанным созна-
нием встречается в популяции с частотой около 
3 %, ночные страхи — также у 3 % детей, снохож-
дение — у 6–15 %. В длительных наблюдениях 
снохождение выявляется у 40 % детей [13, 19]. 
Снохождение отмечалось у 6–17 % детей, но 
только у 2–3 % эпизоды повторялись чаще 1 раза 
в месяц. У большинства детей по мере увеличе-
ния возраста частота случаев уменьшается, но 
10 % детей имеют снохождение и после дости-
жения 10-летнего возраста. В длительных ис-
следованиях распространенности и возрастной 
эволюции парасомний ночные страхи отмечают-
ся у 14,7 % детей в возрасте 3–10 лет, у 3,8 % — в 
11 лет, 2,3 % — в 12 лет и 1,2 % — в 13 лет [13, 19]. 
Распространенность ночных страхов у детей в 
возрасте от 3 до 13 лет составила 17,3 %. Из 149 
детей с ночными страхами у 85 % дебют этих со-
стояний отмечался между 3 и 10 годами жизни, у 
9,4 % — в 11 лет, у 4 % — в 12 лет, у 2 % — в 13 лет. 
В возрасте 13 лет 6,7 % детей продолжали испы-
тывать эпизоды ночных страхов. Эти данные 
несколько отличаются от полученных ранее, в 
которых ночные страхи обычно наблюдались у 
детей между 4 и 12 годами со спонтанным разре-
шением в подростковом возрасте. Как и при не-
которых других парасомниях, при ночных стра-
хах выявлена семейная предрасположенность. 
По-видимому, наследственные факторы играют 
роль в их возникновении.

Генетические данные. Отмечена генетиче-
ская предрасположенность к данной патологии. 
Выявлена также связь снохождения с одной 
из групп системы гистосовместимости (тип  
HLA-DQB1).

Патогенез. Патофизиологические механиз-
мы возникновения данной группы парасомний 
неизвестны, их возникновение, по-видимому, 
обусловлено незрелостью восходящих активи-
рующих систем мозга. M. S. Wise (2003) ука-
зывает, что очень редко при пробуждениях со 
спутанным сознанием выявляются нарушения в 
отделах мозга, известных как центры регуляции 
пробуждения: перивентрикулярное серое веще-
ство, ретикулярная формация среднего мозга и 
область заднего гипоталамуса [21].

Провоцирующие факторы подразделяются 
на психологические (эмоциональный стресс, 
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тревога, конфликты в течение дня), соматиче-
ские (лихорадка, физическое переутомление, 
боль, дисфункция мочевого пузыря), внешние 
(шум, мелькание света и т. д.).

Клиническая картина. Данные расстройства 
объединены в одну группу из-за общности сим-
птоматики. Характерно возникновение этих фе-
номенов в определенный период сна (чаще через 
1–3 ч после засыпания, т. е. во время перехода от 
ФМС к ФБС). Несмотря на общность проявле-
ний, каждая из форм нарушений пробуждения 
имеет свои особенности.

Пробуждение со спутанным сознанием со-
стоит в помрачении сознания во время или по-
сле пробуждения, обычно из глубокого сна в 
первую часть ночи. Отмечается дезориентация, 
замедленность речи и психических реакций, а 
также нарушение памяти как ретроградной, так 
и антероградной. Поведение может быть не-
адекватным, особенно когда пробуждение со 
спутанным сознанием сочетается со снохожде-
нием. Имеются примеры, когда пациенты клали 
одежду в холодильник или поднимали упавшую 
лампу и прикладывали ее к уху, как трубку теле-
фона. У детей раннего возраста эпизоды обычно 
начинаются стоном и движениями конечностей, 
криком или плачем и удивленным или возбуж-
денным выражением лица. Некоторые симптомы 
могут напоминать ночные страхи, но взгляд не 
испуганный и меньше, чем при ночных страхах, 
выражена степень вегетативных реакций. Интен-
сивные попытки разбудить ребенка часто неудач-
ны. Эпизод может продолжаться от минут до ча-
сов (в среднем 5–15 мин), а эпизоды могут быть 
спровоцированы насильственным пробуждением 
в первую треть ночи.

Некоторые факторы, углубляющие сон и 
уменьшающие способность к пробуждению, 
могут предрасполагать к пробуждениям со спу-
танным сознанием. Например, депривация сна, 
нарушения циркадного ритма сна, медикаменты, 
угнетающие ЦНС, такие как снотворные, седа-
тивные, антигистаминные препараты, а также 
алкоголь. Пробуждения со спутанным сознани-
ем встречаются при некоторых гиперсомниях, 
включая нарколепсию, идиопатическую гипер-
сомнию, и при обструктивных апноэ во сне. 
Пробуждения со спутанным сознанием часто 

возникают при ночных страхах и снохождении. 
Пробуждение со спутанным сознанием требует 
проведения дифференциального диагноза с не-
которыми другими нарушениями сна, такими 
как ночные страхи, снохождение, сноговорение и 
(реже) нарушения поведения в ФБС. Пациенты 
с нарушениями поведения в ФБС демонстриру-
ют внезапные движения с большой амплитудой, 
иногда напоминающие прыжки, «боксирующие» 
движения с последующей полной амнезией. 
У многих пациентов отмечаются так называе-
мые смешанные парасомнии, заключающиеся в 
сочетании парасомний, например снохождения, 
сноговорение и пробуждение со спутанным со-
знанием, отмечающихся одновременно. Про-
буждение со спутанным сознанием типично для 
детей младше 5 лет, и его течение обычно добро-
качественное. У большинства детей отмечается 
уменьшение числа эпизодов по мере созревания 
нервной системы.

Ночные парциальные эпилептические при-
ступы могут быть очень похожи на пробуждение 
со спутанным сознанием в связи со сложными 
автоматизмами, дезориентацией пациента и от-
сутствием ответа на внешние стимулы. Диф-
ференциальный диагноз может быть особенно 
труден у пациентов с ночными парциальными 
эпилептическими приступами и, кроме того, 
имеющими пробуждения со спутанным созна-
нием, которые могут предшествовать им, сле-
довать за ними или проявляться независимо от 
судорожных приступов. В некоторых случаях 
необходимо проведение ЭЭГ-видеомониторинга 
для разделения ночных эпизодов спутанности на 
эпилептические или неэпилептические.

Снохождение состоит в серии сложных по-
веденческих актов, которые возникают в период 
глубокого медленного сна (IV стадия) и резуль-
татом которых является хождение во время сна. 
Ребенок встает с постели и ходит, часто в на-
правлении комнаты родителей или в направле-
нии света. Ребенка могут обнаружить стоящим 
около кровати родителей или в другой комнате, 
и бывает трудно провести различие между дре-
мотным состоянием и продолжающимся сном. 
Ребенок может демонстрировать неадекватное 
поведение или совершать неосознанные поступ-
ки, такие как мочеиспускание в углу комнаты 
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или рядом с туалетом. Поведение старших детей 
может казаться более целеустремленным, вклю-
чая подъем по ступенькам, открывание дверей и 
даже выход из дома, переход улицы и т. д. Дети 
могут просыпаться, встретившись с препятстви-
ем в неожиданном месте.

Снохождение может наступить через неко-
торое время после того, как ребенок научится 
ходить. Дети, которые еще не могут ходить, пол-
зают или пытаются во время сна делать шаги в 
кроватке или манеже, держась за перекладину. 
Типичный возраст для дебюта снохождения 4–
8 лет. Выделяют также ажитированную форму 
снохождения, которая встречается у старших де-
тей и может проявляться порывистыми, вплоть 
до неистовых, попытками бежать. При ажити-
рованной форме снохождения очень высок риск 
причинения себе повреждений, бег во сне может 
привести к падению с лестницы, выпадению из 
окна и к другим опасным для жизни ситуациям. 
Ажитированные формы снохождения могут со-
четаться с ночными страхами.

Ночные страхи в отличие от снохождения ха-
рактеризуются интенсивным страхом, паникой 
и значительными вегетативными реакциями. 
Нарушения поведения в ФБС могут включать 
в себя хождения, но наступают во время ФБС, 
т. е. в основном в последнюю треть сна. Сно-
хождение наступает в основном в первую треть 
сна в глубоком медленном сне. Несмотря на то 
что иногда ночные парциальные приступы мо-
гут иметь амбулаторные нарушения поведения, 
отсутствие других стереотипных автоматизмов 
и эпилептиформных разрядов на ЭЭГ во время 
эпизодов снохождения позволяет провести диф-
ференциальный диагноз снохождения и парци-
альной эпилепсии.

Ночные страхи являются, вероятно, наибо-
лее драматическими и приводящими к тревоге в 
семье расстройствами сна у детей. Ночные стра-
хи характеризуются внезапным пробуждением в 
глубоком медленном сне (IV стадия) с пронзи-
тельным криком или плачем, сопровождающи-
мися вегетативными и поведенческими реакция-
ми, выраженным страхом. В противоположность 
пробуждению со спутанным сознанием начало 
приступов внезапное и часто драматичное с вы-
раженной вегетативной активацией: тахикардия, 

тахипноэ, покраснение кожи, обильное потоот-
деление и повышение мышечного тонуса. Ребе-
нок обычно садится в кровати с открытыми гла-
зами и с выражением страха на лице. В случаях 
тяжелых проявлений ночных страхов ребенок 
может спрыгнуть с кровати и бежать вслепую, 
как бы спасаясь от невидимой угрозы. Если при 
этом имеют место вокализации, они, как прави-
ло, бессвязны. Ребенок обычно не отвечает на 
внешние стимулы, несмотря на интенсивные 
попытки родителей привести ребенка в чувство 
или успокоить его. После окончания эпизода ре-
бенок обычно спокойно засыпает. Ночным стра-
хам свойственна амнезия.

Ночные страхи, как и пробуждение со спу-
танным сознанием, могут быть спровоцирова-
ны депривацией сна, применением препаратов, 
угнетающих ЦНС, и другими факторами, углу-
бляющими сон и ухудшающими пробуждение. 
Осложнения ночных страхов включают риск на-
несения травм во время попыток бегства и влия-
ние этих эпизодов, которое может нарушить пси-
хологический климат в семье ребенка.

Ночные страхи могут быть дифференцирова-
ны с ночными кошмарами на основе некоторых 
факторов. Дети с ночными кошмарами обычно 
вспоминают содержание сна в ярких красках. 
Ночные кошмары обычно возникают в послед-
нюю треть ночи, тогда как ночные страхи — в 
первую треть. Ночные страхи сочетаются с более 
интенсивными вегетативными симптомами, чем 
ночные кошмары. Пробуждение со спутанным 
сознанием имеет также меньшую вегетативную 
активацию и менее выраженные моторные фе-
номены, чем ночные страхи. Ночные панические 
атаки могут быть приняты за ночные страхи, но 
пациент с паническими атаками пробуждается и 
лучше реагирует на внешние стимулы, чем при 
ночных страхах. Ночные парциальные эпилеп-
тические приступы могут приводить к активации 
вегетативных реакций, но, как правило, не в та-
кой степени, как при ночных страхах. Эпилепти-
формные разряды на ЭЭГ при ночных страхах не 
наблюдаются.

Лечение. При обращении родителей с жало-
бами, характерными для нарушений пробужде-
ния, врачу следует успокоить их. Объяснить, что 
данные нарушения сна обычно имеют доброка-
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чественное течение и с возрастом, как правило, 
исчезают или становятся реже. Родителям не-
обходимо избегать действия факторов, которые 
могут вызывать эти нарушения. При наличии 
снохождения показано принять меры безопасно-
сти: закрывать окна и двери, убрать из комнаты 
ребенка вещи, которые представляют потенци-
альную опасность.

Если эпизоды отмечаются часто, то в этих 
случаях рекомендуются следующие меры:

• сон после обеда или короткий сон в вечернее 
время (30–60 мин),

• «программируемое пробуждение» (ребенка 
пробуждают за 15–30 мин до того времени, в 
которое обычно отмечается появление пара-
сомний). Через 5 мин его снова укладывают 
спать. Данная процедура проводится в течение 
нескольких ночей (индивидуально у каждого 
ребенка). В результате у пациента вырабаты-
вается рефлекс спонтанного пробуждения, 
препятствующего появлению парасомний.
Рекомендуется также психотерапия в виде 

аутогенной тренировки, рациональной психо-
терапии. У взрослых и подростков применяют 
гипноз, который сочетают с другими видами 
психотерапии.

Медикаментозное лечение применяется в тя-
желых случаях, при частых расстройствах сна.

Начинают лечение, как правило, с бензоди-
азепинов. Чаще других назначают клоназепам 
(антелепсин, клоназепам), оксазепам (тазепам, 
нозепам). За рубежом применяю клобазам (фри-
зиум). Возможно применение диазепама, нитра-
зепама. Клоназепам назначается в начальной 
дозе 0,25 мг, затем дозу можно увеличить до 
0,5 мг. Принимают препарат перед сном. Оксазе-
пам назначается в дозе 5–20 мг в вечернее время, 
за 40 мин до сна (табл. 20.6).

Следует помнить, что препараты из группы 
бензодиазепинов часто имеют индивидуальную 
переносимость, поэтому подбор дозы должен 
идти постепенно, начиная с малых доз. Кроме 
того, известно, что при длительном применении 
бензодиазепинов возможно развитие зависимо-
сти. В связи с этим продолжительность курса 
лечения, по нашему мнению, не должна превы-
шать 2 мес. после достижения терапевтического 
эффекта.

При отсутствии эффекта от применения 
бензодиазепинов рекомендуется применение 
трициклических антидепрессантов. Применя-
ют в основном кломипрамин (анафранил), реже 

Таблица 20.6
Препараты, применяемые в лечении парасомний (нарушений пробуждения)

Международное название 
(состав)

Clonasepam Oxazepam Imipramin 25 мг

Торговое название Клоназепам, антелепсин Тазепам, нозепам, оксазепам Мелипрамин

Фармакологическое дей-
ствие

Противосудорожное, проти-
воэпилептическое, миорелак-
сирующее, анксиолитическое, 
седативное

Анксиолитическое, снотвор-
ное, противосудорожное, ми-
орелаксирующее

Антидепрессивное, тимолеп-
тическое 

Форма выпуска Таблетки по 0,25, 0,5, 2 мг Таблетки 10 мг Драже

Разовая (суточная) доза 0,25–0,5 мг 5–20 мг 10–50 мг

Кратность приема в сутки 1 раз вечером перед сном 1 раз вечером

Длительность курса До 2 мес. Постоянно

Побочные действия Сонливость, головокружение, 
симптомы угнетения ЦНС, 
гиперсаливация, цитопения

Симптомы угнетения ЦНС, 
тошнота, диарея, психомотор-
ное возбуждение

Сухость во рту, обильное по-
тоотделение, тремор, голово-
кружение, парез аккомодации, 
задержка мочеиспускания

Противопоказания Миастения, глаукома, нару-
шения дыхания центрального 
происхождения

Миастения, глаукома, нару-
шения дыхания центрального 
происхождения

Гиперчувствительность, 
почечная и печеночная не-
достаточность, тахикардия, 
лечение ингибиторами МАО, 
возраст до 6 лет
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имипрамин (мелипрамин). Дозы препаратов со-
ставляют 10–25 мг в вечернее время. Длитель-
ность курса лечения индивидуальна, но обычно 
не превышает 3 мес. После приема препаратов в 
течение 2 мес. возможен переход на прием пре-
парата через день.

В некоторых случаях при нарушениях про-
буждения назначается тиоридазин (сонапакс) по 
10–25 мг 2–3 раза в день, курсом до 3 мес.

Парасомнии, обычно связанные с фазой 
быстрого сна

Ночные кошмары («альпийские дремы») — па-
расомния, при которой отсутствует ретроград-
ная амнезия (в отличие от ночных страхов) и 
возникающая в последнюю треть сна (ФБС).

Частота. Ночные кошмары встречаются у 
10–50 % детей в возрасте от 3 до 6 лет, чаще у 
девочек.

Этиология и патогенез. В 60 % случаев ноч-
ные кошмары связаны с психотравмирующими 
событиями. Провоцирующим фактором также 
является депривация сна. Спровоцировать ноч-
ные кошмары также могут трициклические ан-
тидепрессанты, β-блокаторы.

Клиническая картина. Ночные кошмары 
проявляются пугающими сновидениями, кото-
рые внезапно пробуждают ребенка в ФБС. Ре-
бенок обычно полностью пробужден и ориенти-
рован в окружающей обстановке, он вспомина-
ет страшный сон, амнезия отсутствует. Ночные 
кошмары обычно начинаются в дошкольном 
или раннем школьном возрасте, в дальнейшем 
уменьшаясь по частоте. Иногда ночные кошма-
ры с возрастом не уменьшаются, эмоциональная 
окраска страхов увеличивается. В этих случаях 
требуется обследование ребенка у психиатра. 
Дети с персистирующими ночными кошмарами 
могут иметь психические нарушения. При ноч-
ных кошмарах может быть зарегистрирована 
небольшая или умеренная активация вегетатив-
ной нервной системы, проявляющаяся тахипноэ, 
тахикардией и потоотделением, но чрезмерное 
проявление вегетативных реакций, наблюдаемое 
при ночных страхах, нехарактерно.

Часто ночные кошмары приходится диффе-
ренцировать с ночными страхами. Ночные стра-
хи имеют намного более выраженные призна-

ки активации вегетативной нервной системы и 
обычно наступают в первую треть ночи. Ночные 
кошмары сочетаются с воспоминаниями сна и 
меньшими проявлениями вегетативной акти-
вации и наступают обычно в последней трети 
ночи. Нарушения поведения, связанные с ФБС, 
которые случаются намного чаще у пожилых 
лиц, чем у детей, могут приводить к устрашаю-
щим сновидениям, но они отличаются тем, что 
сопровождаются сильными, часто импульсив-
ными движениями. Ночные панические атаки 
возможны у детей и подростков, как правило, 
они сочетаются с дневными приступами пани-
ческих атак. Страх может возникать и при ноч-
ных парциальных эпилептических приступах, но 
автоматизмы, фокальные судорожные приступы 
и эпилептиформные разряды на ЭЭГ могут по-
мочь при дифференциальной диагностике судо-
рог и ночных кошмаров.

Методы исследования. При полисомногра-
фии выявляется пробуждение в ФБС, тахикар-
дия, тахипноэ.

Лечение. У детей ночные кошмары прохо-
дят самостоятельно и не всегда требуют лече-
ния. При выраженных проявлениях данных рас-
стройств необходима консультация психиатра 
для исключения соответствующей патологии. 
Однако их драматический характер, безуслов-
ное влияние на психическое состояние ребенка 
требуют применения некоторых мер.

Необходимо избегать возбуждающих, кон-
фликтных ситуаций в семье в вечернее время, 
просмотра фильмов и чтения книг устрашающе-
го характера. Если ребенок все-таки проснулся, 
то следует его успокоить, возможно, обнять, по-
мочь снова заснуть. Учитывая, что у детей высо-
ка актуализация сновидений, требуется объяс-
нить ребенку, что то, что он видел, — это только 
сон, а не действительность. Применяется также 
психотерапевтическое воздействие, вплоть до 
гипноза.

Медикаментозное лечение применяется в 
основном у подростков и взрослых. Использу-
ют следующие препараты: тиоридазин (сона-
пакс) — по 5–25 мг 2–3 раза в сутки или 1 раз в 
сутки в вечернее время, эффективным является 
также фенибут по 60–250 мг 2–3 раза в сутки, 
возможно применение фитотерапии (отвары 
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корня валерианы, пустырника), а также антиги-
стаминных препаратов, обладающих седативным 
эффектом (димедрол, перитол).

Связанные со сном  
двигательные нарушения

Сонный бруксизм — стереотипный скрежет 
зубами и прикус зубов во сне. Сила сжимания 
зубов при этом значительна и производит не-
приятный звук. Утром больной жалуется на 
боль в области лица, височно-нижнечелюстных 
суставах. Бруксизм приводит к стачиванию же-
вательной поверхности зубов, что вызывает как 
функциональный, так и косметический дефект. 
При объективном осмотре выявляются стертые 
зубы, неправильный прикус, воспаление десен.

Частота. Около 90 % людей имеют в жизни 
хотя бы один эпизод бруксизма, и только у 5 % 
симптоматика выражена и требует терапевтиче-
ского вмешательства.

Этиология и патогенез. Бруксизм часто по-
является при стрессовых ситуациях в возрасте 
от 10 до 20 лет. Он провоцируется эмоциональ-
ными стрессами, перегрузками в школе, нерв-
ным перенапряжением. Существуют ятрогенные 
формы бруксизма (при применении галоперидо-
ла, флуоксетина).

Методы исследования. На электромиограм-
ме выявляется повышенная активность мышц 
челюстей, которая совпадает с появлением K-
комплексов и частичным пробуждением.

Лечение. Для лечения бруксизма необходи-
мо соблюдать следующие принципы:

• предпринимать меры против сухости во рту, 
гиперчувствительности слизистой оболочки 
рта, зубов, десен. Рекомендуется избегать 
приема чая, кофе или кока-колы в вечернее 
время;

• лечение у стоматолога, применение ортезов 
для предотвращения травматизации зубов. 
У детей в основном используют мягкие орте-
зы из каучука, требующие периодической за-
мены;

• соблюдение гигиены сна; исключение психо-
логических факторов, провоцирующих брук-
сизм;

• применение психотерапии с включением ме-
тодов релаксации.

Эффективная медикаментозная терапия при 
бруксизме не разработана. Транквилизаторы 
малоэффективны. Возможно применение пре-
паратов, обладающих миорелаксирующим свой-
ством: диазепам, баклофен, мидокалм. Имелись 
попытки лечения бруксизма введением токсина 
ботулизма. При этом эффект наступал быстро и 
длился в среднем около 3 нед. В настоящее вре-
мя разрабатываются методы обратной связи для 
лечения бруксизма.

Ритмические движения, известные также 
как сонная яктация, — стереотипные, повторя-
емые движения головой, туловищем, конечно-
стями.

Частота. Имеются данные, что до 58 % детей 
в возрасте 9 мес. имеют хотя бы единичные, чаще 
повторные движения такого типа, к 18 мес. они 
отмечаются только у 33 %, к 2 годам — у 22 %, к 
4 годам — только у 8 %.

Этиология. Как правило, дети, имеющие эти 
нарушения, в остальном здоровы. При исследо-
вании 525 здоровых детей. Качание тела выявля-
ется в 19 % случаев, вращение головой — в 6,3 %, 
удары головой — в 5,1 % [13, 19]. Среди тех, у 
кого отмечались удары головой, было почти в 
3 раза больше мальчиков, чем девочек. В то же 
время они не выявили половые различия при 
двух других поведенческих реакциях. Наличие 
всех видов ритмических движений отмечается 
у 60 % детей в возрасте 9 мес., у 22 % — в 2 года 
и у 5 % — в 5 лет. Возраст дебюта обычно про-
исходит в первые 9 мес. жизни, а дебют после 
2 лет нетипичен. Спонтанное улучшение или 
разрешение обычно отмечаются в 4–5 лет. Од-
нако исследование 145 пациентов с качанием 
туловища в возрасте между 3 и 13 годами вы-
явило его у 17,2 % детей в возрасте 13 лет, что 
указывает на то, что ритмические движения не 
всегда исчезают в раннем детстве [13, 19]. Дети 
с аутизмом, умственной отсталостью, тяжелой 
посттравматической энцефалопатией и други-
ми психическими нарушениями имеют высокий 
риск персистирования ритмических движений. 
Точная этиология в этой популяции неизвестна. 
Психологическое объяснение этих состояний 
сводится к тому, что их рассматривают как со-
стояние, близкое к детскому онанизму, а также 
как неосознанный способ привлечения к себе 
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внимания у детей с недостаточной родительской 
заботой или отсутствием таковой.

Клиническая картина. Ритмические движе-
ния наступают в период перехода от бодрствова-
ния ко сну или (реже) из состояния сна к про-
буждению. Различают биение головой, голово-
качание, телокачание. Они проявляются повтор-
ными поворотами головы, качанием головой и 
телом, иногда достигают степени двигательной 
бури. Редко дети могут наносить себе тяжелые 
травмы. Ребенок производит удары головой о 
поверхность постели вследствие движений впе-
ред-назад, которые могут быть довольно интен-
сивными и приводить к неосознанным самопов-
реждениям. Если ребенок опирается на руки и 
колени, то происходит вращение и качания го-
ловой из стороны в сторону и качание тулови-
ща с толчкообразными движениями всего тела 
вперед-назад. У детей с аутизмом, задержкой 
психического развития или другими невроло-
гическими проблемами ритмические движения 
могут наступать и во время бодрствования.

Осложнения ритмических движений — трав-
матические нарушения. Редко отмечаются такие 
повреждения, как субдуральная гематома, по-
вреждение роговицы, катаракта, петехиальные 
кровоизлияния в сетчатку. Выраженные ритми-
ческие движения могут приводить к стрессовым 
ситуациям в семье.

Методы исследования не выявляют специ-
фических нарушений, полисомнография указы-
вает на их возникновение в переходные периоды 
между сном и бодрствованием и наоборот. Диаг-
ноз ритмических движений обычно бывает про-
стым, и отличить их от эпилептических судорог 
несложно. Однако встречается переднезаднее 
качание головой или туловищем при парциаль-
ной лобнодолевой эпилепсии. Для установления 
диагноза иногда бывает достаточно просмотреть 
видеозапись, произведенную родителями. В со-
мнительных случаях приходится прибегать к 
ЭЭГ-видеомониторингу во время сна.

Лечение и прогноз. Ритмические движения 
во сне, как правило, не требуют назначения ме-
дикаментов. При наличии психических наруше-
ний проводят лечение основного заболевания. 
При отсутствии грубой психоневрологической 
патологии прогноз благоприятный. В тяжелых 

случаях применяют меры защиты, такие как мяг-
кие защитные прокладки, которые надевают на 
голову ребенка или на жесткие детали кровати, 
иногда на голову ребенка надевают защитный 
шлем.

В последнем руководстве по детской сомно-
логии S. H. Sheldon и соавт. (2005) рекоменду-
ются также следующие методы лечения ритми-
ческих движений [19]:

• интенсивные ритмические движения перед 
отходом ко сну;

• ритмический звук, используемый при засы-
пании;

• антигистаминные препараты;
• бензодиазепины;
• карбамазепин.

Ночные судороги ног. Ночные судороги 
ног (ночные крампи в ногах) — это пароксизмы 
внезапного пробуждения, сопровождающиеся 
интенсивной болью, локализующейся преиму-
щественно в икроножных мышцах.

Частота. Представленность в популяции до 
16 %.

Этиология и патогенез. Встречаются не-
редко при паркинсонизме, ревматических, эн-
докринных, нервно-мышечных, метаболических 
заболеваниях. Часто у подростков провоциру-
ются физическими нагрузками. Предполагают 
связь с нарушениями метаболизма кальция.

Лечение: во время приступа — согревание, 
массаж. Для профилактики применяются бен-
зодиазепины: нитразепам, диазепам, клоназепам, 
оксазепам (см. табл. 20.3 и 20.6), препараты маг-
ния, калия, кальция (панангин, аспаркам, глю-
конат кальция).

Изолированные симптомы, вероятно, 
варианты нормального сна

Вздрагивания во сне — внезапные короткие 
движения ног, реже рук и головы при засыпании. 
Присущи любому возрасту. Чаще встречаются 
единичные вздрагивания, но могут отмечаться 
и последовательные толчки. Иногда приводят к 
нарушению засыпания.

Частота. Они встречаются у 60–70 % здоро-
вых лиц.

Этиология и патогенез. Возникают чаще у 
лиц, страдающих апноэ во сне, нарколепсией, 
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инсомнией. Причиной их является, вероятно, 
усиление четверохолмного рефлекса.

Методы исследования. При полисомногра-
фии выявляется их приуроченность к началь-
ным стадиям сна. Иногда дети с вздрагивани-
ями во сне длительно и безуспешно получают 
противоэпилептическое лечение. В связи с этим 
показано ЭЭГ-мониторирования сна для исклю-
чения эпилептического характера моторных фе-
номенов.

Лечение в большинстве случаев не показано. 
При значительном влиянии на сон применяются 
бензодиазепины: нитразепам, диазепам, клоназе-
пам, оксазепам (см. табл. 20.3 и 20.6). Произво-
дные леводопы (мадопар, наком) также приме-
няются у взрослых при этом виде расстройств.

Сноговорение. Сноговорение (сомнилокия) 
проявляется произнесением слов, фраз, иногда 
не имеющими смысла, криками во сне, которые 
могут повторяться несколько раз в течение ночи. 
Об имевшихся эпизодах сноговорения пациенты 
не помнят. Провоцирующими факторами явля-
ются лихорадка, стресс.

Методы исследования. Полисомнография 
показывает, что сноговорение возникает чаще в 
ФБС, но может отмечаться и на любой стадии. 
Дифференцируют сноговорение с ночными па-
роксизмами эпилептического генеза.

Лечение. Сноговорение не требует специ-
альной терапии.

Доброкачественный неонатальный ноч-
ной миоклонус характеризуется мультифокаль-
ными или генерализованными вздрагиваниями 
конечностей у новорожденных.

Миоклонические вздрагивания могут отме-
чаться в верхних или нижних конечностях, часто 
они преобладают в дистальных отделах конеч-
ностей. Движения обычно быстрые и достаточ-
но интенсивные, они могут вовлекать одну или 
несколько конечностей. Вздрагивания (резкие 
сокращения) появляются в первый месяц жизни, 
часто бывают короткими и проявляются серия-
ми по 4–5 вздрагиваний в течение несколько се-
кунд. Обычно они билатеральные, асинхронные 
и имеют мигрирующий характер. Миоклонус, 
как правило, не провоцируется внешними сти-
мулами. Движения отмечаются главным обра-
зом в фазе медленного сна, при этих движениях 

отсутствуют эпилептиформные разряды. Во вре-
мя пробуждения и в бодрствующем состоянии 
миоклонус не отмечается. Неэпилептический 
миоклонус может отмечаться у новорожденных 
с гипоксически-ишемической энцефалопатией 
и различными метаболическими нарушениями 
головного мозга.

Наиболее важно провести дифференциаль-
ный диагноз доброкачественного неонатального 
ночного миоклонуса с неонатальными судорога-
ми. В отличие от судорог ритмические вздраги-
вания при неонатальном миоклонусе непродол-
жительны, хотя и могут отмечаться их серии во 
время всех стадий медленного сна. Для этого сле-
дует провести ЭЭГ-мониторинг или полисомно-
графию и зарегистрировать эпизоды миоклоний. 
Как правило, их продолжительность не превы-
шает 300–400 мс. Важным является дифферен-
циальный диагноз миоклонуса и инфантильных 
спазмов. Инфантильные спазмы могут дебюти-
ровать на первом месяце жизни (наиболее часто 
они дебютируют между 4 и 12 мес.) и наступают 
во время бодрствования, перехода ко сну и при 
пробуждении. Дети с инфантильными спазмами 
обычно имеют выраженные патологические из-
менения на ЭЭГ, гипсаритмию. У детей с ранней 
инфантильной эпилептической энцефалопатией 
(синдром Отахары) на ЭЭГ регистрируется ха-
рактерный паттерн «вспышка-подавление». При 
инфантильных спазмах почти всегда имеют ме-
сто неврологические симптомы, указывающие 
на задержку психомоторного развития.

Как правило, доброкачественный неонаталь-
ный ночной миоклонус не требует лечения и ис-
чезает через 1–2 мес. после появления. Иногда 
при выраженных миоклониях, которые наруша-
ют непрерывный сон ребенка, назначают кло-
назепам или другие бензодиазепины (диазепам, 
нитразепам).

Заключение

В данной главе мы старались кратко описать 
основные синдромы нарушений сна, которые 
встречаются в детском возрасте. Публикация 
предназначена в основном для педиатров и дет-
ских неврологов. За рамками изложения оста-
лись многие нарушения, которые требуют даль-
нейшего изучения и описания. В частности, мы 
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не касались актуальной проблемы ночного не-
держания мочи, так как по этой теме опублико-
вано большое количество работ.

Дополнительных публикаций требуют нару-
шения сна, которые наблюдаются при различных 
соматических, неврологических и психиатриче-
ских заболеваниях. Нарушения сна часто встре-
чаются при психозах, панических нарушениях, 
определенных формах эпилепсии, связанных 
со сном, дегенеративных нарушениях нервной 
системы и других заболеваниях. Так, для детей с 
синдромом Жилль де ла Туретта более характер-
но наличие парасомний, а при синдроме дефици-
та внимания преимущественно страдают диссо-
мниями. Особенности строения верхних дыха-
тельных путей, имеющиеся у детей с синдромом 
Дауна и Прадера—Вилли предопределяют у них 
высокую частоту расстройств сна, связанных с 
дыханием. У слепых детей нарушаются циркад-
ные ритмы засыпания. Эти же расстройства ха-
рактерны для умственно отсталых детей.

Примером соматической этиологии наруше-
ний сна является тесная связь сна и бронхиаль-
ной астмы. Видимо, на возникновение приступа 
бронхиальной астмы ночью оказывают влияние 
суточные колебания нейроэндокринной регу-
ляции дыхания и функции легких. Приступы 
бронхиальной астмы, в свою очередь, вызывают 
фрагментацию сна.

Актуальность проблемы нарушений сна 
определяется чрезвычайно высокой распростра-
ненностью данных расстройств у детей и под-
ростков.
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21.1. Синкопальные состояния

Е. Д. Белоусова, О. В. Гапонова,  
З. К. Горчханова

Синкопе — состояния, характеризующиеся крат-
ковременными, спонтанно возникающими, пре-
ходящими нарушениями сознания, как правило 
приводящими к нарушению постурального тону-
са и падению с последующим быстрым спонтан-
ным восстановлением утраченных функций [9]. 
Термин «обморок» также широко используется 
при описании данного состояния в современной 
литературе. Синкопальные состояния — одна 
из важнейших проблем современной медици-
ны. Эти часто встречающиеся патологические 
состояния заслуженно привлекают внимание 
широкого круга врачей разных специальностей. 
Синкопальные состояния — весьма актуальная 
проблема, так как они встречаются у лиц раз-
личного возраста, могут быть редкими или по-
вторяющимися, а прогноз их может быть как 
благоприятным, так и крайне неблагоприятным 
в зависимости от их этиопатогенеза [44]. Прак-
тические врачи сталкиваются со значительными 
трудностями при выяснении причины приступов 

потери сознания и определения тактики веде-
ния таких больных. Это обусловлено не только 
эпизодическим характером обмороков, но также 
многообразием причин и патогенетических фак-
торов их возникновения [21].

Исторические данные. Слово «синкопе» 
имеет греческое происхождение (syn — с, вме-
сте; kortein — отрезать, обрывать). Другая версия 
происхождения термина «синкопе» связывает 
его возникновение с греческим словом «synco-
pto», что в переводе означает «разбивать, уни-
чтожать, обессиливать» [13]. Позже это слово из 
греческого языка перекочевало в латинский, в 
музыкальную терминологию — synkopa (синко-
па). В клинической медицине для обозначения 
патологических состояний принято пользовать-
ся терминами, этимологически связанными с 
греческим языком, исходя из этого, более вер-
ным является слово «синкопе», которое в рус-
ском языке является синонимичным слову «об-
морок» [9].

Еще в XIV в. понятие о синкопальных состо-
яниях было введено в клиническую практику, 
их описывали как маленькую смерть — «petite 
morte». В XVI в. Амбруаз Паре дал следующее 
определение синкопального состояния: «Это 

СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
И ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ21
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внезапное и выраженное угнетение всех способ-
ностей и сил» [28].

Сто лет назад И. Лори в «Гомеопатической 
медицине» обморочное состояние описывал так: 
«Причиною бывает обыкновенно что-нибудь не-
приятное для зрения или обоняния; какой-либо 
предмет или зрелище, внушающее отвращение; 
всякое насилие, хотя бы легкое, например удар, 
особенно по голове или груди; качание на ка-
челях или верчение кругом; продолжительная 
или очень сильная боль; чрезмерное горе или 
чрезмерная радость; слишком долгая ходьба без 
пищи; потеря крови; жестокий понос; огорчение 
или гнев; внезапный переход из лежачего в сидя-
чее или стоячее положение; стояние на коленях; 
теплые ванны; жаркие комнаты; многолюдные 
собрания, или сидение спиной к огню, особен-
но за обедом; все это вызывает эту внезапную 
временную потерю сил и угнетение жизненных 
сил с внезапной бледностью, холодным потом, 
очень слабым пульсом или исчезновением лу-
чевого пульса с полным почти прекращением 
дыхания и потерю сознания, называемою обмо-
роком» [9].

Еще одно историческое определение обмо-
рока можно прочитать в энциклопедии Брокга-
уза и Эфрона: «Обморок — быстро, иногда даже 
внезапно, без всяких предвестников, наступаю-
щее состояние сильного угнетения деятельности 
сердца, сосудистой и психической сферы, дохо-
дящее иногда почти до полной приостановки 
кровообращения, дыхания и функции головного 
мозга» [9].

Частота. По данным крупного популяцион-
ного исследования, распространенность синкопе 
у детей составляет 126 случаев на 100 000 насе-
ления [30, 51]. По данным литературы, частота 
синкопальных состояний в детском возрасте 
составляет около 6,8 %, причем у детей до 11–
12 лет — 5 %, до 15 лет — 11–12 % [7, 12, 21]. Та-
ким образом, синкопе отмечается у каждого 10-го 
ребенка школьного возраста. До 15 % детей в воз-
расте до 18 лет имели как минимум 1 синкопаль-
ный эпизод [12]. С возрастом частота развития 
синкопе увеличивается, мужчины и женщины 
примерно одинаково подвержены этому недугу, 
хотя, по некоторым данным, отдается предпочте-
ние женскому населению. Согласно проспектив-

ному популяционному исследованию, проведен-
ному D. Levy и соавт. (2002), распространенность 
синкопе составляет 6,2 случая на 1000 в общей 
популяции [42]. Возможно, эта цифра неточна, 
так как пациенты не всегда видят необходимость 
в обращении к специалисту и существует много 
других пароксизмальных нарушений сознания. 
Поэтому некоторые авторы говорят о более высо-
кой частоте синкопе. Считается, что практически 
каждый третий взрослый, хотя бы один раз в жиз-
ни, перенес синкопальное состояние. Повторные 
обмороки наблюдаются более чем у 65 % людей, 
перенесших однократный обморок. В США син-
копе составляют 1–6 % от общего числа больных 
на консультативных приемах и 3 % от всех вы-
зовов скорой помощи [12].

Классификация. В связи с особенностями 
МКБ-10, согласно которой и синкопе, и коллапс 
имеют одинаковый шифр (R55), может сложить-
ся впечатление о близости, если не взаимозаме-
няемости этих терминов. На самом деле это не 
так. Неотъемлемым признаком обморока явля-
ется потеря сознания, пусть даже на считанные 
секунды. Коллапс — это сосудисто-регуляторное 
нарушение, при котором потеря сознания необя-
зательна. Коллапс может привести к развитию 
обморока, но может пройти и без такового — с со-
хранением сознания. Согласно МКБ-10, выделя-
ются следующие виды обморочных состояний:

• психогенный обморок (F48.8);
• синокаротидный синдром (G90.0);
• тепловой обморок (T67.1);
• ортостатическая гипотензия (I95.1), в том 

числе неврогенная (G90.3) и приступ Сток-
са—Адамса (I45.9).
Однако эта классификация не носит исчер-

пывающего характера и не очень удобна в прак-
тическом использовании. Существует множество 
классификаций синкопальных состояний, кото-
рые основаны на этиопатогенезе обморочных 
состояний. Детские неврологи в практической 
деятельности часто пользуются распространен-
ной классификацией синкопальных состояний, 
авторами которой являются R. Adams, M. Viktor 
[15]. Согласно данной классификации, выделя-
ют следующие этиопатогенетические варианты 
(по R. Adams, M. Victor, 1995; с изменениями):
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1. Нейрогенный тип:
• вазодепрессорный;
• синокаротидный;
• обморок при глотании;
• кашлевой;
• никтурический.

2. Кардиогенный тип:
• снижение сердечного выброса:

– обширный инфаркт миокарда;
– обструкция кровотока в левой полови-

не сердца;
– аортальный стеноз;
– миксома левого предсердия;
– идиопатический гипертрофический суб-

аортальный стеноз;
• нарушение притока крови к левой половине 

сердца:
– эмболия легочной артерии;
– стеноз легочной артерии;

• нарушение венозного возврата к сердцу:
– миксома правого предсердия.

3. Ортостатический тип:
• ортостатическая гипотензия.

4. Церебральный тип:
• транзиторные ишемические атаки;
• мигрень.

5. Снижение содержания кислорода в крови:
• гипоксия;
• анемия.

6. Психогенный тип:
• истерия;
• гипервентиляционный синдром.
В последнее время диагностикой и лечени-

ем синкопе во всем мире наряду с неврологами 
активно занимаются кардиологи, которые поль-
зуются классификацией, предложенной в 2001 г. 
группой по изучению синкопальных состояний 
Европейского общества кардиологов [26]. Со-
гласно данной классификации выделяют:
1) ортостатические синкопе;
2) нейрорефлекторные синкопе;
3) аритмические синкопе;
4) синкопе, связанные со структурными пора-

жениями сердца или легких;
5) цереброваскулярные синкопе.

Более подробное описание синкопальных со-
стояний приведено в табл. 21.1.

Неврологи предлагают несколько иную клас-
сификацию (табл. 21.2), согласно которой выде-
ляются гемодинамические нарушения (результат 
недостаточного объема сердца или ОЦК), вклю-
чая кардиогенные и часть ортостатических син-
копе, а оставшиеся ортостатические синкопе рас-
сматривают как постуральную гипотонию [33].

Метаболические синкопе в данной классифи-
кации называют системными, а также выделяют 
транзиторные ишемические атаки и субарахно-
идальное кровотечение, которые не нашли отра-
жения в кардиологической классификации.

Из приведенных выше классификаций вид-
но, что они построены на одном и том же этиопа-
тогенетическом принципе развития синкопаль-
ного состояния и отчасти дублируют друг друга. 
Поэтому окончательный выбор классификации 
остается за практическим врачом.

Этиология и патогенез. Синкопальные со-
стояния могут возникать как у больных, так и у 
вполне здоровых лиц, когда человек оказывается 
в экстремальных условиях, превышающих его 
индивидуальные физиологические возможно-
сти адаптации [16]. Синкопе является наиболее 
частой причиной кратковременной потери со-
знания и имеет много потенциальных причин. 
Этиология достаточно подробно отражена в раз-
деле классификации синкопальных состояний. 
Вне зависимости от этиологии непосредствен-
ной причиной синкопальных состояний являет-
ся уменьшение кровоснабжения головного мозга 
ниже уровня, необходимого для поддержания 
нормального метаболизма. Потеря сознания 
в данной ситуации вызвана кратковременным 
прерыванием церебральной оксигенации, т. е. 
обусловлена преходящей ишемией мозга.

Несмотря на то что общепризнанной кон-
цепции патогенеза синкопе не существует, вы-
деляют следующие основные патогенетические 
звенья развития обморока [16]:

• снижение минутного выброса крови (наслед-
ственные сердечные заболевания, нарушение 
деятельности сердца: синдром Адамса—Сток-
са—Морганьи, аортальные пороки и т. д.) или 
же значительное снижение ОЦК;

• падение АД вследствие уменьшения пери-
ферического сосудистого сопротивления 
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Таблица 21.1
Классификация синкопальных состояний [26]

Синкопе, связанные с развитием церебральной гипоперфузии

Нейромедиатор-
ные рефлекторные 
синкопальные со-
стояния

Простой обморок
Синкопе, связанные с рефлексом каротидного синуса
Ситуационные (при кашле, чихании, дефекации, мочеиспускании)
Гастроинтестинальная стимуляция (при глотании, висцеральной боли, мочеиспускании)
Острая кровопотеря
Постнагрузочные
Невралгия тройничного и глоссофарингеального нервов

Ортостатические 
состояния

Нарушения вегетативной регуляции:
– первичные (синдром вегетативной дистонии, болезнь Паркинсона с нарушением автономной ре-

гуляции и др.)
– вторичные (диабетическая нейропатия, амилоидоз)
Снижение ОЦК (кровопотеря, диарея, болезнь Аддисона)

Нарушения ритма Дисфункция синусового узла (синдром тахи/брадикардии)
Нарушение атриовентрикулярного проведения
Нижнепредсердные наджелудочковые и желудочковые тахикардии
Наследственные синдромы (синдром удлиненного интервала QT, синдром Бругады)
Сбой в работе/неправильно подобранный режим работы имплантированных приборов (пейсмекеры)

Структурные забо-
левания сердца

Клапанные заболевания сердца
Инфаркт миокарда
Желудочковые миксомы
Заболевания перикарда
Легочная гипертензия
Тромбоэмболия легочной артерии

Цереброваскуляр-
ные нарушения

Синдром обкрадывания

Синкопе, не связанные с развитием церебральной гипоперфузии

Неврогенные Эпилепсия, мигрень, синдром подключичного обкрадывания

Психогенные  
(псевдосинкопы)

Аффективно-респираторные приступы, истерия, психические расстройства

Метаболические Гипогликемические состояния, гипоксемия и гипокапния

при системной вазодилатации (психогенные 
обмороки, обусловленные гиперактивностью 
блуждающего нерва, ортостатическая гипо-
тензия) и/или венозного оттока (избыточное 
венозное депонирование);

• значительное цереброваскулярное заболева-
ние, которое приводит к декомпенсации це-
ребральной перфузии;

• уменьшение содержания в крови кислорода 
(кардиопульмональные заболевания).
В большинстве случаев синкопальные состо-

яния имеют первично нейрогенный характер и 
реализуются в результате действий условно- или 
безусловно-рефлекторных механизмов, влияю-
щих на сердечно-сосудистую систему регуляции 
и вызывающих ответную реакцию организма на 

внешние воздействия. Однако они могут про-
являться при декомпенсации тяжелых сомати-
ческих заболеваний и церебральных патологи-
ческих процессов, угрожающих жизни больного 
(опухоль головного мозга, аневризма сосудов 
мозга, болезни сердца и т. д.), а также после травм 
[7]. Ясное сознание является функцией коры 
больших полушарий головного мозга, активность 
которой поддерживается специфической активи-
рующей системой, расположенной в ретикуляр-
ной формации ствола головного мозга.

Хорошо известно, что метаболические про-
цессы в мозге носят преимущественно аэробный 
характер. Клетки мозга очень чувствительны к 
гипоксическим состояниям ввиду отсутствия за-
пасов глюкозы и кислорода, которые необходи-
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мы для поддержания метаболической активно-
сти мозга. Некоторое время наступающая ише-
мия мозга компенсируется за счет усиленной 
экстракции кислорода из притекающей крови, 
потеря сознания возникает, когда потребление 
кислорода падает ниже 2 мл на 100 г вещества 
в минуту (норма 3,3 мл). К той же церебраль-
ной гипоксии приводит и снижение среднего 
АД < 60 мм рт. ст., так как оно сопровождается 
уменьшением мозгового кровотока. Диффузная 
ишемия мозга может возникнуть при остром па-
дении АД даже тогда, когда среднее АД еще не по-
низилось до критического уровня, так как было 
недостаточно времени для развития компенса-
торных процессов в системе кровообращения.

Ниже рассматриваются различные варианты 
синкопе в соответствии с механизмами их раз-
вития.

Нейромедиаторные синкопе (или нейроме-
диаторный рефлекторный синдром) — сборное 
понятие, используемое для характеристики груп-
пы клинических синдромов, проявляющихся 
приступами потери сознания, которые возникают 
под влиянием различных триггерных факторов, 
приводящих к патологическому рефлекторному 
воздействию вегетативной нервной системы на 
регуляцию сосудистого тонуса и сердечного рит-
ма, что вызывает вазодилатацию и/или резкую 
брадикардию, приводя к системной гипотонии и 
церебральной гипоперфузии.

Вазодепрессорные (вазовагальные, вазомо-
торные) синкопе возникают в основном у лиц 
молодого возраста, составляют от 28 до 93,1 % 
всех синкопальных состояний [14]. Провоци-
руются такими обстоятельствами, как сильная 
боль, эмоции (испуг, страх), вид крови, проведе-
ние медицинских манипуляций или обморок у 
других людей. Способствует наступлению обмо-
рока также ортостатический фактор (длительное 
стояние в транспорте и в очереди), пребывание 
в душном помещении, усталость, жаркая пого-
да, лихорадка, употребление алкоголя. При этом 
происходит достаточно внезапное падение обще-
го периферического сопротивления, дилатация 
периферических сосудов мышц, что в результате 
приводит к артериальной гипотензии и бради-
кардии (возможно, экстрасистолии). Увеличе-
ние симпатической активности вызывает по-

Таблица 21.2
Классификация синкопальных состояний [26]

Нейромеди-
аторные син-
копе

Вазодепрессорные
Синкопе, связанные с рефлексом каро-
тидного синуса
Ситуационные (при кашле, чихании, де-
фекации, мочеиспускании)
Гастроинтестинальная стимуляция (при 
глотании, висцеральной боли, мочеиспу-
скании)
Невралгия тройничного и глоссофарин-
геального нервов

Постуральная 
гипотензия

Центральная: болезни Паркинсона, 
мультисистемной атрофии, синдрома 
Шая—Дрейджера и стриатонигральной 
дегенерации
Периферическая: диабет, амилоидоз, 
амилоидная дистрофия, алкогольные 
последствия, синдром Гийена—Барре, 
чисто декомпенсация, дисфункция ве-
гетативной нервной системы, результат 
принятия лекарственных средств (гипо-
тензивные, трициклические, леводопа, 
фенотиазины)

Гемодинами-
ческие нару-
шения

Гиповолемия:
• кровотечение
• дегидратация (диуретическая, недо-

статочное всасывание (потребление), 
желудочно-кишечная)

Недостаточный сердечный объем сердца:
• стеноз аорты
• гипертрофический субаортальный 

стеноз
• сердечная тампонада
• декомпенсация, недостаточность, по-

рок, плохое заживление протезного 
клапана

• аритмии (предсердная фибрилляция, 
полная атриовентрикулярная блокада, 
синусовая брадикардия, тахиаритмия, 
синдром удлинения QT)

• инфаркт миокарда
• легочная гипертензия
• застойная сердечная недостаточность

Системные Гипогликемия
Анемия
Гипоксия

Транзиторная 
ишемическая 
атака (нестан-
дартная)

Тяжелый вертебробазилярный стеноз
Тяжелый билатеральный каротидный 
стеноз

Субарахнои-
дальное кро-
вотечение
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тоотделение, усиливает гастроинтестинальную 
перистальтику, иногда вызывает рвоту.

Простой вазовагальный обморок является са-
мым частым вариантом кратковременной потери 
сознания у детей и подростков. Возможно, все 
люди на протяжении жизни хотя бы однократно 
испытывали подобные вазовагальные атаки, и в 
этом случае рассматривать единственный вазо-
депрессорный обморок как болезнь не следует.

Синкопе каротидного синуса (синокаротид-
ные синкопе) — в их основе лежит повышенная 
чувствительность синокаротидного синуса, при-
водящая к нарушениям регуляции ритма сердца, 
тонуса периферических или церебральных со-
судов. У детей встречаются редко. Характерной 
особенностью является провокация их возник-
новения раздражением каротидного синуса. Так, 
эти состояния встречаются у пациентов, которые 
носят рубашки с туго застегнутым воротником. 
Чаще всего обморок происходит при движении 
головой — поворотах и наклонах, например, во 
время еды. Симптомы могут быть воспроизведе-
ны с помощью каротидного массажа. Известно, 
что около 30 % здоровых людей при давлении на 
каротидный синус дают развитие различных со-
судистых реакций, при этом синкопальные состо-
яния наблюдаются лишь у 3 % лиц [42]. Наиболее 
часто синкопе, связанные с гиперсенситивностью 
каротидного синуса, встречаются после 30 лет, 
особенно у мужчин пожилого и старческого воз-
раста [13]. Каротидный массаж противопоказан, 
если пациент болен атеросклерозом, потому что 
теоретически это может привести к отрыву атеро-
склеротической бляшки, что может вызвать при-
ступ [16]. При наличии связи положения головы 
и синкопе необходимо исключить и симптомати-
ческие варианты (стеноз сонной артерии).

Выделяют три типа каротидных синкопаль-
ных состояний, связанных с повышенной чув-
ствительностью каротидного синуса [13]:

• вагальный тип — активация промежуточных 
рецепторов приводит к нарушению ритма 
сердца (брадикардия или асистолия) и паде-
нию АД;

• вазодепрессорный тип — падение АД при 
нормальной ЧСС;

• церебральный тип — не сопровождается ни 
нарушением ритма сердца, ни падением АД.

Синкопе при глоссофарингеальной невралгии 
чаще всего встречаются у мужчин и у пациен-
тов старше 40 лет. Кроме того, хорошо известная 
тригеминальная невралгия также может приво-
дить к синкопе. Эти состояния характеризуются 
повторением внезапной острой боли в основа-
нии языка, области нёбной миндалины (тонзил-
лярная область) или фарингеальной (глоточ-
ной) зоны на одной стороне горла. Боль может 
передаваться с одного угла челюсти на другой и 
на ухо. Обмороки возникают из-за поражения 
глоссофарингеального нерва, который влияет 
на давление крови и на ритм сердца, некоторые 
пациенты могут испытывать кардиоваскулярные 
симптомы, как при синкопе.

Синкопальные состояния при глотании отно-
сятся к рефлекторным синкопальным состояни-
ям, связанным с усилением активности блужда-
ющего нерва и/или повышением чувствитель-
ности церебральных механизмов и сердечно-со-
судистой системы к вагусным влияниям. Они 
могут наблюдаться при растяжении внутренних 
органов, при проведении медицинских манипу-
ляций (интубация, бронхоскопия), а также при 
заболеваниях пищевода, гортани, средостения.

Синкопе при мочеиспускании (никтурические 
обмороки) более присущи пожилым лицам (по 
некоторым данным литературы, чаще встреча-
ются у мужчин). Возникают вслед за актом моче-
испускания (реже — во время него) в ночные 
часы или рано утром. Важно отметить, что по-
добные состояния возникают и при дефекации. 
Относятся к ситуационным обморокам (обмо-
роки при ночном вставании), так как являются 
состояниями с полифакторным патогенезом.

Кашлевые синкопе, или беттолепсия (от 
греч. betto — кашлять, lepsis — схватывание, при-
ступ), — это явление типично для лиц, страдаю-
щих хроническими обструктивными легочными 
заболеваниями (при хронической сердечно-ле-
гочной недостаточности), возникают в связи с 
сильным кашлем, на высоте кашлевого приступа.

Постпрандиальные (возникающие после при-
ема пищи) синкопе, наблюдаемые у лиц старшего 
возраста. Состояния вызваны увеличением по-
тока крови к гастроинтестинальной сосудистой 
сети и невозможностью компенсировать гемо-
динамику.
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Ортостатические синкопе (постуральная 
гипотензия) возникают на фоне дисфункции 
автономной нервной системы, приводящей к 
нарушению вазоконстрикторных механизмов 
и развитию ортостатической гипотонии. Дис-
функция вегетативной (автономной) нервной 
системы может носить первичный и вторичный 
характер (например, наблюдаться при таких за-
болеваниях, как диабет, нейропатии, амилоидоз 
почек). Основным триггерным фактором орто-
статических синкопальных состояний является 
вертикальное положение пациента. Прием меди-
каментов, резко снижающих уровень АД (β-адре-
ноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента, блокаторы кальциевых 
каналов), или внезапное уменьшение ОЦК на 
фоне кровотечения, диареи, рвоты также могут 
провоцировать возникновение ортостатической 
гипотонии и обморока.

Кардиогенные синкопе возникают у боль-
ных с выраженными структурными нарушени-
ями строения сердца, подробно они описаны в 
методических рекомендациях И. В. Леонтьевой 
«Синкопальные состояния у детей и подрост-
ков» [12]. В этих случаях патогенез сводится к 
падению сердечного выброса ниже критического 
уровня, необходимого для эффективного крово-
тока в сосудах мозга. Выделяются следующие 
основные варианты кардиогенных синкопе.
1. Снижение системного кровотока, обуслов-

ленное синдромом малого выброса, может 
наблюдаться при стенозе аорты, митральном 
стенозе, гипертрофической асимметричной 
кардиомиопатии с обструкцией выходного 
тракта левого желудочка, дилатационной 
кардиомиопатии, первичной легочной ги-
пертензии, инфекционном эндокардите, при 
экссудативном перикардите с развитием 
тампонады сердца, аритмогенной дисплазии 
правого желудочка. Опухоли сердца (миксо-
ма, рабдомиома) при внутриполостном рас-
положении также могут привести к закупор-
ке левого атриовентрикулярного отверстия и 
внезапной потери сознания.

2. Аритмогенные синкопе развиваются у боль-
ных, имеющих нарушения ритма и/или про-
водимости сердца, следствием чего является 
резкое снижение сердечного выброса, уро-

вень которого не соответствует гемодинами-
ческим потребностям. Аритмогенные синко-
пальные состояния возникают как на фоне 
брадикардии (синдром слабости синусового 
узла, высокая степень атриовентрикуляр-
ной блокады), осложняющейся периодами 
асистолии, так и на фоне желудочковой или 
реже наджелудочковой тахикардии.

3. Синкопе цереброваскулярного генеза возни-
кают на фоне стенозирующих заболеваний 
крупных сосудов, принимающих участие в 
кровоснабжении головного мозга.
Кардиогенные синкопе встречаются значи-

тельно реже, чем нейромедиаторные. Так, при 
обследовании 480 детей и подростков, перенес-
ших обмороки (возраст обследованных колебал-
ся от 1,5 до 18 лет), у большинства обследован-
ных не было выявлено сердечной патологии и 
заболеваний нервной системы [26]. Рефлектор-
ный генез синкопальных состояний, лежащий в 
основе нейромедиаторных синкопальных состо-
яний, составил 95 %. Сердечная патология была 
выявлена лишь в 5 % случаев [26].

При анализе причин развития синкопальных 
состояний у 108 детей в возрасте от 2 до 19 лет, 
госпитализированных в детские неврологические 
и кардиологические клиники в связи с возникно-
вением синкопальных состояний, в 75 % случаев 
отсутствовала неврологическая и кардиогенная 
патология, что позволило классифицировать их 
как нейромедиаторные [53]. В 11 % случаев при-
чиной нарушений сознания была мигрень [53], 
в 8 % — эпилептические припадки и в 6 % — на-
рушения сердечного ритма [12]. Несмотря на от-
носительно более редкую частоту, кардиогенные 
синкопальные состояния представляют большую 
угрозу не только для здоровья, но и для жизни 
пациента, так как в ряде случаев могут привести 
к синдрому внезапной смерти.

В целом ряде случаев патогенез синкопе оста-
ется неясным — 36,6 % случаев [19]. По данным 
B. P. Grubb и соавт. (1997), в общей популяции 
более 60 % всех синкопе относятся к разряду не-
диагностированных, т. е. с неясным этиопатоге-
незом [32].

Клиническая картина. Клиническая харак-
теристика обморочных состояний зависит от ме-
ханизма их развития.
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В целом ряде случаев непосредственные про-
воцирующие факторы вазовагального обморока 
могут отсутствовать. Но повышенная усталость, 
недосыпание, жаркая погода, лихорадка форми-
руют предпосылки для реализации обморока. 
Как правило, потери сознания предшествует от-
четливый предсинкопальный период. Во время 
такого периода отмечается слабость, тошнота, 
звон в ушах, зевота, расширение зрачков, потем-
нение в глазах или головокружение, ощущение 
нехватки воздуха, бледность кожных покровов, 
потоотделение, могут возникать неприятное 
ощущение пустоты в верхней части живота. По-
степенно мышечная слабость увеличивается, 
темнеет в глазах, человек теряет равновесие и 
сознание и падает. Продолжительность потери 
сознания короткая, длится несколько секунд. 
Кожные покровы бледные и холодные. Возни-
кает синусовая брадикардия. Систолическое 
АД понижается обычно до 55–60 мм рт. ст., а 
среднее АД — до 25 мм рт. ст. Конъюнктиваль-
ные рефлексы часто отсутствуют. Продолжает-
ся обморок, как правило, недолго — несколько 
секунд или, реже, 2–3 мин. При бессознатель-
ном состоянии, длительностью более 15 с, могут 
наблюдаться двигательные проявления, являю-
щиеся результатом аноксического судорожного 
приступа.

Судорожный приступ может проявляться то-
ническим спазмом, в основном разгибательного 
типа, иногда с предшествующими или последую-
щими единичными клоническими подергивани-
ями. Могут иметь место миоклонические судоро-
ги в области мимической мускулатуры. Генера-
лизованных тонико-клонических приступов во 
время обмороков, как правило, не бывает. Такое 
состояние называется конвульсивным синкопе, 
такой обморок по клиническим проявлениям 
практически не отличается от эпилептического 
приступа. Если при развитии обморока пациента 
перевести в горизонтальное положение, то АД 
постепенно увеличивается и уменьшается сте-
пень тяжести обморока. При быстром падении, 
невозможности сесть и лечь человек может по-
лучить травматическое повреждение. Некоторое 
время после обморока сохраняется гипотония, 
общая слабость, бледность кожи, потоотделение 
и тошнота, иногда непродолжительная сонли-

вость, дети могут плакать. Восстановительный 
период продолжается несколько минут. Попытка 
перехода в вертикальное положение может снова 
вызвать резкое падение АД и повторение обмо-
рока. Кожа после окончания обморока влажная 
и теплая из-за развивающейся дилатации мел-
ких сосудов.

Ортостатические синкопе являются частым 
случаем вазовагальных синкопальных состоя-
ний, они развиваются на фоне ортостатической 
гипотонии. К ортостатическим синкопе относят 
клинические формы кратковременной потери 
сознания, наступающие при переходе из гори-
зонтального положения в вертикальное (чаще 
утром или ночью при вставании с постели) или 
под влиянием длительного пребывания в верти-
кальном положении. Именно ортостатический 
фактор (длительное стояние в транспорте, оче-
реди и т. д.) является условием, наиболее часто 
вызывающим обморок. Пребывание в душном 
помещении с последующей гипервентиляцией 
служит дополнительным провоцирующим фак-
тором.

Клиническая картина ортостатического об-
морока стереотипна. В отличие от вазовагально-
го обморока потеря сознания при постуральной 
гипотонии возникает мгновенно, без периода 
предвестников и яркой вегетативной окраски 
(отсутствие местной или диффузной потливости, 
урежения пульса, похолодания кожи). Падение 
АД сопровождается снижением мозгового кро-
вотока, в результате возникает головокружение 
и общая слабость, нарушается зрение (темнеет в 
глазах), и развивается синкопе. После предания 
пациенту горизонтального положения АД повы-
шается до нормального уровня, больной прихо-
дит в сознание. Подобные простые ортостатиче-
ские обмороки в общей популяции встречаются 
довольно часто, возможно, все люди на протя-
жении жизни хотя бы однократно испытывали 
подобные вазовагальные атаки, и в этом случае 
рассматривать простой обморок как болезнь не 
следует. Вместе с тем, если ортостатические об-
мороки развиваются на фоне ортостатической 
гипотонии, то качество жизни таких пациентов 
резко снижается, вплоть до невозможности про-
должать обучение в школе. Такая ситуация явля-
ется обоснованием для диагностики артериаль-
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ной гипотонии, а в ряде случаев и гипотониче-
ской болезни и, несомненно, требует проведения 
терапевтических мероприятий.

Несмотря на то что обмороки наблюдаются 
в основном у детей старше 4 лет редко, но они 
встречаются также у младенцев (чаще в возрас-
те 10–18 мес., в период становления ходьбы). 
У них могут возникать так называемые бледные 
обмороки младенцев. В этом возрасте попыт-
ки хождения часто сопровождаются падением. 
Однако у детей с психовегетативной и психо-
эмоциональной неустойчивостью при падении 
или незначительном ударе головой, а иногда при 
испуге возникает резкая бледность и выступа-
ет холодный пот, затем выключается сознание, 
бледность может переходить в цианоз. Механизм 
бледных обмороков младенцев — церебральная 
гипоциркуляция вследствие кратковременной 
асистолии. Основными особенностями обмо-
роков у детей первого года жизни являются от-
сутствие в половине случаев предобморочного 
состояния, преобладание простых и более редкая 
встречаемость судорожных обмороков. В отли-
чие от аффективно-респираторных приступов 
ребенок после травмы не плачет.

Как правило, синкопальному состоянию при 
синдроме каротидного синуса предшествуют по-
вороты головы с одновременным надавливанием 
на каротидный узел. Потеря сознания у больных 
с синдромом каротидного синуса обычно возни-
кает внезапно. Отличительной чертой является 
обычно большая продолжительность как само-
го приступа, так и восстановительного периода, 
когда в течение нескольких минут после потери 
сознания больной остается заторможенным и 
плохо ориентируется в происходящем, возника-
ет ощущение страха, чувство сдавления горла, в 
области груди и одышка. Во время постсинко-
пального периода некоторые больные испытыва-
ют ощущение несчастья, отмечаются депрессия 
и астения.

Развитие кардиогенного обморока также со-
провождается стереотипной клинической карти-
ной. Обморок может провоцироваться физиче-
скими нагрузками и эмоциями. Непосредствен-
но перед развитием аритмогенного обморочного 
состояния, особенно на фоне тахиаритмий, паци-
енты ощущают сердцебиения. У других внезапно 

появляется одышка и цианоз, особенно выражен-
ный на коже верхней половины туловища. Циа-
нотичными становятся слизистые оболочки рта, 
нос, уши. Мелкопятнистый цианоз появляется 
на коже шеи, грудной клетки. Пульс на лучевой 
артерии не определяется, на сонных артериях 
он частый и едва прощупывается, возникает 
дезориентация больного, и он теряет сознание. 
Состояние больного улучшается, когда он при-
нимает горизонтальное положение. В случаях 
ишемии головного мозга более 25 с у больного 
появляются клонические судороги, нередко они 
принимаются за эпилептический приступ.

Диагностика. Поскольку синкопе по опре-
делению являются скоротечным явлением, дан-
ные соматического и неврологического осмотра 
чаще всего не выявляют патологии, однако диаг-
ностика синкопальных состояний основана на 
тщательном сборе анамнеза и уточнении обсто-
ятельств, при которых произошло синкопе. Для 
успешной диагностики необходимо сотрудни-
чество невролога и кардиолога, так как одна из 
важнейших задач диагностики — не пропустить 
угрожающие жизни состояния, являющиеся 
причиной кардиогенных синкопе.

При сборе анамнеза уточняются данные о 
семейной отягощенности родословной по об-
морокам, эпилепсии и сердечным заболевани-
ям. Необходимо выяснить все обстоятельства, 
предшествующие приступу потери сознания, 
желательно с помощью опроса очевидцев при-
ступа, создать полное представление и клиниче-
ских проявлениях, сопровождающих развитие 
синкопального состояния, количестве синкопе 
и т. д. Тщательное выяснение обстоятельств, 
провоцирующих обморок, позволяет предпо-
ложить определенный механизм его возникно-
вения. Обычно пациент может вспомнить пре-
синкопальные симптомы, которые являются 
основными в постановке диагноза. Подозрение 
на кардиогенную природу обморока возникает 
в тех ситуациях, когда:

• обморок провоцируется физической нагруз-
кой;

• отсутствуют провоцирующие факторы, ха-
рактерные для нейромедиаторных обмороков;

• быстрое начало: пациент во время обморока 
внезапно падает (может травмироваться);
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• во время обморока отмечается выраженный 
цианоз кожи и слизистых оболочек;

• обморок возникает вне зависимости от по-
ложения тела.
При подозрении на кардиогенный характер 

обморока или при малейшем сомнении в его ней-
ромедиаторном генезе пациент обязательно дол-
жен быть направлен на кардиологическое обсле-
дование кардиологом. В отделе патологии сер-
дечно-сосудистой системы Московского НИИ 
педиатрии и детской хирургии и Федеральном 
центре нарушений сердечного ритма на осно-
вании рекомендации Европейского общества 
кардиологов по диагностике и лечению синко-
пальных состояний и собственного опыта был 
разработан алгоритм диагностики синкопальных 
состояний у детей и подростков [14, 19, 53]. Со-
гласно этому алгоритму, выделяют два этапа об-
следования.

На первом этапе предлагается сбор анамне-
стических данных, делается попытка выявить 
факторы, провоцирующие обморок (см. выше). 
Проводится тщательный физикальный осмотр, 
измеряется АД, регистрируется ЭКГ, исключа-
ется наличие острой хирургической патологии 
(перфоративные язвы, пенетрации, кровотече-
ния, тромбозы и др.). Выполняется общий и био-
химический анализ крови с целью исключить 
снижение ОЦК, электролитные и метаболиче-
ские нарушения.

На втором этапе пациенту проводят исследо-
вания для исключения органической патологии 
со стороны сердечно-сосудистой и центральной 
нервной системы. Эхокардиография (Эхо-КГ) 
позволяет выявить или исключить клапанные 
пороки сердца, кардиомиопатии, легочную ги-
пертензию, желудочковые миксомы. Холтеров-
ское мониторирование и электрофизиологиче-
ское исследование сердца верифицируют или 
исключают нарушения сердечного ритма и про-
водимости. Однако даже проведение суточной 
регистрации ЭКГ во время холтеровского мони-
торирования не всегда позволяет выявить нару-
шения сердечного ритма и проводимости. С це-
лью длительной регистрации сердечного ритма 
для определения скрытого аритмогенного генеза 
синкопальных состояний было предложено ис-
пользовать пролонгированный регистратор ЭКГ. 

Аритмогенный характер синкопе доказывается 
связью развития обморочного состояния с на-
рушениями сердечного ритма [30], а именно с:

• выраженной брадикардией с длительными 
периодами асистолии;

• суправентрикулярной тахикардией;
• желудочковой тахикардией;
• трепетанием предсердий;
• синдромом Вольфа—Паркинсона—Уайта.

Важную информацию для диагностики 
синкопальных состояний неясного генеза, как 
правило связанных с патологическими рефлек-
торными реакциями, дает проведение тестов с 
провокационными пробами. Они позволяют 
смоделировать ситуацию возникновения обмо-
рока и четко определить его клинические про-
явления. К данным пробам относят тилт-тест 
(от англ. tilt — наклон; имеется в виду наклон 
головы), массаж каротидного синуса и пробу 
Вальсальвы.

Тилт-тест выполняют с использованием 
стола для проведения ортостатических проб, на 
котором пациента надежно фиксируют специ-
альными устройствами. После 20–30 мин адап-
тации в горизонтальном положении головной 
конец стола поднимают на 60–80°. Затем в тече-
ние 30–45 мин под контролем АД и ЧСС опреде-
ляют реакцию сердечно-сосудистой системы на 
ортостатический стресс. Критериями постанов-
ки диагноза нейромедиаторного синкопального 
состояния на основании результатов тилт-теста 
являются появление брадикардии и /или артери-
альной гипотонии, приводящие к развитию син-
копального или предсинкопального состояния. 
Таким образом, тилт-тест моделирует развитие 
обморочного состояния, регистрация параметров 
гемодинамики в этот момент времени позволяет 
установить причину и механизм развития синко-
пе у 40–70 % пациентов с обмороками неясного 
происхождения. Реакция во время тилт-теста в 
значительной степени коррелирует с естествен-
ным течением болезни. Пациенты часто отмеча-
ют, что симптомы их обмороков удивительным 
образом воспроизводятся во время тилт-теста. 
В настоящее время эта проба является «золо-
тым стандартом» в диагностике синкопальных 
состояний неясного генеза [19, 38]. Возможно 
увеличение чувствительности теста путем при-
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менением нитроглицерина, у детей доза нитро-
глицерина составляет 4–6 мкг/кг [12].

Для диагностики синдрома каротидного си-
нуса проводится проба с массажем каротидного 
синуса. Методика пробы заключается в следу-
ющем: проводится массаж области проекции 
каротидного синуса в течение 5–10 с с каждой 
стороны в положении лежа и стоя под контролем 
(мониторированием) ЭКГ и АД. Проба считает-
ся положительной, если во время массажа или 
сразу после него возникает асистолия более 3 с 
и/или снижение АД на 50 мм рт. ст.

Еще одна провокационная проба, призван-
ная моделировать обморок, — это проба (или 
маневр) Вальсальвы. Проба Вальсальвы — про-
ба с задержкой дыхания на вдохе или выдохе, 
вследствие чего увеличивается внутригрудное 
давление и уменьшается венозный возврат к 
сердцу. Процедура теста состоит в следующем: 
пациенту предлагают сделать глубокий вдох, 
затем имитируется выдох. Испытуемый должен 
продолжать дозированное натуживание до «от-
каза». Во время этой процедуры по 5-секундным 
интервалам сосчитывается пульс. Регистрирует-
ся также время, в течение которого испытуемый 
был в состоянии выполнять пробу. В нормаль-
ных условиях у нетренированных людей уве-
личение частота сердцебиений по сравнению с 
исходными данными продолжается примерно 
15–20 с, затем она стабилизируется. При недо-
статочном качестве регулирования сердечно-со-
судистой системы у лиц с повышенной реактив-
ностью ЧСС может повышаться на протяжении 
всей процедуры. Плохая реакция на пробу, на-
блюдающаяся обычно у больных людей, состоит 
в первоначальном повышении ЧСС с последую-
щим ее понижением. Описана самопроизвольная 
задержка дыхания у пациентов с девиантным по-
ведением, которая преследует цель провокации 
аноксического приступа [52].

Дифференциальный диагноз синкопе и эпи-
лептических приступов всегда сложен, так как 
конвульсивный обморок по своей сути является 
аноксическими судорогами, т. е. по клиническим 
проявлениям может ничем не отличаться от эпи-
лептического приступа. Поэтому основные от-
личия обморока от эпилептического припадка, 
приведенные ниже, все-таки довольно условны:

1) эпилептические приступы могут возникать в 
любое время суток, часто ночью;

2) для разных вариантов обморока характерны 
свои провоцирующие факторы (эти факторы 
нехарактерны для эпилептических присту-
пов). Так, например, не существует эпилепти-
ческих приступов, провоцируемых кашлем;

3) эпилептический приступ возникает незави-
симо от положения тела больного; обморок 
же редко случается в горизонтальном поло-
жении (за исключением аритмогенных син-
копе);

4) при обмороке бледность обязательна, тогда 
как при эпилептическом приступе возможны 
цианоз или гиперемия кожи;

5) эпилептическим приступам часто предше-
ствует аура, характер которой иногда позво-
ляет определить локализацию эпилептиче-
ского очага;

6) травматизация при падении в эпилептиче-
ском приступе более типична, чем при обмо-
роке;

7) бессознательный период обычно длится доль-
ше при эпилептическом приступе; сознание 
восстанавливается медленно после приступа 
и сразу — после обморока;

8) непроизвольное мочеиспускание характерно 
для приступа и редко при обмороке;

9) повторные приступы потери сознания (не-
сколько раз в день или в месяц) у молодого 
больного скорее говорят об эпилептическом 
приступе, чем об обмороке.
Руководствуясь вышеописанными симпто-

мами, всегда следует помнить о том, что не бы-
вает правил без исключений. Так, обморок, вы-
званный венопункцией, вполне может возник-
нуть и в горизонтальном положении больного. 
Недержание мочи при вазовагальном синкопе 
отмечается примерно в 1 % всех случаев. Некото-
рые пациенты с теми же вазовагальными обмо-
роками могут приходить в себя после приступа 
постепенно, частота данных обмороков может 
достигать нескольких в день [52].

У некоторых детей сильная гипервентиля-
ция во время ЭЭГ приводит к аноксическим 
синкопе, которые могут быть очень похожи на 
нарушение сознания и оральные автоматизмы 
при эпилептическом приступе, однако на ЭЭГ 
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они сопровождаются лишь выраженным генера-
лизованным замедлением, а не гиперсинхронной 
активностью. Такая же активность регистриру-
ется на ЭЭГ в момент приступа у детей с аффек-
тивными судорогами.

Тем не менее перечисленные клинические 
признаки с учетом всех оговорок в сочетании с 
межприступными и приступными изменениями 
ЭЭГ, характерными для эпилепсии, а также мо-
делирование обморочного состояния позволяют 
дифференцировать эпилептический приступ от 
обморока.

Лечение. В случае развития синкопального 
состояния вне зависимости от механизма его 
развития пациенту нужно оказать следующую 
помощь:

• при головокружении и чувстве дурноты, пред-
шествующих обмороку, посадить пациента на 
стул и наклонить голову вниз ниже колен;

• расстегнуть воротник, пояс и другую одежду, 
стесняющую дыхание;

• при потере сознания уложить пациента на 
ровную поверхность и приподнять его ноги 
на 20–30 см выше уровня туловища (можно 
подложить под ноги валик или чуть согнуть 
их в коленях);

• обеспечить доступ свежего воздуха: открыть 
форточку или вынести пациента из душного 
помещения, транспорта;

• растереть виски, потереть кисти рук и по воз-
можности стопы, щеки и мочки ушей;

• слегка надавить на рефлекторную точку меж-
ду большим и указательным пальцами;

• дать вдохнуть пары нашатыря, либо уксуса, 
либо другого резко пахучего вещества;

• повернуть голову пациента набок для пре-
дотвращения удушья в случае рвоты;

• проверить есть ли дыхание и пульс (сердеч-
ные сокращения), если нет — вызвать неот-
ложную помощь и проводить искусственное 
дыхание;

• если обморок длится более 5 мин, вызвать 
неотложную помощь;

• если обморок недлительный, после прихода в 
себя дать попить пациенту горячий сладкий 
чай.
По возможности сам пациент (или родители 

ребенка) должен стараться не допускать ситуа-

ций, провоцирующих потерю сознания. Для это-
го следует соблюдать следующие рекомендации:

• сон не менее 9 ч в сутки с приподнятым из-
головьем;

• ежедневное пребывание на свежем воздухе 
не менее 2 ч в сутки;

• исключение приема горячих ванн, длитель-
ного пребывания на солнце;

• утренняя гимнастика с последующим при-
нятием веерного или контрастного душа;

• полезны занятия динамическими видами 
спорта: коньки, лыжи, велосипед, быстрая 
ходьба, ритмическая гимнастика, плавание, 
теннис;

• показан массаж: общий, воротниковой зоны, 
кистей рук, икроножных мышц и ступней;

• в случае хронической ортостатической гипо-
тензии показана диета с повышенным содер-
жанием поваренной соли и калия, включаю-
щая тонизирующий чай или кофе;

• пациентам нужно избегать душных помеще-
ний, приема алкоголя, чрезмерной усталости, 
голода и т. д., т. е. тех факторов, которые мо-
гут ускорить возникновение синкопе.
Главными целями профилактического лече-

ния являются снижение частоты возникновения 
синкопальных состояний, предотвращение по-
следствий возникших синкопе и возможной ле-
тальности. Терапия назначается в зависимости 
от причины (этиологии) данного состояния, так 
как лечения требуют не обмороки, а заболева-
ния, их вызывающие. В ряде случаев, когда оче-
виден триггерный механизм синкопе (например, 
гастроинтестинальные обмороки при глотании, 
связанные с грыжей пищевода или пищеводного 
отверстия диафрагмы), лечение может быть на-
правлено на устранение патологии ЖКТ. Паци-
ентам с глоссофарингеальными обмороками при 
кашле и чихании следует рекомендовать препа-
раты, угнетающие кашлевой центр. При кардио-
генных синкопе тактику медикаментозного либо 
хирургического лечения определяет кардиолог. 
Так, при синкопальных состояниях аритмоген-
ного генеза, сопряженных с высокой вероятнос-
тью внезапной смерти, решается вопрос об им-
плантации электрокардиостимулятора.

У детей медикаментозное лечение синко-
пальных состояний нейромедиаторного генеза 
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недостаточно разработано. У взрослых суще-
ствует возможность медикаментозной коррек-
ции ортостатической гипотензии. В настоящее 
время применяется широкий спектр медика-
ментозных средств, которые по своему основно-
му фармакологическому действию могут быть 
условно разделены на две группы:
1) препараты, направленные на увеличение 

ОЦК;
2) препараты, суживающие сосуды и/или уве-

личивающие сердечный выброс.
Как правило, используются агонисты α-адре-

норецепторов и β-адреноблокаторы. Лекарства, 
применяемые для лечения ортостатической ги-
потонии, имеют кроме повышения ортостатиче-
ской толерантности и другие показания и про-
тивопоказания, которые определяют в конечном 
итоге их терапевтическую эффективность. Пре-
паратом выбора из группы агонистов α-адрено-
рецепторов наиболее часто является мидодрин. 
Мидодрин показан при наличии ортостатиче-
ской гипотонии, обусловленной недостаточнос-
тью вегетативной нервной системы. Эффектив-
ность препарата, заключающаяся в повышении 
ортостатического АД и устранении ортостатиче-
ских симптомов, показана в ходе рандомизиро-
ванных исследований, проведенных у взрослых 
[21]. В клинических исследованиях отмечается 
эффективность β-адреноблокаторов, особенно 
таких, как атенолол (по 25 мг/сут), метопролол 
(по 20–50 мг 2 раза в день).

Прогноз. Нейромедиаторные обмороки в 
юном возрасте не представляют угрозу для жиз-
ни больного. У детей и подростков риск развития 
внезапной смерти при нейромедиаторных обмо-
роках практически равен нулю. При наблюде-
нии подростков с синкопальными состояниями 
в течение 38 мес. было показано, что у детей с 
несколькими синкопе в анамнезе и положитель-
ным ответом на тилт-тест вероятность развития 
повторных синкопальных состояний составляет 
66,2 %, в то время как при однократном обморо-
ке в анамнезе повторных обмороков не наблю-
далось за весь период наблюдения [12, 35, 36]. 
Существенно уменьшить частоту обмороков ва-
говазального характера редко удается, так как их 
развитие связано с конституциональной склон-
ностью к парасимпатическим реакциям.

Несмотря на общий благоприятный прогноз 
синкопе, качество жизни пациентов, ими стра-
дающих, может быть снижено. Качество жизни 
в данной ситуации напрямую зависит от коли-
чества и тяжести синкопальных состояний; при 
частых синкопе оно сопоставимо с качеством 
жизни у лиц с сердечной недостаточностью 
[32]. Всегда следует помнить о том, что обмо-
рок может произойти и в так называемых неза-
щищенных ситуациях (при плавании, движе-
нии, длительном стоянии в очереди), что может 
приводить к травмам [28]. Синкопе являются 
причиной 30 % небольших физических травм и 
увечий, а в 6 % всех случаев — более серьезных 
травм (попадание в дорожные аварии, падения 
с высоты, утопление).

Прогноз при кардиогенных синкопе значи-
тельно серьезнее. Смертность в группе больных 
с кардиогенными синкопальными состояниями 
выше, чем в группе больных с некардиогенными 
синкопальными состояниями и в группе с обмо-
роками неясной этиологии. Показатели смерт-
ности, по данным G. Baron-Esquivias и соавт. 
(2004) и W. Kapoor (1990), составляют 18–33 % в 
группе с кардиогенной причиной обмороков [24, 
36]. При анализе структуры общей заболеваемо-
сти и смертности было показано, что одним из 
основных предикторов смертности и внезапной 
смерти являются обмороки, связанные с патоло-
гией сердечно-сосудистой системы. Поэтому мы 
еще раз подчеркиваем тот факт, что при любой 
неясности в механизме возникновения наруше-
ний сознания пациенту необходимо «агрессив-
ное» кардиологическое обследование.

21.2. Головокружение

З. К. Горчханова

Головокружение — расстройство, при котором у 
больного возникает субъективное впечатление 
движения его тела в пространстве (субъектив-
ное головокружение) или движения предметов 
вокруг него (объективное головокружение), что 
обычно сопровождается нарушением равнове-
сия [20]. Головокружение ощущается больными 
как иллюзорное движение окружающей среды 
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или самого больного, что приводит к нарушению 
равновесия и восприятия пространства [1, 18].

Головокружение — один из наиболее часто 
встречающихся в медицинской практике симп-
томов. Описано около 80 заболеваний, при ко-
торых возможно его появление. В амбулатор-
ной практике головокружение является самым 
частым (2–5 % случаев) поводом обращения к 
врачам разных специальностей [46]. Головокру-
жение как симптом может проявляться в лю-
бом возрасте, хотя наиболее часто возникает в 
возрасте 12–15 лет. Врачи, как правило, реже 
диагностируют головокружение у детей, чем у 
взрослых. Отчасти это связано с тем, что дети не 
могут четко описать испытываемые ощущения, 
они говорят о «чувстве вращения», «шаткости», 
«потемнения в глазах», «качании на волнах», 
«движении комнаты» и т. п. Не только дети, но 
и взрослые часто называют головокружением 
широкий спектр ощущений, связанных с нару-
шением ориентации в пространстве или нару-
шением равновесия.

Трудности в диагностике головокружений вы-
званы прежде всего разнообразием их этиологии. 
До того времени, как Меньер показал, что голо-
вокружение чаще всего имеет отогенную приро-
ду, длительно считалось, что оно всегда связано с 
пароксизмальным нарушением функционирова-
ния головного мозга, а именно с эпилепсией [34]. 
В XIX в. был чрезвычайно распространен термин 
«эпилептическое головокружение», иногда в каче-
стве эквивалента использовался термин «легкий 
приступ эпилепсии» [34]. Трудности дифферен-
циальной диагностики между эпилептическим 
и неэпилептическим головокружением отражает 
необоснованно широкое распространение в XIX 
и XX вв. таких терминов, как «эпилептический 
шум в ушах», «эпилептический нистагм». Толь-
ко позже стало очевидным, что изолированное 
головокружение как эпилептический приступ 
встречается редко.

Основной причиной головокружений яв-
ляются все-таки заболевания вестибулярной 
системы (более чем 90 % всех случаев). Тем не 
менее оно может быть составной частью эпилеп-
тического приступа (приблизительно 1 % всех 
случаев) Так, еще W. C. Penfield и H. Boldrey 
(1937) показали, что стимуляция поля 22 коры 

головного мозга по Бродману, особенно задних 
его отделов, приводит к развитию головокруже-
ния [49]. W. C. Penfield и H. Jasper (1954) вызва-
ли эпилептический приступ, сопровождающий-
ся головокружением, стимуляцией затылочной 
доли [50].

Патогенез. Вестибулярная система осущест-
вляет оценку совершающегося движения и ге-
нерирует компенсаторные движения, необходи-
мые для поддержания стабильного положения 
головы, туловища и конечностей в пространстве. 
При нормальных условиях движения поступа-
ющая вестибулярная информация не осмыс-
ливается: ощущение движения подсознательно 
складывается из сочетания зрительной, тактиль-
ной, слуховой и вестибулярной информации. 
Необходимость в сознательной оценке возни-
кает только при рассогласованности сенсорной 
информации, например, при движении в лифте, 
лишенном окон, и т. д. Если ощущение движения 
иллюзорно, то мы называем это головокружени-
ем. В таких ситуациях в вестибулярной системе 
появляется патологическая асимметрия, которая 
вызывает ощущение движения и нистагм. Нару-
шения могут быть вызваны повреждением любо-
го уровня вестибулярной системы: вестибуляр-
ного лабиринта, вестибулярной части VIII нерва, 
вестибулярных ядер и связей со стволом и корой 
головного мозга [8, 10, 17].

Рецепторы вестибулярной части преддвер-
но-улиткового нерва расположены внутри ампул 
полукружных каналов и в двух перепончатых 
мешочках (sacculus и utriculus) преддверия ла-
биринта, которые являются окончаниями ден-
дритов клеток (первый нейрон) преддверного 
ганглия (ганглия Скарпы), расположенного во 
внутреннем слуховом проходе. Аксоны (цен-
тральные отростки) этих клеток образуют вести-
булярный нерв, который входит в полость че-
репа через внутреннее слуховое отверстие и на-
правляется к мостомозжечковому углу. Волокна 
вестибулярного нерва заканчиваются в верхнем 
(ядро Бехтерева), медиальном (ядро Швальбе), 
латеральном (ядро Дейтерса) и нижнем (ядро 
Роллера) ядрах, расположенныъ на дне IV желу-
дочка. Вторые нейроны вестибулярного пути на-
чинаются из всех ядер, но преимущественно из 
ядер Дейтерса и Бехтерева. Волокна вестибуляр-
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ных ядер через мозжечковую ножку направля-
ются к ядру шатра мозжечка, через зрительный 
бугор к корковым отделам (верхняя височная 
извилина) вестибулярного анализатора. Вести-
булярная система контактирует с передними 
рогами спинного мозга, с ретикулярной форма-
цией, ядрами глазодвигательных нервов и блуж-
дающего нерва.

Стимулом для возбуждения полукружных 
каналов может быть вращательное движение 
головой или движение тела. Импульсы от по-
лукружных каналов дают информацию о на-
правлении и скорости перемещения в трехмер-
ном пространстве и передаются через вестибу-
лярную часть преддверно-улиткового нерва к 
вестибулярным ядрам ствола мозга и мозжечок. 
Фиксация взора на рассматриваемых предметах 
осуществляется благодаря вестибулоокулярным 
рефлексам, а правильное расположение головы и 
туловища, необходимое для координированных 
движений и поддержания вертикального поло-
жения, — вестибулоспинальными рефлексами. 
Изолированные симптомы поражения вестибу-
лярного аппарата встречаются редко благодаря 
их тесной связи с работой других отделов нерв-
ной системы, в частности с мозжечком. Поэтому 
вестибулярные расстройства клинически прояв-
ляются не только головокружением, но и нару-
шениями координации движений и нистагмом.

Возникновение нистагма при вестибуляр-
ных нарушениях объясняется следующим об-
разом. Каждый горизонтальный полукружный 
канал связан через нейроны ствола мозга с гла-
зодвигательными мышцами таким образом, что 
снижение импульсации от него вызывает откло-
нение глаз к этому каналу, а увеличение — дви-
жение в противоположную сторону. Импульсы 
от правых и левых полукружных каналов и ото-
литовых органов, поступающие в ствол мозга, 
в норме равны по интенсивности. Дисбаланс в 
системе вестибулярной афферентации вызыва-
ет медленное отклонение глаз, которое преры-
вается быстрыми, вызванными активацией коры 
корректирующими движениями глаз в противо-
положном направлении (нистагм). При острых 
односторонних поражениях лабиринта возника-
ет однонаправленный нистагм, медленная фаза 
которого направлена в сторону пораженного 

уха, а быстрая — в противоположную сторону. 
Нистагм усиливается при отведении глаз к здо-
ровому уху и может иметь горизонтальный или 
ротаторный характер. Окружающие предметы 
при острой вестибулярной дисфункции, обычно 
«вращаются» в направлении быстрой фазы ни-
стагма, а тело — в направлении медленной фазы. 
При лекарственной интоксикации, поражении 
ствола мозга или патологических процессах в 
задней черепной ямке чаще всего возникает аль-
тернирующий нистагм (меняет свое направление 
в зависимости от направления взора). О пораже-
нии срединных структур мозжечка или ствола 
мозга может свидетельствовать наличие верти-
кального нистагма.

Головокружение может возникать при по-
вреждении лабиринта, вестибулярного нерва 
или кортикальных центров вестибулярной сис-
темы.

Классификация. Описаны следующие типы 
головокружений [8, 17]:

1. Системное (вестибулярное) головокруже-
ние.

2. Несистемное головокружение в картине ли-
потомического состояния.

3. Головокружение смешанного или неопреде-
ленного характера.

4. Головокружение психогенного характера.
Системное (вестибулярное) головокруже-

ние — ощущения вращения, падения, наклона 
или раскачивания, возникающие при вовлече-
нии вестибулярной системы на любом уровне, 
начиная от внутреннего уха в пирамидке височ-
ной кости, вестибулярного нерва, мостомозжеч-
кового угла, ствола головного мозга и кончая 
подкорковыми структурами и корой головного 
мозга (в височных и, частично, в теменных до-
лях). Причиной поражения вестибулярной сис-
темы могут быть следующее заболевания:

• заболевания органа слуха (синдром Меньера, 
воспаление барабанной перепонки, средний 
отит, острый вестибулярный нейронит, herp-
es zoster oticus, лабиринтит, опухоли среднего 
уха или лабиринта, петрозит, отосклероз, на-
рушение проходимости наружного слухового 
прохода или евстахиевой трубы);

• интоксикации (алкоголем, стрептомицином, 
опиатами);
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• кинетозы (укачивание);
• заболевания с глазодвигательными наруше-

ниями, сопровождающиеся диплопией;
• сосудистые заболевания (транзиторные ише-

мические атаки в вертебробазилярной сис-
теме);

• другие неврологические заболевания (рас-
сеянный склероз, черепно-мозговые травмы, 
височная эпилепсия, энцефалиты);

• неопластические (опухоли моста, мостомоз-
жечкового угла или VIII нерва);

• гематологические (лейкозная инфильтрация 
лабиринта).
Несистемное головокружение в картине липо-

томического состояния — внезапно наступающая 
общая слабость, ощущение дурноты, потемнения 
в глазах, звон в ушах, чувство «уплывания» по-
чвы из-под ног, предчувствие потери сознания, 
которое в конце концов заканчивается обморо-
ком. К причинам несистемных головокружений 
в картине липотомического состояния относят-
ся разные варианты обморочных состояний, 
а именно: вазодепрессорный обморок, гипер-
вентиляционный обморок, кашлевой обморок, 
синдром гиперчувствительности каротидного 
синуса, никтурический обморок, гипогликеми-
ческий обморок, ортостатическая гипотензия 
нейрогенного (первичная периферическая ве-
гетативная недостаточность) и соматогенного 
происхождения (вторичная периферическая ве-
гетативная недостаточность), ортостатические 
расстройства кровообращения при заболеваниях 
сердца и сосудов (аортальный стеноз, желудоч-
ковая аритмия, тахикардия, фибрилляция и др.), 
симпатэктомия, а также артериальная гипертен-
зия, сахарный диабет, ишемия в области ствола 
головного мозга, анемия, дегидратация, беремен-
ность.

Головокружение смешанного или неопределен-
ного характера является последствием ряда за-
болеваний и отличается от двух других своим 
генезом и механизмами, которые остаются во 
многом неизученными. Характер головокруже-
ний также неоднозначен и не всегда четко опре-
делен. Основными причинами возникновения 
данного типа головокружений являются голо-
вокружения при патологических процессах в об-
ласти шеи (синдром Унтерхарншейдта, синдром 

Арнольда—Киари, миофасциальные болевые 
синдромы шейной локализации, задний шейный 
симпатический синдром, хлыстовые травмы, 
платибазия); головокружения при некоторых 
нарушениях зрения и глазодвигательных рас-
стройствах (катаракта, астигматизм, парезы гла-
зодвигательных нервов, неправильно подобран-
ные очки). Причиной головокружения данного 
вида могут быть лекарственные интоксикации 
при применении мидокалма, атропина, апрес-
сина, клофелина, тразикора, аминокапроновой 
кислоты, лития, амитриптилина, сонапакса, ди-
фенина, фенобарбитала, карбамазепина, клона-
зепама, леводопы, бруфена, вольтарена, фенибу-
та, инсулина, лазикса, преднизолона, эфедрина, 
тавегила и др.

К этой же группе относятся головокружения 
у больных мигренью, головокружения при нару-
шениях координации, стояния и походки (дис-
базия разной природы).

Головокружения психогенного характера — 
своеобразная вестибулопатия, как правило со-
провождающая затяжные невротические рас-
стройства. Но встречаются головокружения и в 
качестве основного психогенного расстройства. 
Под головокружением пациент понимает страх 
перед возможным падением. Страх не подкре-
пляется вестибулярной дисфункцией или какой-
либо другой угрозой реального падения. У таких 
больных имеет место субъективное ощущение 
неустойчивости при стоянии и ходьбе, которое 
носит название фобического постурального голо-
вокружения. Существуют следующие критерии 
фобического постурального головокружения:

• начало заболевания после пережитого стрес-
са или перенесенного заболевания с вестибу-
лярными расстройствами;

• жалобы на головокружение в положении 
стоя и во время ходьбы, возникающие спон-
танно, но часто связанные с особыми перцеп-
тивными стимулами (преодоление лестницы, 
мостика и т. д.) или социальной ситуацией 
(посещение универмага, концерта, собра-
ние), которые воспринимаются пациентами 
как провоцирующие факторы;

• отсутствие нарушений в тестах на устойчи-
вость (проба Ромберга, тандемная ходьба, 
стояние на одной ноге);
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• типичен обсессивно-компульсивный тип 
личности, характерны аффективная лабиль-
ность и негрубая реактивная депрессия.
Похожие головокружения могут быть состав-

ной частью функциональных неврологических 
нарушений или входить в сложное соматоформ-
ное расстройство наряду с другими соматиче-
скими нарушениями (болевыми, дыхательными, 
желудочно-кишечными и др.).

Ниже рассматриваются заболевания, кото-
рые наиболее часто приводят к появлению го-
ловокружения.

Острый средний отит чаще всего встре-
чается у маленьких детей, особенно от 3 мес. до 
3 лет. Микроорганизмы могут мигрировать из 
носоглотки в среднее ухо по поверхности сли-
зистой слуховой трубы или по собственной пла-
стинке слизистой оболочки. У новорожденных 
причиной отита чаще всего являются кишечные 
палочки и стафилококки, у детей других воз-
растных групп — стрептококки.

Характерны жалобы на сильную боль в ухе и 
ухудшение слуха. У маленьких детей возможна 
лихорадка, тошнота, рвота и диарея. После пер-
форации перепонки могут появиться кровяни-
стые, затем серозно-геморрагические и гнойные 
выделения их ушей. К серьезным осложнениям 
относятся острый мастоидит, петрозит, лабирин-
тит, паралич лицевого нерва, кондуктивная и 
нейросенсорная тугоухость, эпидуральный абс-
цесс, менингит. Предвестниками осложнений 
могут быть головная боль, внезапная глухота, го-
ловокружение, озноб и повышение температуры 
тела. Диагноз ставят на основании клинических 
данных и отоскопии.

Острый или хронический гнойный ла-
биринтит чаще всего является осложнением 
острого среднего отита или гнойного менин-
гита. Он стал встречаться значительно реже за 
счет широкого применения антибиотиков при 
отитах. Однако даже в отсутствие прямого бак-
териального проникновения во внутреннее ухо 
бактериальные токсины могут вызвать сероз-
ный лабиринтит. При хронических отогенных 
инфекциях образуются кисты, содержащие кера-
тин и серебристые белые остатки органических 
веществ. Сквамозные эпителиоциты проникают 
во внутреннее ухо через неоднократно перфо-

рированную барабанную перепонку. Кисты раз-
рушают окружающие ткани, включая костную 
ткань, и приводят к образованию свища между 
перилимфой и средним ухом.

Лабиринтит характеризуется внезапным на-
чалом, тяжелым головокружением, нистагмом, 
тошнотой, рвотой, болью в ухе, лихорадкой и 
односторонней потерей слуха. Иногда отмеча-
ются и симптомы менингита. Диагноз ставится 
на основании данных жалоб, осмотра ребенка и 
дополнительных лабораторных исследований. 
У детей со средним отитом при появлении вести-
булярных дисфункций необходимо проведение 
КТ черепа, чтобы визуализировать деструкцию 
(эрозию) кости, а при наличии общемозговых 
симптомов требуется исследование спинномоз-
говой жидкости для исключения менингита.

Вестибулярный нейронит (острая пери-
ферическая вестибулопатия, вестибулярный не-
врит) обычно начинается после острой респира-
торной инфекции, может быть частью системной 
вирусной инфекции (корь, паротит, инфекцион-
ный мононуклеоз). Заболевание может начаться 
в любом возрасте, но чаще встречается у взрос-
лых, чем у детей.

Характерны внезапные продолжительные 
приступы головокружения, которые сопровожда-
ются чувством страха, нарушением равновесия, 
тошнотой и рвотой. Во время приступа больные 
практически не поднимаются с постели, так как 
симптомы усиливаются при движениях головы 
или изменении положения тела. Может отмечать-
ся шум и заложенность в ухе, слух не снижается. 
Характерен спонтанный нистагм, медленная фаза 
которого направлена в сторону пораженного уха. 
Через несколько часов с момента начала приступ 
головокружения может самопроизвольно прой-
ти, однако возможны повторные эпизоды в бли-
жайшие дни или недели после первого эпизода. 
У пациентов вне приступа очаговая симптома-
тика (парез, диплопия, дизартрия, нарушения 
чувствительности) отсутствует.

Проводится холодовая проба для исследо-
вания каждого лабиринта в отдельности. При 
вестибулярном нейроните отмечается снижение 
реакции на холодовую пробу на пораженной сто-
роне. Результаты аудиологического исследова-
ния нормальные.
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Синдром Меньера дебютирует в возрас-
те 20–40 лет и состоит из слуховых и вестибу-
лярных компонентов. К вестибулярным компо-
нентам относятся системное головокружение, 
спонтанный нистагм, вестибулярная атаксия, 
тошнота, рвота, гипергидроз и другие вегета-
тивные нарушения. Слуховыми компонентами 
являются шум, звон в ухе и понижение слуха на 
пораженной стороне.

Синдром Меньера проявляется внезапны-
ми повторными приступами сильного систем-
ного головокружения, продолжительностью от 
нескольких минут до нескольких часов. Перед 
приступом головокружения возникает чувство 
заложенности и распирания в ушах или шум в 
ухе, а также преходящая тугоухость. После при-
ступа может длительно сохраняться нарушение 
равновесия и неустойчивость при ходьбе. В ре-
зультате многократных приступов прогрессив-
но снижается слух и развивается односторонняя 
тугоухость.

В постановке диагноза помогает аудиологи-
ческое исследование. При проведении тональ-
ной аудиометрии определяется наличие нейро-
сенсорной тугоухости с одной стороны. Для бо-
лее точной аудиологической оценки проводятся 
дополнительные исследования, которые пока-
зывают хорошую разборчивость речи, нормаль-
ный акустический рефлекс, отсутствие угасание 
тона, наличие феномена ускоренного нарастания 
громкости звука.

Мигрень. По данным разных авторов, голо-
вокружение у больных мигренью встречается с 
частотой от 5 до 72 %. При базилярной мигрени 
головокружение входит в картину приступа и 
может сопровождаться атаксией, дизартрией и 
зрительными расстройствами. При других фор-
мах мигрени головокружение может включаться 
в ауру приступа, т. е. предшествовать приступу 
цефалгии, развиваться во время такого присту-
па или появляться независимо от приступа го-
ловной боли. В 10 % случаев головокружения у 
детей отмечается между приступами мигрени, а 
в 17 % — во время приступа [10]. У младенцев и 
детей раннего возраста кратковременные эпизо-
ды головокружений могут быть предвестниками 
(эквивалентами) развития классической мигре-
ни в старшем возрасте, несмотря на отсутствие 

головной боли. Клинически у этих детей могут 
также отмечаться короткие (минутные) эпизоды 
шаткой походки.

Диагноз мигрени может быть установлен при 
повторяющихся приступах вестибулярного го-
ловокружения лишь в том случае, если исклю-
чены все другие причины, вызывающие голово-
кружения. Характерны нормальные данные ото-
неврологического исследования. При наличии 
неврологической симптоматики необходимы 
дополнительные исследования: МРТ, ЭЭГ.

Доброкачественное пароксизмальное 
позиционное головокружение — чрезвычай-
но сильное головокружение, возникающее при 
определенных положениях головы и продолжа-
ющееся меньше 30 с. Предполагается, что причи-
нами служат спонтанная дегенерация отолито-
вых мембран перепончатого мешочка лабиринта 
либо сотрясения лабиринта, средний отит, опе-
рация на ухе и окклюзия передней вестибуляр-
ной артерии.

Головокружение появляется, когда больной 
лежит на одном или другом ухе либо резко пово-
рачивает голову, чтобы посмотреть назад. Также 
отмечается нистагм, но нет никакой связанной 
с этим тугоухости или шума в ушах. Обычно в 
течение нескольких недель или месяцев добро-
качественное пароксизмальное позиционное го-
ловокружение уменьшается, но возможен реци-
див через месяцы или годы.

Необходимо провести аудиологическое об-
следование, электронистагмографию с калори-
ческой пробой и МРТ черепа и внутреннего слу-
хового прохода. Для выявления позиционного 
нистагма можно провести провокационную про-
бу. Больной сначала сидит, затем с головой, по-
вернутой в сторону, он быстро принимает поло-
жение, лежа на спине, причем голова свисает над 
концом кушетки (или стола). После латентного 
периода (несколько секунд) появляется сильное 
головокружение, которое может длиться 15–20 с 
и сопровождаться ротаторным нистагмом. Если 
поражено левое ухо, то нистагм направлен по ча-
совой стрелке, когда голова повернута влево, и 
против часовой стрелки, если поражено правое 
ухо. Когда больной садится, реакция повторяется, 
но ротаторный нистагм имеет противоположное 
направление и выражен слабее. Реакции свой-



301Глава 21. Синкопальные состояния и головокружения

ствен феномен утомления, так что при немедлен-
ном повторении пробы ответ уменьшается.

Доброкачественное пароксизмальное голо-
вокружение у детей — редкое заболевание, ха-
рактеризующееся преходящими, короткими, 
эпизодическими приступами головокружений, 
которые возникают и проходят спонтанно у здо-
ровых детей от 1 до 7 лет (в основном, встреча-
ется до 3 лет).

Посттравматическое головокружение. 
Неосложненное сотрясение головного мозга со-
провождается головокружением более чем в 20 % 
случаев. Кроме того, около 50 % детей жалуются 
на головокружение и головную боль в течение 
первых 3 дней после закрытой черепно-мозговой 
травмы с потерей или без потери сознания. Пост-
травматические головокружения проявляются 
двумя основными синдромами: острое посттрав-
матическое головокружение и посттравматиче-
ское позиционное головокружение.

Острое посттравматическое головокруже-
ние возникает вследствие сотрясения лабиринта 
или перелома височной кости, которые сопро-
вождаются кровоизлиянием в среднее ухо или 
повреждением барабанной перепонки с крово-
течением из наружного слухового прохода. От-
мечается вестибулярное головокружение, кото-
рое носит постоянный характер, тошнота, рвота, 
спонтанный нистагм и нарушение равновесия с 
тенденцией к падению в пораженную сторону. 
Описанные симптомы усиливаются при резких 
движениях головой и в положении, когда по-
врежденный лабиринт оказывается внизу.

Посттравматическое позиционное голово-
кружение — кратковременные приступы вести-
булярного головокружения и тошноты, которые 
возникают в течение нескольких суток или не-
дель после травмы. Приступы могут провоциро-
ваться движениями головы. Клиническая карти-
на совпадает с таковой при доброкачественном 
позиционном головокружении.

В диагностике посттравматических голо-
вокружений помогает рентгенография или КТ 
черепа и внутреннего слухового прохода и ото-
неврологическое исследование (электронистаг-
мография).

Функциональное головокружение явля-
ется последствием нарушений взаимодействия 

вестибулярной, зрительной и соматосенсорной 
системами. Оно разделяется на укачивание 
(«морская болезнь»), высотное и зрительно об-
условленное головокружения.

Зрительно обусловленное головокружение 
возникает при наблюдении за движущими пред-
метами. Высотное головокружение наблюдается, 
когда расстояние между человеком и наблюдае-
мыми им неподвижными объектами превышает 
некую критическую величину. Укачивание воз-
никает у взрослого и ребенка, находящихся в 
закрытой каюте корабля или на заднем сиденье 
движущего автомобиля. Оно вызвано непри-
вычным ускорением тела или несоответствием 
между афферентацией, поступающей в мозг от 
вестибулярной и зрительной систем. Укачива-
ние уменьшается при достаточном панорамном 
обзоре, позволяющем убедиться в реальности 
движения.

Первым симптомом функционального голо-
вокружения является бледность лица, которая 
сопровождается тошнотой и рвотой. Тошнота 
обычно предшествует рвоте и ее можно предот-
вратить остановкой движения. В постановке 
диагноза главное значение имеет изучение анам-
неза. Проведение отоневрологических методов 
исследования не требуется.

Хлыстовая травма — травма шеи вслед-
ствие ее форсированного переразгибания с после-
дующим резким сгибанием либо, наоборот, резко-
го сгибания с последующим разгибанием [4, 43]. 
Термин «хлыстовая травма» (от англ. whip — хле-
стать, хлыст) широко распространен в зарубеж-
ной литературе, тогда как отечественными специ-
алистами употребляется редко. Среди пациентов 
с хлыстовой травмой женщин в 2,5 раза больше, 
чем мужчин, причем преимущественно в возрас-
те от 30 до 50 лет. Чаще всего хлыстовая травма 
случается при автомобильных авариях, которые 
сопровождаются резким двухэтапным (хлысто-
вым) движением шеи [11, 55]. Такая травма воз-
можна также у ныряльщиков и при некоторых 
других несчастных случаях. Хлыстовые травмы 
часто связывают с вестибулярной и слуховой дис-
функцией. Симптомы поражения, вероятнее все-
го, связаны с базилярным спазмом артерии.

Ведущим симптомом, практически всегда 
сопровождающим хлыстовую травму, является 



302 Раздел V. Фармакотерапия заболеваний нервной системы

боль в области шеи и плечевого пояса, которая 
усиливается при движениях головы и рук, а 
также ограничение движений в шее (особенно 
сгибания головы). Нередко возникает голов-
ная боль, локализующаяся в затылке, иногда с 
иррадиацией в висок или глазницу. Типичным 
симптомом является головокружение, которое 
отмечается в 20–25 % случаев хлыстовой травмы 
[43]. Головокружение может быть системным и 
сочетаться с нарушением равновесия. Харак-
терны также кохлеарные (шум, звон в ушах) и 
зрительные (нечеткость изображения, пелена 
перед глазами) нарушения, могут наблюдать-
ся парестезии в области лица. Головокружение 
возникает сразу после повреждения, и степень 
его выраженности уменьшается в течение не-
скольких дней. У детей, которые казались пол-
ностью выздоровевшими после травмы, спустя 
несколько месяцев могут отмечаться короткие 
приступы головокружения и шума в ушах, ино-
гда сопровождающиеся головной болью или 
тошнотой [31].

В диагностике помогает то, что в течение 
острой фазы, головокружение может быть вы-
звано стандартным набором провокационных 
проб. Проводится отоневрологическое исследо-
вание. При вертебрологическом осмотре отме-
чается ограничение объема активных движений 
в шейном отделе позвоночника, напряжение и 
наличие болезненных точек в области шейных 
и лопаточных мышц, локальная болезненность 
суставных отростков при пальпации. При по-
дозрении на хлыстовую травму обязательно 
рентгенологическое исследование шейного от-
дела позвоночника. Характерным для этого вида 
травмы рентгенологическим симптомом являет-
ся выпрямление шейного лордоза как признак 
резкого спазма мышц шеи [11]. Очаговые невро-
логические симптомы не обнаруживаются, на-
рушения чувствительности, если и выявляются, 
носят чаще склеротомный характер.

Пациентам с хлыстовой травмой назначает-
ся ортопедическое лечение (ношение жесткого 
шейного воротника не более 72 ч), проводится 
купирование болевого и миофасциального син-
дрома: назначается диклофенак, местное при-
менение обезболивающих мазей, физиотерапия, 
лечебная гимнастика.

Головокружения, вызванные лекарствен-
ными средствами. Известно много препаратов, 
нарушающих вестибулярную и акустическую 
функцию. К препаратам, в большей степени ока-
зывающим влияние на вестибулярную функцию, 
относятся противоэпилептические препараты 
(карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, при-
мидон, этосуксимид) и нейролептики. Токсиче-
ские дозы этих препаратов приводят к атаксии 
и нарушению координации движения. Эти рас-
стройства обратимы, снижение дозы или отмена 
препаратов приводят к исчезновению симптомов 
поражения вестибулярной системы.

К антибиотикам, наиболее часто оказываю-
щим влияние на орган равновесия и слуха, от-
носятся аминогликозиды. Амикацин, неомицин 
и канамицин обычно вызывают слуховые нару-
шения, а стрептомицин, тобрамицин и гентами-
цин — вестибулярные. Ототоксичность прямо 
зависит от концентрации препарата в крови и 
длительности его применения. Точная токсиче-
ская доза стрептомицина не установлена в связи 
с выраженной индивидуальной чувствительнос-
тью к препарату, но известно сильное токсиче-
ское действие на вестибулярный аппарат его 
высоких доз. Ототоксическая доза гентамицина 
превышает 17,5 мг/кг. При приеме ототоксиче-
ских доз гентамицина нарушение слуха и равно-
весия возникает в 84 % случаев, изолированное 
нарушение слуха — в 16 % случаев [31]. Длитель-
ный прием гентамицина в токсических дозах мо-
жет привести к тяжелым последствиям в виде 
необратимой потери слуха. Моноциклин даже в 
стандартных терапевтических дозах может вы-
зывать тошноту, рвоту, головокружение и атак-
сию на 2–3-й день приема, они прекращаются 
спустя 2 дня после его отмены.

При ототоксическом эффекте антибиоти-
ка отмечается нарушение равновесия, которое 
усиливается в темноте из-за невозможности 
зрительного контроля и иллюзии колебания не-
подвижных предметов при движениях головы. 
Тугоухость может появиться одновременно или 
позже вестибулярных нарушений.

Трудностей в постановке диагноза обычно не 
бывает, диагноз основывается на данных анам-
неза. Слух и реакция на холодовую пробу по-
степенно снижаются с обеих сторон.
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Головокружение как эпилептический 
симптом встречается не очень часто. Согласно 
J. Kogeorgos и соавт. (1981), пациенты, у которых 
головокружение является частью эпилептиче-
ского приступа, составляют не более 1 % всех 
больных с впервые диагностированной эпилеп-
сией [40]. Примерно 50–80 % пациентов с парци-
альными приступами имеют ауры, но аура в виде 
головокружения отмечается только у 5 % [48].

Таким образом, предположить эпилептиче-
скую природу головокружения можно только в 
редких клинических случаях. Таким исключи-
тельным клиническим случаем является, напри-
мер, сочетание головокружения с нарушением 
сознания или другими проявлениями эпилеп-
сии. Иногда за эпизодом головокружения может 
следовать тонико-клонический приступ [45], и 
тогда диагноз становится очевидным. Также до-
статочно ясен диагноз, если за головокружением 
следует сложный парциальный приступ (голо-
вокружение является аурой). Но когда голово-
кружение — единственное проявление простого 
парциального приступа, диагноз затруднен. Во 
время приступа головокружения пациент пре-
кращает действие, бледнеет, кажется испуган-
ным и затем быстро восстанавливается. Частота 
приступов вариабельна — от 1 раза в месяц до 
нескольких раз в сутки, эпизоды возникают не-
зависимо от положения тела и времени суток. 
Продолжительность приступа от нескольких се-
кунд до 1 мин.

Головокружение может быть одним из ве-
дущих признаков симптоматической височной 
эпилепсии или семейной височной эпилепсии. 
Для симптоматических височных эпилепсий ха-
рактерно начало заболевания в любом возрасте, 
ороалиментарные и кистевые автоматизмы, пре-
обладание психомоторных приступов, изолиро-
ванные ауры в 75 % случаев, вторичная генера-
лизация приступов в 50 % случаев, отсутствие 
диагностической значимости рутинного ЭЭГ-ис-
следования [29, 41]. Критерии диагноза семейной 
височной эпилепсии следующие: дебют заболева-
ния в возрасте от 15 до 63 лет, отягощенный по 
эпилепсии семейный анамнез, простые парци-
альные приступы с мнестическими, познаватель-
ными и психическими симптомами, редкие ноч-
ные вторично-генерализованные приступы, нор-

мальный интеллект и неврологический статус, 
отсутствие аномалий на межприступной ЭЭГ, 
позитивный эффект терапии карбамазепином 
или фенитоином [25]. По данным литературы, в 
семьях с семейной височной эпилепсией нередко 
встречаются больные с единственным проявле-
нием эпилепсии в виде головокружений, слу-
ховых и зрительных аур или дисмнестических 
расстройств [23]. В подавляющем большинстве 
случаев больные игнорируют эти простые пар-
циальные приступы, а причиной обращения к 
врачу чаще всего является присоединение вто-
рично-генерализованных ночных приступов.

J. Kogeorgos и соавт. (1981) сообщили о 30 
пациентах с эпилепсией, которые жаловались 
на головокружение [40]. Только у 14 из них го-
ловокружение было истинным, остальные счи-
тали головокружением неспецифическое ощу-
щение дурноты с элементами пространственной 
дезориентации. Там, где отмечалось истинное 
головокружение, оно не провоцировалось изме-
нением положения тела в пространстве. Часто-
та приступов варьировала от одного в неделю 
до многих в течение дня. У 7 из 14 пациентов 
кроме эпизодов головокружения отмечались 
вторично-генерализованные приступы. У по-
давляющего большинства больных эпилепти-
ческая активность локализовалась в височных 
областях. Но эпилептический фокус, вызываю-
щий развитие головокружения, необязательно 
должен располагаться в области височной доли. 
A. Palmini и P. Gloor (1992) выделили из общего 
числа пациентов, страдающих фокальной эпи-
лепсией, четырех с эпилептическим головокру-
жением и показали, что височная локализация 
очага отмечалась только у одного пациента, еще 
у одного фокус был расположен в лобной доле, 
а у двух — локализация очага была теменно-за-
тылочной [48].

M. Kluge и соавт. (2000) описали случай эпи-
лепсии, проявлявшейся изолированным голово-
кружением у 5-летнего мальчика [39]. Тяжелые 
системные головокружения отмечались у него с 
частотой 5–7 раз за сутки, продолжались от 10 
до 20 с, могли возникать во время сна и тогда 
приводили к пробуждению ребенка. Непосто-
янное замедление биоэлектрической активно-
сти на ЭЭГ в левой лобно-центральной области 
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возникло через 3 мес. после появления присту-
пов. Еще через месяц головокружение стало со-
провождаться клониями в правой руке. Если 
клонии удалось купировать карбамазепином, то 
приступы головокружения исчезли только по-
сле удаления астроцитомы, которая, видимо, и 
вызвала их появление.

Отдельно рассматриваются так называемые 
вестибулогенные эпилептические приступы, при 
которых именно вестибулярные нарушения слу-
жат пусковым звеном пароксизма. Так, F. Cantor 
и соавт. (1971) описали случай височной эпи-
лепсии, при которой приступы провоцировались 
односторонней калорической стимуляцией [27]. 
У 44-летнего пациента кроме приступов преры-
вания деятельности с остановкой взора и автома-
тизмами отмечался также шум в ушах и ощуще-
ние дурноты с неустойчивостью при ходьбе. Ка-
лорическая стимуляция правого уха привела к 
появлению спайков в правой височной области, 
развилась вторичная билатеральная синхрони-
зация, и у пациента начался генерализованный 
клонический приступ.

Диагностика. Обследование пациента с голо-
вокружениями очень трудоемко, особенно если 
пациентом является ребенок. В некоторых кли-
нических ситуациях приходится проводить диа-
гностический поиск совместно с офтальмолога-
ми, кардиологами, отоларингологами и другими 
специалистами. По данным литературы, обследо-
вание пациента с головокружением рекомендует-
ся проводить по следующей схеме [17, 18]:

• I этап — определение типа головокружений 
(сбор подробного анамнеза, анализ жалоб 
больного и сопутствующих соматических и 
неврологических проявлений, уточнение ха-
рактера ощущений);

• II этап — проведение провокационных проб, 
включая ортостатическую пробу, резкие по-
вороты при ходьбе, пробу Нилена—Барани 
на позиционный нистагм, пробу Вальсальвы 
и гипервентиляцию в течение 3 мин;

• III этап — отоневрологическое исследование, 
включая стабилографию (позиционные про-
бы, спонтанный и вызванный нистагм, холо-
довая проба); аудиологическое исследование 
(тональная аудиометрия, разборчивость речи, 
феномен ускоренного нарастания громкости 

звука, угасание тона, импедансная аудиоме-
трия); электронистагмография [5, 37].
При обследовании пациента с головокруже-

нием могут быть рекомендованы и другие ис-
следования (рентгенография грудной клетки, 
черепа, МРТ головного мозга, интра- и экстра-
краниальная допплерография, ЭКГ, ЭЭГ, общий 
анализ крови, определение сахара крови натощак 
и т. д.), которые может назначить как невролог, 
так и терапевт. Ниже рассматривается несколь-
ко проб, которые применяются в обследовании 
пациента с головокружением.

Холодовая проба позволяет исследовать 
функцию каждого лабиринта в отдельности. 
Противопоказанием к проведению данной про-
бы является повреждение барабанной перепон-
ки. Исследование выполняется в положении 
лежа с приподнятой под острым углом головой. 
Промывают холодной водой наружный слуховой 
проход, имитируя тем самым одностороннюю ве-
стибулярную гипофункцию. В норме отмечает-
ся головокружение, тошнота и горизонтальный 
нистагм, быстрая фаза которого направлена в 
противоположную сторону, а медленная — в ис-
следуемую. Необходимо следить за длительнос-
тью, амплитудой и направлением нистагма. На 
поражение лабиринта, вестибулярных ядер или 
преддверно-улиткового нерва на одной стороне 
указывает снижение ответа с одной стороны.

Электронистагмография позволяет количе-
ственно оценить направление, длительность и 
скорость нистагма. Регистрация движения глаз 
проводится с помощью электродов, накладыва-
емых вокруг глаз. Данный способ является са-
мым распространенным методом исследования 
спонтанного и вестибулярно-индуцированного 
нистагма [5, 37], позволяющим зафиксировать 
его при закрытых глазах.

Стабилография (исследование равновесия 
с помощью подвижной платформы) позволяет 
количественно оценить непроизвольные посту-
ральные рефлексы, которые предотвращают па-
дение.

Аудиометрия. Всем пациентам с нарушени-
ем слуха и шумом в ушах проводится тональная 
аудиометрия, измеряющая порог восприятия 
звуков разной частоты. Сравнивается слуховой 
порог при воздушном и костном проведении 
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звука для дифференциальной диагностики ней-
росенсорной и кондуктивной тугоухости. Допол-
нительно для точной аудиологической оценки 
исследуют феномен ускоренного нарастания 
громкости звука и угасания тона, восприятие и 
разборчивость речи.

Лечение головокружения включает приме-
нение нелекарственных и лекарственных мето-
дов [3, 6]. Для эффективного лечения необхо-
димо установление и, по возможности, устра-
нение причины головокружения. Кроме того, 
терапия должна быть направлена на снижение 
возбудимости вестибулярного аппарата (при 
системном головокружении), вегетативных ре-
акций, общей возбудимости и эмоциональных 
расстройств. Для уменьшения системного голо-
вокружения используют Н1-блокаторы (цикли-
зин, дименгидринат, дифенгидрамин, меклозин), 
антихолинергические средства (скополамин), 
фенотиазины (прометазин), психостимуляторы, 
антигистаминные препараты, антидепрессан-
ты, симпатомиметики (амфетамины, эфедрин), 
транквилизаторы (диазепам, лоразепам). Менее 
эффективные вестибулостатики — бензодиазе-
пины, пипольфен и его аналоги.

Традиционно для лечения несистемных го-
ловокружений в зрелом возрасте использует-
ся смесь экстракта белладонны, никотиновой 
кислоты и фенобарбитала или беллатаминал в 
среднесуточных дозах. Подросткам и взрослым 
пациентам, способным самостоятельно пере-
двигаться, при постоянном или перемежающем-
ся головокружении рекомендуется применение 
дименгидрината (по 50–100 мг внутрь каждые 
4–6 ч), перфеназина (по 4–8 мг внутрь или 5 мг 
в/м 3 раза в день), меклизина (по 25 мг внутрь 
3 раза в день) или скополамина (0,5 мг посред-
ством накожных наклеек, сменяемых каждые 
3 дня). Наиболее широко в детской практике при 
наличии выраженного психомоторного возбуж-
дения и чувства страха назначается сонапакс в 
индивидуально подобранных дозах, а для улуч-
шения микроциркуляции и мозгового крово-
обращения применяются блокаторы кальциевых 
каналов (циннаризин). К новейшим препаратам, 
с успехом применяемому в последнее время для 
лечения головокружений у детей и взрослых, от-
носится бетасерк.

Бетасерк (бетагистин дигидрохлорид) — син-
тетический препарат имеющий сродство к гиста-
миновым Н1- и Н3-рецепторам, оказывающий 
прямое агонистическое действие на Н1-рецепторы 
сосудов внутреннего уха, а также опосредованное 
через влияние на Н3-рецепторы, улучшающий 
микроциркуляцию и проницаемость капилля-
ров, нормализующий давление эндолимфы в 
лабиринте и улитке. Бетасерк, также являясь 
ингибитором Н3-рецепторов ядер вестибуляр-
ного нерва, увеличивает кровоток в базилярных 
артериях. Препарат рекомендуется при психо-
генном головокружении в монотерапии по 16 мг 
3 раза в сутки после еды на протяжении 6 нед. 
[22]. Имеются сведения о большей эффектив-
ности бетасерка по сравнению с циннаризином 
в предупреждении рецидивов головокружения у 
взрослых и детей (12–15 лет), страдающих ми-
гренью как с аурой, так и без нее [2]. Эффектив-
ность бетасерка коррелирует с дозой, при этом 
в дозе от 16 до 48 мг в день практически не от-
мечается побочных действий.

Более широко при несистемных головокру-
жениях используется антигистаминный препа-
рат бонин (меклозин), обладающий пролонги-
рованным действием, что позволяет назначать 
его 1 раз сутки. Лечебным свойством, по данным 
литературы, при головокружениях обладает так-
же и ноотропил в суточной дозе 1,2–1,6 г. Анти-
депрессанты (амитриптилин) в небольших дозах 
рекомендуются при сопутствующей депрессии, 
беспокойстве, невротических состояниях и на-
личии выраженных аффективных состояний. 
На сегодняшний день очень много препаратов 
используется для симптоматического лечения 
головокружений, проводится как моно-, так и 
политерапия препаратами с различным механиз-
мом действия (табл. 21.3). Подход к пациентам с 
вестибулярными расстройствами должен быть 
индивидуальным как в плане терапии, так и в 
общих рекомендациях.

В качестве немедикаментозных методов ле-
чения применяют лечебную вестибулярную гим-
настику, иглорефлексотерапию, лазеротерапию 
[54], психотерапию. Больным с головокружени-
ем рекомендуется в остром периоде постельный 
или полупостельный режим, лежать в темной 
комнате с закрытыми глазами. При перифериче-
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Таблица 21.3
Основные лекарственные средства для лечения вестибулярных нарушений

Препарат Форма выпуска Доза
Кратность и спо-

соб введения
Фармакологическое действие

Фенибут Таблетки 250 мг Разовая доза: до 8 лет — 0,05–
0,01 г, 8–14 лет — по 0,25 мг; 
взрослым — по 0,25–0,5 г, 
максимальная суточная доза — 
2,5 г

3 раза в сутки 
внутрь до еды

Ноотропное, анксиолитиче-
ское

Ноотропил 
(пирацетам)

Капсулы 400 мг; 20% 
p-p для инъекций, 
фл. 125 мл; 33% p-p 
для приема внутрь, 
фл. 125 мл; p-p для 
инфузий 200 мг/мл 
фл. 60 мл

Суточная доза внутрь: от 3 до 
7 лет начальная доза — 400 мг, 
средняя — 800 мг, максималь-
ная — 1 г; 7–12 лет максималь-
ная доза — 2 г; старше 12 лет 
максимальная доза — 2,4–3 г

1–3 раза в сутки 
внутрь, в/в, в/м

Ноотропное

Сонапакс 
(апотиорида-
зин, мелле-
рил, тиорил)

Драже и таблетки по 
10, 25, 50 и 100 мг

Суточная доза: детям 4–7 лет — 
10–20 мг, 8–14 лет — 20–30 мг, 
15–18 лет — 30–50 мг; взрос-
лым — до 100 мг, максимально 
(в стационаре) 300–600 мг

2–3 раза в сутки 
внутрь

Антипсихотическое, седатив-
ное

Церукал 
(метоклопра-
мид, реглан, 
церуглан, 
церулан, пе-
ринорм)

Таблетки 10 мг; p-p 
для приема внутрь 
1 мг/мл, фл. 100 мл; 
p-p для инъекций 
5 мг/мл, ампулы по 
2 мл и 10 мг/мл, ам-
пулы по 2 мл

Суточная доза: детям — 1 мг/кг; 
новорожденным в виде капель; 
взрослым — 5–10 мг 

3 раза в сутки 
внутрь до еды; 
1 раз в/м

Противорвотное, противо-
икотное

Циннаризин 
(стугерон)

Таблетки 25 мг Суточная доза: детям — 12,5–
37,5 мг; взрослым разовая 
доза — 25–50 мг 

3 раза в сутки 
внутрь после еды 

Блокатор кальциевых каналов 
IV класса с преимущественным 
влиянием на сосуды головного 
мозга, улучшает мозговое и пе-
риферическое кровообращение, 
улучшает микроциркуляцию; 
обладает умеренным антиги-
стаминным эффектом

Амитрипти-
лин (амизол, 
саротен, эли-
вел)

Драже и таблетки 
по 10, 25, 50 и 75 мг; 
p-p для инъекций 
20 мг/2 мл, ампулы 
по 2 мл

Детям от 6–12 лет —  
1–5 мг/кг/сут, старше 12 лет — 
30 мг/сут (при необходимости 
до 100 мг в сутки); взрослым 
максимальные дозы: амбула-
торно — 150 мг/сут, в стациона-
ре — до 300 мг/сут

3–4 раза в сутки 
внутрь, не разже-
вывая, после еды; 
в/м, в/в (медлен-
но) по 20–40 мг 
4 раза в сутки

Антидепрессивное, анксиоли-
тическое, седативное

Бетасерк Таблетки по 8 и 16 мг Разовая доза 8–16 мг 3 раза в сутки по-
сле еды 

Синтетический аналог гиста-
мина, действует главным об-
разом на Н1- и Н3-рецепторы 
внутреннего уха и вестибу-
лярных ядер ЦНС; улучшает 
региональное кровообращение 
в лабиринте и бассейне бази-
лярной артерии

Диазепам 
(реланиум, 
седуксен, си-
базон, вали-
ум, апаурин)

Таблетки и драже по 
2, 5 и 10 мг; таблетки, 
покрытые оболочкой, 
0,002 г; p-p для инъ-
екций 10 мг/2 мл,

Строго индивидуально! Де-
тям для купирования судорог 
0,2–0,3 мг/кг в/в, 0,5–1,0 мг/кг 
ректально; взрослым начальная 
разовая доза 5–10 мг, макси-
мальная суточная доза 60 мг

1–3 раза внутрь, 
в/м, в/в, рек-
тально 

Анксиолитическое, противосу-
дорожное, миорелаксирующее, 
седативное, снотворное
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ских вестибулярных нарушениях состояние, на-
оборот, может улучшиться при фиксации взгляда 
на каком-либо близко расположенном предмете 
[47]. Вестибулярная гимнастика рекомендуется 
после того, как уменьшатся острые проявления 
головокружения. Ее основными принципами 
являются минимальный уровень нагрузки в за-
висимости от переносимости в начале лечения; 
постепенное повышение интенсивности упраж-
нений; избежание резких рывковых движений; 
разнообразие движений в суставах позвоночни-
ка и конечностей; систематичность и длитель-
ность применения.
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Согласно современным взглядам Между-
народной противоэпилептической лиги, 
эпилептические приступы — это внеш-

ние проявления эпилептической (чрезмерной 
и/или гиперсинхронной), обычно самоограни-
ченной активности нейронов головного моз-
га. Эпилептический приступ хотя бы один раз 
в жизни перенес каждый двадцатый человек. 
В большинстве случаев это судороги на фоне 
лихорадки у детей — фебрильные судороги. 
Фебрильные судороги и ряд других состояний, 
проявляющихся эпилептическими приступами, 
не принято относить к эпилепсии. Эпилепсия-
ми считаются заболевания, характеризующиеся 
повторными неспровоцированными приступами 
(исключение составляют рефлекторные эпилеп-
сии). Диагноз эпилепсии ставится только после 
второго эпилептического приступа.

Эпилепсия представляет собой самое рас-
пространенное тяжелое заболевание нервной 
системы, встречающееся во всем мире независи-
мо от расы с частотой 0,5–1 %. Эпилепсия имеет 
два пика заболеваемости: в детском и пожилом 
возрасте.

Лечение эпилепсии представляет собой се-
рьезную социальную и медицинскую проблему. 

Несмотря на разнообразие противоэпилептиче-
ских препаратов, 30–40 % пациентов остаются ре-
зистентными к терапии. В то же время успешное 
нейрохирургическое лечение возможно только у 
5 % больных эпилепсией, а два признанных ILAE 
альтернативных способа лечения эпилепсии — 
кетогенная диета и стимуляция блуждающего 
нерва, значительно снижая частоту приступов 
у части пациентов с резистентной эпилепсией, 
не позволяют в этой группе добиться ремиссии. 
В группе нерезистентных пациентов хирургиче-
ское вмешательство или альтернативные методы 
лечения не оправданы. Большинство пациентов 
с эпилепсией должны постоянно принимать 
противоэпилептические препараты. Выбор пре-
парата и срок лечения (2–5 лет или пожизнен-
ное лечение) зависят в первую очередь от формы 
эпилепсии.

Классификация

До сих пор широко используется Международ-
ная классификация эпилепсий и эпилептиче-
ских синдромов, принятая в 1989 г. [1]. В данной 
классификации была предпринята попытка раз-
делить эпилепсии на парциальные (фокальные) 
и генерализованные, а на втором уровне каждая 

ЭПИЛЕПСИЯ

А. Ю. Ермаков22
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из основных групп делилась на симптоматиче-
ские, криптогенные и идиопатические. Помимо 
двух основных разделов выделялись эпилепсии, 
имеющие признаки парциальных и генерализо-
ванных, и раздел «Специфические синдромы», 
включавший фебрильные судороги, судороги 
при метаболических нарушениях, изолирован-
ные судороги или изолированный эпилептиче-
ский статус.

Со временем стало ясно, что Международная 
классификация эпилепсий и эпилептических 
синдромов 1989 г. устарела и содержит ошибки, и 
в 2001 г. Международная противоэпилептическая 
лига публикует проект новой «Диагностической 
схемы для людей с эпилептическими приступами 
и эпилепсией» [14]. Новая схема должна была за-
менить и Международную классификацию эпи-
лептических приступов 1981 г. и Международ-
ную классификацию эпилепсий, эпилептических 
синдромов и связанных с ними состояний 1989 г. 
За развитием классификации можно проследить 
на сайте лиги (http://www.ilae-epilepsy.org/Visi-
tors/Centre/ctf/index.cfm).

Новая диагностическая схема включает пе-
речень 22 основных видов приступов и 9 видов 
эпилептического статуса. Формы эпилепсии, 
признанные к 2001 г., представлены на сайте 
лиги в виде простого списка. Кроме того, была 
предпринята попытка классифицировать их по 
принадлежности к основным группам.

Э П И Л Е П Т И Ч Е С К И Е  П Р И С Т У П Ы , 
ВИДЫ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА И 
ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РЕФЛЕК-
ТОРНЫХ ПРИСТУПОВ

Самоограниченные виды приступов (соб-
ственно приступы)

Генерализованные приступы
• Тонико-клонические судороги (включая на-

чинающиеся с клонической и миоклониче-
ской фазы).

• Клонические судороги:
– без тонических черт;
– с тоническими чертами.

• Типичные абсансы.
• Атипичные абсансы.
• Миоклонические абсансы.
• Тонические приступы.
• Спазмы.

• Миоклонические приступы.
• Массивный билатеральный миоклонус.
• Миоклония век:

– с абсансами;
– без абсансов.

• Миоклонически-атонические приступы.
• Негативный миоклонус.
• Атонические приступы.
• Рефлекторные приступы при генерализован-

ных эпилептических синдромах.
Фокальные приступы

• Фокальные сенсорные приступы:
– с элементарными сенсорными симпто-

мами (например, приступы из затылочной 
и теменной долей);

– со сложными сенсорными симптомами 
(например, приступы из височно-темен-
но-затылочного стыка).

• Фокальные моторные приступы:
– с элементарными клоническими моторны-

ми симптомами;
– с асимметричными тоническими моторны-

ми симптомами (например, приступы из 
дополнительной моторной зоны);

– с типичными височно-долевыми автома-
тизмами (например, приступы из медиаль-
ных отделов височной доли);

– с гипермоторными автоматизмами;
– с фокальным негативным миоклонусом;
– с ингибиторными моторными приступами.

• Геластические приступы.
• Гемиклонические приступы.
• Вторично-генерализованные приступы.
• Рефлекторные приступы при фокальных 

эпилептических синдромах.
• Приступы из задних отделов неокортекса.
• Неокортикальные височные приступы.

Непрерывные приступы
Генерализованный status epilepticus:

• Эпилептический статус генерализованных 
тонико-клонических приступов.

• Эпилептический статус клонических присту-
пов.

• Эпилептический статус абсансов.
• Эпилептический статус тонических присту-

пов.
• Эпилептический статус миоклонических 

приступов.
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Фокальный status epilepticus:
• Epilepsia partialis continua Кожевникова.
• Aura continua.
• Лимбический эпилептический статус (пси-

хомоторный статус).
• Гемиконвульсивный статус с гемипарезом.

Стимулы, провоцирующие рефлекторные 
приступы

• Зрительные стимулы:
– мерцающий свет — указать цвет, если воз-

можно;
– паттерны;
– другие зрительные стимулы.

• Мышление.
• Музыка.
• Еда.
• Праксис.
• Соматосенсорные стимулы.
• Проприоцептивные стимулы.
• Чтение.
• Горячая вода.
• Испуг.

Провоцирующие факторы для рефлек-
торных приступов.

Пример классификации эпилепсий и эпи-
лептических синдромов

Идиопатические фокальные эпилепсии 
младенческого и детского возраста

• Доброкачественные инфантильные судороги 
(несемейные).

• Доброкачественная детская эпилепсия с цен-
тровисочными спайками.

• Доброкачественная детская затылочная эпи-
лепсия с ранним дебютом (тип Панайтопу-
лоса).

• Детская затылочная эпилепсия с поздним 
дебютом (тип Гасто).
Семейные (аутосомно-доминантные) 

фокальные эпилепсии
• Доброкачественные семейные судороги но-

ворожденных.
• Доброкачественные инфантильные судороги 

(семейные).
• Аутосомно-доминантная ночная лобная эпи-

лепсия.
• Семейные височные эпилепсии.
• Семейные фокальные эпилепсии с вариа-

бельными фокусами.

Симптоматические (предположительно 
симптоматические) фокальные эпилепсии

• Лимбические эпилепсии:
– медиальная височная эпилепсия со скле-

розом гиппокампа;
– медиальная височная эпилепсия со специ-

фической этиологией;
– другие типы, определенные по локализа-

ции и этиологии;
– синдром HH (аббр. от англ. Hemiplegia-

Hemiconvulsion — гемиплегия-гемикон-
вульсия);

– синдром Расмуссена;
– другие типы, определенные по локализа-

ции и этиологии;
– мигрирующие парциальные приступы у 

младенцев.
• Неокортикальные эпилепсии:

– синдром HH (гемиплегия-гемиконвульсия);
– синдром Расмуссена;
– другие типы, определенные по локализа-

ции и этиологии;
– мигрирующие парциальные приступы у 

младенцев.
Идиопатические генерализованные эпи-

лепсии
• Доброкачественная миоклоническая эпилеп-

сия младенческого возраста.
• Эпилепсия с миоклонически-астатическими 

приступами.
• Детская абсансная эпилепсия.
• Эпилепсия с миоклоническими абсансами.
• Идиопатические генерализованные эпилеп-

сии с вариабельными фенотипами:
– юношеская абсансная эпилепсия;
– юношеская миоклоническая эпилепсия;
– эпилепсия с изолированными генерали-

зованными тонико-клоническими судо-
рогами.

• Генерализованная эпилепсия — фебрильные 
судороги плюс.
Рефлекторные эпилепсии

• Идиопатическая фотосенситивная затылоч-
ная эпилепсия.

• Другие эпилепсии с чувствительностью к 
зрительным стимулам.

• Первичная эпилепсия чтения.
• Эпилепсия испуга.
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Эпилептические энцефалопатии
• Ранняя миоклоническая энцефалопатия.
• Синдром Отахары.
• Синдром Веста.
• Синдром Драве.
• Миоклонический статус при непрогрессиру-

ющих энцефалопатиях.
• Синдром Леннокса—Гасто.
• Синдром Ландау—Клеффнера.
• Эпилепсия с непрерывными комплексами 

«спайк–волна» во время медленного сна (от-
личная от синдрома Ландау—Клеффнера).
Прогрессирующие миоклонус-эпилепсии

• См. специфические заболевания.
Состояния, не требующие диагноза эпи-

лепсии
• Доброкачественные неонатальные судороги.
• Фебрильные судороги.
• Рефлекторные судороги.
• Судороги, связанные с отменой алкоголя.
• Судороги, вызванные лекарственными пре-

паратами или другими химическими веще-
ствами.

• Судороги в момент травмы или ранние пост-
травматические судороги.

• Единичный приступ или изолированная се-
рия приступов.

• Редко повторяющиеся приступы (олигоэпи-
лепсия).

Этиология

Эпилепсии делятся на три основные группы 
по этиологии: идиопатические, симптомати-
ческие, предположительно симптоматические 
(табл. 22.1).

Перечень заболеваний, наиболее часто со-
четающихся с эпилептическими приступами, 
впервые вводится в «Диагностической схеме» 
2001 г.

Пример классификации заболеваний, ча-
сто ассоциирующихся с эпилептическими при-
ступами и синдромами

• Прогрессирующие миоклонус-эпилепсии:
– Цероидный липофусциноз.
– Сиалидоз.
– Болезнь Лафоры.
– Болезнь Унферрихта—Лундборга.
– Нейроаксональная дистрофия.
– Синдром MERRF (миоклоническая эпи-

лепсия с «рваными красными» волокнами).
• Нейрокожные синдромы:

– Туберозный склероз.
– Нейрофиброматоз.
– Гипомеланоз Ито.
– Синдром эпидермального невуса.
– Синдром Штурге—Вебера.

• Пороки развития коры головного мозга:
– Изолированная лиссэнцефалия.
– Синдром Миллера—Дикера.
– X-сцепленная лиссэнцефалия.
– Субкортикальная ленточная гетеротопия.
– Перивентрикулярная узловая гетеротопия.
– Фокальная гетеротопия.
– Гемимегалэнцефалия.
– Билатеральный перисильвиевый синдром.
– Унилатеральная полимикрогирия.
– Шизэнцефалия.
– Фокальная и мультифокальная корти-

кальная дисплазия.
– Микродизгенезии.

Таблица 22.1
Этиология эпилепсии: основные определения и ключевые термины

Термин Определение ILAE

Идиопатический эпилеп-
тический синдром

Синдром, представляющий собой только эпилепсию, без какого либо подлежащего струк-
турного повреждения мозга или других неврологических признаков и симптомов. Предполо-
жительно эти синдромы генетической природы и обычно не сопровождаются структурными 
изменениями головного мозга (термин не изменен)

Симптоматический эпи-
лептический синдром

Синдром, при котором эпилептические приступы являются результатом одного или более 
идентифицируемых структурных повреждения мозга (термин не изменен)

Предположительно сим-
птоматический эпилепти-
ческий синдром

Определяет синдромы, которые, как предполагается, являются симптоматическими, однако 
идентифицировать этиологию невозможно. Является синонимом термина «криптогенный», 
но употребление его предпочтительнее (новый термин)
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• Другие мальформации мозга:
– Синдром Экарди.
– Синдром PEHO (прогрессирующая энце-

фалопатия с отеком, гипсаритмия, атро-
фия зрительного нерва).

– Акрокаллезный синдром.
– Другие.

• Опухоли:
– Дизэмбриопластическая нейроэпители-

альная опухоль (DNET).
– Ганглиоцитома
– Ганглиоглиома.
– Кавернозная ангиома.
– Астроцитома.
– Гамартома гипоталамуса (с геластически-

ми приступами).
– Другие.

• Хромосомные аномалии:
– Частичная моносомия 4P (синдром Воль-

фа—Хиршхорна).
– Трисомия 12p.
– Синдром инверсии-дупликации 15.
– Кольцевая хромосома 20.
– Другие.

• Моногенные менделевские заболевания со 
сложным патогенезом:
– Синдром ломкой X-хромосомы.
– Синдром Ангельмана.
– Синдром Ретта.
– Другие.

• Наследственные нарушения метаболизма:
– Некетотическая гиперглицинемия.
– D-глицериновая ацидемия.
– Пропионовая ацидемия.
– Недостаточность сульфитоксидазы.
– Недостаточность фруктозо-1-6-дифосфа-

тазы.
– Другие органические ацидурии.
– Пиридоксиновая зависимость.
– Аминоацидопатии (болезнь «кленового 

сиропа», фенилкетонурия, др.).
– Нарушения цикла мочевины.
– Нарушения углеводного обмена.
– Нарушения метаболизма биотина.
– Нарушения метаболизма фолиевой кисло-

ты и витамина B12.
– Недостаточность транспортного протеина 

глюкозы.

– Болезнь Менкеса.
– Гликогенозы.
– Болезнь Краббе.
– Недостаточность фумаразы.
– Болезни пероксисом.
– Синдром Санфилиппо.
– Митохондриальные заболевания (недоста-

точность пируватдегидрогеназы, дефекты 
дыхательной цепи, MELAS).

• Пренатальные или перинатальные ишеми-
ческие либо аноксические повреждения или 
нейроинфекции, вызывающие непрогрессиру-
ющую энцефалопатию:
– Порэнцефалия.
– Перивентрикулярная лейкомаляция.
– Микроцефалия.
– Церебральные кальцификаты и другие по-

вреждения, связанные с токсоплазмозом, 
вирусами герпеса, ЦМВ и т. п.

• Постнатальные инфекции:
– Цистицеркоз.
– Герпетический энцефалит.
– Бактериальный менингит.
– Другие.

• Другие постнатальные факторы:
– Травма головы.
– Прекращение приема алкоголя и наркоти-

ков.
– Инсульт.
– Другие.

• Разное:
– Целиакия (эпилепсия с затылочными 

кальцификатами и целиакией).
– Синдром Коффина—Лоури.
– Болезнь Альцгеймера.
– Болезнь Гентингтона.
– Болезнь Альперса.

Диагностика

В настоящее время используется три основные 
группы методов обследования больного эпилеп-
сией: направленные на установление диагноза 
конкретной формы эпилепсии, ее этиологии в 
симптоматических случаях и контроля за эф-
фективностью и побочными действиями проти-
воэпилептической терапии.

Диагноз формы эпилепсии устанавливает-
ся путем сбора анамнеза, визуального анализа 



315Глава 22. Эпилепсия

приступов и с применением различных методов 
ЭЭГ-исследования. Особенностью сбора анам-
неза у больного эпилепсией является то, что 
больной может полностью или частично амне-
зировать иктальное событие, и тогда обязатель-
на беседа со свидетелями, как правило членами 
семьи больного. Врачу не всегда удается видеть 
приступ, но решить эту проблему частично мож-
но с помощью домашних видеозаписей. Диагнос-
тика облегчается при частых приступах, либо 
возникающих ежедневно в определенное время, 
как инфантильные спазмы, либо легко прово-
цируемых (как абсансы при гипервентиляции). 
Клинический осмотр после приступа может 
подтвердить его эпилептическую природу при 
обнаружении характерного прикуса боковой по-
верхности языка.

Главным аппаратным методом в диагностике 
эпилепсии является электроэнцефалография. 
Скрининговым методом при эпилепсии служит 
рутинная ЭЭГ, которая записывается в состоя-
нии расслабленного бодрствования. В протокол 
рутинной ЭЭГ обязательно включается: проба 
на открытие/закрытие глаз (демонстрирует ре-
активность α-ритма у здорового человека и по-
давление затылочных комплексов «острая–мед-
ленная волна» у ребенка с детской затылочной 
эпилепсией с поздним дебютом), ритмическая 
фотостимуляция (выявляет фотосенситивных 
пациентов), проба с гипервентиляцией (прово-
цирует как типичные, так и атипичные абсансы, 
а также миоклонически-астатические приступы 
при синдроме Дузе). Запись рутинной ЭЭГ в 
утренние часы после депривации сна и насиль-
ственного пробуждения повышает вероятность 
выявления эпилептиформной активности у па-
циентов с юношескими идиопатическими гене-
рализованными эпилепсиями (ИГЭ).

Более информативным, но и трудоемким ме-
тодом исследования является ЭЭГ-видеомони-
торинг: длительная запись ЭЭГ и видеоизобра-
жения во время бодрствования и сна, иногда с 
моделированием реальных жизненных ситуаций 
(например, просмотр телевизора фотосенситив-
ным пациентом с целью подбора метода немеди-
каментозной защиты). Особую роль длительный 
ЭЭГ-видеомониторинг играет при прехирурги-
ческой подготовке, когда для провокации при-

ступов с целью локализации их источника часто 
проводится временная отмена противоэпилепти-
ческой терапии.

Недостатком ЭЭГ-методов обследования яв-
ляется ограниченная их информативность при 
глубинном расположении эпилептического оча-
га. Кроме того, у 2 % здоровых детей от 3 лет и до 
пубертатного периода могут регистрироваться 
доброкачественные фокальные эпилептиформ-
ные разряды, не требующие назначения проти-
воэпилептической терапии, но иногда вызываю-
щие у врачей затруднения в их интерпретации.

Клинический осмотр помогает выявить не-
которые заболевания, являющиеся причиной 
эпилепсии, например нейрокожные синдромы. 
Но основным методом этиологической диагно-
стики эпилепсии является МРТ высокого разре-
шения. При предоперационной подготовке для 
уточнения локализации эпилептического очага 
используется позитронно-эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ) и томография с эмиссией единично-
го фотона.

Мероприятия по контролю за побочными 
действиями зависят от конкретного препарата 
и могут включать сбор жалоб, общие и биохи-
мические анализы крови, УЗИ, измерения кон-
центрации препаратов в крови. Для своевре-
менного выявления вторичной билатеральной 
синхронизации проводятся ЭЭГ-исследования 
в динамике.

Противоэпилептические препараты

История успешного медикаментозного лече-
ния эпилепсии начинается со второй половины 
XIX в., с применения солей брома, показавших 
себя эффективными при генерализованных то-
нико-клонических судорогах (ГТКС). Однако 
выраженный седативный эффект и явление бро-
мизма заставляли многих пациентов отказывать-
ся от лечения. Бромиды были рекомендованы 
германскими эпилептологами для уменьшения 
частоты генерализованных тонико-клонических 
и фокальных приступов при синдроме Драве.

В 1912 г. начинается клиническое примене-
ние фенобарбитала, спектр действия которого 
был шире, а седативный эффект — менее выра-
жен. В дальнейшем появилось еще два противоэ-
пилептических препарата (ПЭП) из группы бар-
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Таблица 22.2
Торговые марки и формы выпуска противоэпилептических препаратов

Международ-
ное название*

Аббревиа-
тура**

Торговая марка

Соли брома — Микстура на заказ

Фенобарбитал PB Фенобарбитал, таблетки по 5 или 50 мг, 6 шт. в упаковке
Фенобарбитал, таблетки 100 мг, 6 или 10 шт. в упаковке
Паглюферал 1, таблетки, содержащие 25 мг фенобарбитала, 20 шт. в упаковке
Паглюферал 2, таблетки, содержащие 35 мг фенобарбитала, 20 шт. в упаковке
Паглюферал 3, таблетки, содержащие 50 мг фенобарбитала, 20 шт. в упаковке

Примидон PRM Гексамидин, таблетки по 125 или 250 мг, 50 шт. в упаковке

Бензобарбитал — Бензонал, таблетки 100 мг, 50 шт. в упаковке

Фенитоин PHT Дифенин, таблетки 100 мг, 10 или 20 шт. в упаковке

Карбамазепин CBZ Тегретол***, таблетки 200 мг, 50 шт. в упаковке
Тегретол, таблетки 400 мг, 30 шт. в упаковке
Тегретол, сироп 100 мг/5 мл, 100 мл во флаконе
Тегретол ЦР, таблетки 200 мг, 50 шт. в упаковке
Тегретол ЦР, таблетки 400 мг, 30 шт. в упаковке
Финлепсин, таблетки 200 мг, 50 шт. в упаковке
Финлепсин ретард, таблетки по 200 или 400 мг, 50 или 100 шт. в упаковке

Вальпроаты VPA Депакин хроно, таблетки 300 мг, 100 шт. в упаковке и 500 мг, 30 шт. в упаковке
Депакин энтерик, таблетки кишечно-растворимые 300 мг, 100 шт. в упаковке
Депакин сироп 5,7%, 150 мл во флаконе
Депакин порошок лиофилизированный для инъекций 400 мг во флаконе 4 мл, 4 шт. в упа-
ковке
Конвулекс, таблетки пролонгированного действия по 300 и 500 мг, 50 или 100 шт. в упаковке
Конвулекс, капсулы по 150, 300 или 500 мг, 100 шт. в упаковке
Конвулекс, сироп для детей 50 мг/мл, 100 мл во флаконе
Конвулекс, капли для приема внутрь 300 мг/мл, 100 мл во флаконе

Этосуксимид ESM Суксилеп, капсулы 250 мг, 120 шт. в упаковке

Клоназепам CLZ Клоназепам, таблетки по 0,5 или 2 мг, 30 шт. в упаковке
Антелепсин, таблетки по 0,25 или 1 мг, 50 шт. в упаковке

Нитразепам NTZ Радедорм, таблетки 5 мг, 20 шт. в упаковке

Диазепам DZP Реланиум, раствор для инъекций 10 мг/2 мл, по 5, 10 или 50 ампул в упаковке
Реланиум, таблетки 5 мг, 20 шт. в упаковке
Седуксен, таблетки 5 мг, 20 шт. в упаковке

Ламотриджин LTG Ламиктал, таблетки жевательные/растворимые по 5, 25 или 100 мг, 30 шт. в упаковке
Ламиктал, таблетки по 25, 50 или 100 мг, 30 шт. в упаковке
Ламолеп, таблетки по 25, 50 или 100 мг, 30 шт. в упаковке
Конвульсан, таблетки по 25, 50 или 100 мг, 30 шт. в упаковке

Топирамат TPM Топамакс, таблетки по 25 или 100 мг, 28 шт. в упаковке

Габапентин GBP Нейронтин, таблетки по 100, 300, 400, 600 или 800 мг, 10 шт. в упаковке

Леветирацетам LEV Кеппра, таблетки по 250, 500 или 1000 мг, 30 или 60 шт. в упаковке

Окскарбазепин OXC Трилептал, таблетки по 150 или 600 мг, 50 шт. в упаковке; суспензия для приема внутрь 
300 мг/5 мл, 250 мл во флаконе

Прегабалин PGB Лирика, капсулы по 75, 150 или 300 мг, 14 или 54 шт. в упаковке

Sulthiame STM Ospolot, таблетки по 50 или 200 мг, 50 или 200 шт. в упаковке

Clobazam CLB Frizium, таблетки по 5, 10 или 20 мг, 20 шт. в упаковке

Tiagabine TGB Gabitril, таблетки по 2, 4, 12 или 16 мг, 100 шт. в упаковке

Felbamate FBM Taloxa, таблетки по 400 или 600 мг, 40 шт. в упаковке
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Международ-
ное название*

Аббревиа-
тура**

Торговая марка

Vigabatrin VGB Sabril, таблетки 500 мг, 100 шт. в упаковке

Zonisamide ZNS Zonegran, капсулы 25 мг, 14, 28 или 56 шт. в упаковке; 50 мг, 14, 28 или 56 шт. в упаковке; 
100 мг, 28, 56, 98 или 196 шт. в упаковке

Stiripentol STP Diacomit, капсулы по 250 или 500 мг, 30, 60 или 90 шт. в упаковке

Rufinamide — Inovelon, таблетки 100 мг, 10 шт. в упаковке; 200 мг, 50 шт. в упаковке; 400 мг, 100 шт. в 
упаковке

* Названия не зарегистрированных в РФ на февраль 2008 г. препаратов приведены по-английски.
** Приведены общепринятые в зарубежной эпилептологической литературе аббревиатуры действующих веществ про-

тивоэпилептических препаратов.
*** При наличии оригинальных препаратов и дженериков полужирным шрифтом выделены оригинальные препараты.

битуратов: примидон (в СССР — гексамидин) и 
препарат отечественной разработки — бензонал. 
В 1939 г. разработан фенитоин — ПЭП, лишен-
ный седативного эффекта, но не свободный от 
ряда других недостатков: косметических по-
бочных действий, нелинейной кинетики. Все 
упомянутые препараты являются индукторами 
ферментов системы цитохрома P450, что при 
совместном применении приводит к снижению 
концентрации других препаратов. В настоящее 
время барбитураты и фенитоин считаются уста-
ревшими, и в педиатрической практике начинать 
лечение эпилепсии с них не принято.

Часть разработанных в XX в. ПЭП, таких как 
оксазолидиндионы (триметин) или некоторые 
сукцинимиды (метсуксимид), больше не исполь-
зуется.

В 60-е годы XX в. появляются ПЭП, на сегод-
няшний день считающиеся базовыми. Это валь-
проаты, карбамазепин, этосуксимид, бензодиазе-
пины, сультиам. Наконец, начиная с 80-х годов 
XX в. на рынке появляются 12 новых ПЭП, 6 из 
которых (ламотриджин, топирамат, габапентин, 
леветирациетам, окскарбазепин, прегабалин) 
зарегистрированы в Российской Федерации и 
6 (вигабатрин, фелбамат, тиагабин, зонизамид, 
стирипентол, руфинамид) доступны только за 
рубежом.

Сводные характеристики препаратов приве-
дены в табл. 22.2–22.4.

Устаревшие противоэпилептические пре-
параты. Фенобарбитал обладает наиболее ши-
роким спектром действия по сравнению с дру-
гими устаревшими препаратами. Фенобарбитал 
эффективен при ГТКС, фокальных приступах, 

частично эффективен при абсансах и миоклони-
ях. При длительном применении снижает риск 
повторения фебрильных судорог. Примидон 
сходен с фенобарбиталом (его молекула мета-
болизируется в организме до фенобарбитала, ча-
стично обеспечивающего противосудорожный 
эффект примидона). Считается, что отечествен-
ный препарат бензонал более эффективен при 
фокальных приступах.

Фенитоин в отличие от барбитуратов может 
быть назначен только при фокальных приступах 
и изолированных ГТКС. Абсансы и миоклони-
ческие приступы при применении фенитоина 
учащаются. Профилактическим свойством в от-
ношении фебрильных судорог не обладает.

Отказ от широкого применения барбитура-
тов был связан с выраженным седативным дей-
ствием и влиянием на когнитивные функции 
препаратов этой группы, особенно у детей, отказ 
от применения фенитоина — с косметическими 
побочными действиями и нелинейной кинети-
кой, затрудняющей подбор дозы препарата даже 
в монотерапии.

Базовые противоэпилептические препа-
раты. Препараты вальпроевой кислоты (валь-
проаты) применяются в лечении эпилепсии 
40 лет, и за это время они стали одними из наи-
более часто назначаемых антиконвульсантов 
[25]. Вальпроевая кислота и ее соли характри-
зуются широким спектром действия и могут на-
значаться практически при всех формах эпилеп-
сии в качестве препаратов первого выбора, даже 
до уточнения формы заболевания. Исключение 
составляет синдром Веста, при котором вальпро-
аты в значительной степени уступают по эффек-



318 Раздел V. Фармакотерапия заболеваний нервной системы

Таблица 22.3
Противоэпилептические препараты: дозировка и концентрация в плазме

Международное  
название*

Терапевтическая дозиров-
ка, мг/кг/сут

Терапевтическая концентра-
ция в плазме, мкг/мл

Терапевтическая концентра-
ция в плазме, мкмоль/л

Соли брома 75

Фенобарбитал 2–6 10–30 40–120

Примидон 15–30

Бензобарбитал 8–10

Фенитоин 5–15 3–20 12–80

Карбамазепин 10–30 3–12 12–50

Вальпроаты 10–60 50–100 350–700

Этосуксимид 10–25 40–100 300–700

Клоназепам 0,1–0,2

Нитразепам 0,6–0,8

Диазепам 0,5–1,2

Ламотриджин
Ламотриджин в соче-
тании с вальпроатом

1–15
1–5

2–20 8–80

Топирамат 0,5–20 2–25 6–75

Габапентин 10–25

Леветирацетам 20–60 20–60 115–360

Окскарбазепин 8–46

Sulthiame 5–10

Clobazam 0,5–1

Felbamate 30–45

Vigabatrin 150–180

Таблица 22.4
Разрешенные возрастные рамки применения противоэпилептических препаратов при парциальных 

эпилепсиях у детей

Торговое  
название

Возраст разрешенного начала применения в РФ Разрешение FDA

Депакин® С первого года жизни С первого года жизни

Тегретол® С первого года жизни С первого года жизни

Ламиктал® Старше 2 лет как комбинированная терапия Старше 2 лет как комбинированная терапия

Топамакс® 2 года и старше как моно- и дополнительная те-
рапия

2 года и старше как дополнительная терапия
10 лет и старше как начальная монотерапия

Кеппра® 16 лет и старше как дополнительная терапия* 4 года и старше как дополнительная терапия

Трилептал® 2 года и старше как первичная монотерапия и до-
полнительная терапия

4 года и старше как дополнительная терапия**

* Регистрация в РФ у детей 4 лет и старше ожидается.
** Утверждено в январе 2000 г.
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тивности вигабатрину и гормональной терапии. 
Широкий спектр действия препарата обычно 
связывают с множественностью механизмов 
действия. Сообщалось, что вальпроат блокирует 
вольтаж-зависимые натриевые каналы нейронов, 
однако в отличие от карбамазепина и фенитоина 
не влияет на восстановление канала из инакти-
вированного состояния. Вальпроат в высокой 
концентрации действует на кальциевые каналы 
T-типа, снижает концентрацию аспартата и уве-
личивает уровень ГАМК [30].

Для вальпроатов также характерен низкий 
(2 %) уровень аггравации приступов [13]. К до-
стоинствам препарата относится возможность 
назначить его сразу в минимальной терапев-
тической дозе, без периода длительной титра-
ции. Если минимальная терапевтическая доза 
неэффективна, следует перейти к средней и 
максимальной дозам, прежде чем заменять пре-
парат или прибегать к политерапии. Поскольку 
действие вальпроата может быть отсроченным, 
промежуток между повышением дозы должен 
составлять от 2 нед. до 1 мес.

В аптечной сети имеется в наличии большое 
количество детских (сироп, капли) делимых 
ретардированных форм (депакин-хроно, конву-
лекс-ретард), кишечно-растворимых форм (де-
пакин-энтерик). Предпочтение следует отдавать 
ретардированным формам, так как двукратный 
прием антиконвульсанта удобнее для родителей 
школьника. Индивидуальную дозу следует под-
бирать из расчета на 1 кг массы тела в сутки, но 
так, чтобы суточную дозу можно было легко по-
добрать с помощью мерной ложки или риски на 
делимой таблетке, поскольку любые неудобства, 
связанные с приемом лекарства, приводят к не-
комплаентности (пропуску приемов, самоволь-
ному изменению дозы). Длительное применение 
вальпроата требует контроля за ферментами пе-
чени (АЛТ, АСТ), поджелудочной железы (ами-
лаза), уровня аммония в крови. Повышение со-
держания аммония встречается у 20–50 % паци-
ентов и чаще всего протекает бессимптомно, но 
в отдельных случаях может проявляться в виде 
симптомов энцефалопатии. Другим серьезным 
осложнением терапии вальпроатом является ге-
патопатия, риск которой особенно высок у детей 
в возрасте до 2 лет, получающих политерапию. 

В качестве антидота при вальпроевой энцефало-
патии и гепатопатии используется L-карнитин 
[25].

Терапевтическая концентрация препарата 
в плазме 50–100 мг/л, однако потребность в ее 
измерении возникает либо при политерапии со-
вместно с ферментиндуцирующими препарата-
ми, либо в случае резистентности приступов к 
терапии.

Карбамазепин стабилизирует в инактивиро-
ванном состоянии вольтаж-зависимый натри-
евый канал, однако предполагаются и другие 
механизмы [30]. Карбамазепин эффективен при 
криптогенных и симптоматических парциаль-
ных эпилепсиях (при простых, сложных и вто-
рично-генерализованных припадках), при изо-
лированных первично-генерализованных тони-
ко-клонических припадках. Применение его при 
ИГЭ ограничено из-за аггравации карбамазепи-
ном абсансов и миоклонуса. В ряде случаев при 
наличии вторично-билатеральной синхронии на 
ЭЭГ при симптоматических лобных эпилепси-
ях карбамазепин также способен аггравировать 
приступы.

Риск атипичной эволюции, связанной с при-
менением карбамазепина привел к ограничению 
использования этого препарата при роландиче-
ской эпилепсии. Однако карбамазепин высоко-
эффективен при детской затылочной эпилепсии 
с поздним дебютом (форма Гасто) и при аутосом-
но-доминантной лобной эпилепсии с ночными 
пароксизмами [2]. Его структурное сходство с 
трициклическими антидепрессантами позволяет 
использовать его в психиатрической практике, 
кроме того, препарат эффективен при невралгии 
тройничного нерва.

На практике имеет значение то, что карба-
мазепин полностью метаболизируется до 10,11-
эпоксида карбамазепина, при этом индуцируя 
микросомные ферменты печени. Это значит, что, 
определившись с целевой дозой (у детей обыч-
но в пределах 10–30 мг/кг/сут), необходимо на-
чинать с дозы около 5 мг/кг/сут и увеличивать 
ее постепенно с целью избежать дозозависимых 
побочных действий. Препарат способен снижать 
концентрацию вальпроатов, и хотя (при рези-
стентных парциальных эпилепсиях) может ис-
пользоваться в комбинации с ними, такая схема 
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не считается рациональной и может потребовать 
контроля уровня препаратов в крови.

В педиатрии удобны для применения дели-
мые ретардированные формы карбамазепина, 
позволяющие назначать препарат 2 раза в сут-
ки, несмотря на его короткий период полувы-
ведения. При длительном лечении карбамазепи-
ном необходимо осматривать кожу и слизистые 
оболочки ребенка, контролировать гематологи-
ческие показатели. Для своевременной диагно-
стики вторично-билатеральной синхронизации 
следует проводить контрольные ЭЭГ-исследо-
вания.

Этосуксимид — селективный ингибитор каль-
циевых каналов Т-типа. Показан при типичных 
и атипичных абсансах, однако в монотерапии 
может применяться только при детской абсан-
сой эпилепсии. При детской абсансной эпилеп-
сии у детей, достигших подросткового возраста, 
и при других формах эпилепсии, протекающих с 
типичными или атипичными абсансами, исполь-
зуется в комбинации, так как не контролирует 
ГТКС. Наиболее хорошо изученной и синер-
гичной является комбинация этосуксимида и 
вальпроата. Помимо абсансов эффективен при 
негативном миоклонусе. Может быть назначен в 
качестве дополнительной терапии при явлении 
вторичной билатеральной синхронизации при 
фокальных эпилепсиях.

Бензодиазепины используются в эпилепто-
логии в качестве средства для купирования эпи-
лептического статуса (диазепам, лоразепам, ми-
дазолам), в меньшей степени — для хронической 
терапии эпилепсии. Это связано с быстрым раз-
витием толерантности к препаратам этой группы 
(исключение составляет клобазам). Клоназепам 
может быть эффективен как дополнительная те-
рапия при миоклонических эпилепсиях, нитра-
зепам и клоназепам использовались для лечения 
синдрома Веста.

Новые противоэпилептические препара-
ты. Ламотриджин блокирует вольтаж-зависи-
мые натриевые каналы, однако иным образом, 
нежели карбамазепин, что можно предположить, 
исходя из широкого спектра действия этого пре-
парата. Сообщалось также о блокаде вольтаж-
зависимых кальциевых каналов, приводящей к 
снижению возбуждающего действия глутамата. 

Спектр действия ламотриджина включает все 
типы приступов и практически совпадает со 
спектром действия вальпроата. Взаимодействие 
этих двух препаратов синергично, при этом валь-
проат увеличивает концентрацию ламотриджи-
на, что позволяет снизить дозу последнего и, тем 
самым, общую стоимость лечения.

К недостаткам ламотриджина относятся 
развитие кожной сыпи у 11 % детей и, в очень 
редких случаях, синдромов Стивенса—Джон-
сона и Лайелла. Риск развития тяжелых сыпей 
снижается при медленной титрации дозы, но это 
не влияет на общую частоту кожных реакций. 
Необходимость в медленной титрации ограни-
чивает применение ламотриджина в качестве 
препарата первого выбора при вновь диагности-
рованной эпилепсии. При назначении препарата 
в первый раз необходимо увеличивать дозу стро-
го в соответствии с инструкцией и обучить роди-
телей ежедневно осматривать кожу и слизистые 
оболочки ребенка. В дальнейшем необходимость 
в таком контроле отпадает.

К положительным свойствам ламотриджина 
относится минимальное по сравнению с другими 
антиконвульсантами влияние на когнитивные 
функции и меньший по сравнению с другими 
препаратами риск развития поликистоза яични-
ков у пациенток либо пороков развития нервной 
трубки у ребенка от матери с эпилепсией.

Ламотриджин аггравирует приступы при 
тяжелой миоклонической эпилепсии младенче-
ского возраста (синдроме Драве). Сообщалось 
о единичных случаях усиления миоклоний при 
юношеской миоклонической эпилепсии, однако 
это не препятствует назначению ламотриджина 
наряду с вальпроатами и топираматом при этой 
часто встречающейся форме эпилепсии, в осо-
бенности у лиц женского пола.

Топирамат считается одним из самых эф-
фективных антиконвульсантов благодаря мно-
жественным механизмам действия: блокада 
вольтаж-зависимых натриевых каналов и воль-
таж-зависимых кальциевых каналов; усиление 
действия ГАМК на ГАМКA-рецепторы; блокада 
медиаторов возбуждения (глутамата); угнетение 
карбоангидразы II и IV типов.

Показано, что препарат обладает нейропро-
тективным свойством при экспериментальном 
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эпилептическом статусе. Показанием к приме-
нению топирамата является большинство эпи-
лепсий и эпилептических синдромов, за исклю-
чением абсансных, где он уступает вальпроату. 
Эффективность топирамата при резистентных 
формах эпилепсии несколько выше, чем у базо-
вых антиконвульсантов, но уровень удержания 
на препарате, по данным метаанализов, невы-
сокий, в основном из-за побочных действий 
на ЦНС и аггравации приступов у пациентов 
с резистентными эпилепсиями. К недостаткам 
топирамата относится и необходимость медлен-
ной титрации дозы (для детей — не быстрее чем 
1 мг на 1 кг массы тела в неделю). Такая кор-
рекция необходима, чтобы снизить риск воз-
никновения побочных действий: гиперактив-
ности, возбудимости, неусидчивости. С другой 
стороны, медленная титрация позволяет точнее 
подобрать индивидуальную дозу, так как «те-
рапевтическое окно» препарата очень широко 
и контроль над приступами может наступить 
как при дозе 1 мг/кг/сут, так и 10–15 мг/кг/сут. 
Верхняя граница дозы топирамата уточняется 
и у детей младше 2 лет может составить 20–
25 мг/кг/сут. В процессе лечения топираматом 
необходимо контролировать состояние почек.

Габапентин — препарат, по строению сходный 
с ГАМК. Габапентин связывается с α2-δ-субъеди-
ницей вольтаж-зависимых кальциевых каналов 
и подавляет поток ионов Са2+, что объясняет его 
механизм в подавлении нейропатической боли. 
В России зарегистрирован как препарат для:

• лечения нейропатической боли у пациентов 
в возрасте 18 лет и старше;

• монотерапия парциальных судорог с вторич-
ной генерализацией и без нее у взрослых и 
детей старше 12 лет;

• как дополнительное средство при лечении 
парциальных судорог со вторичной генера-
лизацией и без нее у взрослых и детей 3 лет 
и старше.
По данным метаанализов, обладает невысо-

кой эффективностью, но неплохой переносимос-
тью.

Леветирацетам первоначально был зареги-
стрирован как препарат для дополнительного ле-
чения криптогенных и симптоматических парци-
альных эпилепсий у взрослых. В дальнейшем пре-

парат оказался эффективным и при ИГЭ, вклю-
чая юношескую миоклоническую эпилепсию.

При исследовании эффективности препара-
та у детей в качестве положительного эффекта 
отмечено повышение концентрации внимания в 
25 % случаев. Наиболее частым побочным дей-
ствием была возбудимость, агрессивность.

Механизм действия леветирацетама долгое 
время оставался неизвестным, однако в послед-
нее время установлено, что препарат связыва-
ется с пресинаптическим протеином SV2, нахо-
дящимся в синаптических пузырьках. Функция 
протеина окончательно не выяснена, однако 
уникальность механизма действия леветираце-
тама и его структурное сходство с пирацетамом 
объясняют отличия в спектре действия препара-
та и других новых антиконвульсантов. Леветира-
цетам в виде монотерапии или в комбинации с 
пирацетамом эффективно купировал миоклонус 
у пациентов с болезнью Унферрихта—Лундборга 
и другими прогрессирующими миоклонически-
ми эпилепсиями. Несмотря на то что в России 
препарат не зарегистрирован для применения у 
детей, показано как можно более раннее назна-
чение его при прогрессирующих миоклонус-эпи-
лепсиях и для лечения детей с непрогрессирую-
щим миоклоническим статусом (при синдроме 
Ангельмана, постгипоксическом миоклонусе).

При исследовании эффективности препара-
та у детей в качестве положительного эффекта 
отмечено повышение концентрации внимания в 
25 % случаев. Наиболее частым побочным дей-
ствием была возбудимость, агрессивность.

Препарат допускает быструю титрацию дозы, 
на рынке имеется несколько лекарственных 
форм. Однако на сегодняшний день границы 
дозировок в педиатрии точно не определены, 
существуют также единичные сообщения о па-
радоксальных реакциях на фоне приеме высоких 
доз леветирацетама

Окскарбазепин структурно сходен с карбама-
зепином, однако не является индуктором микро-
сомных ферментов. При необходимости перевод 
пациента с карбамазепина на окскарбазепин мо-
жет быть осуществлен за 1 день, при этом коэф-
фициент пересчета дозы составит 1,5.

Противоэпилептические препараты, не 
зарегистрированные в Российской Федерации. 
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Сультиам — по механизму действия (ингибитор 
карбоангидразы) этот ПЭП близок к ацетазола-
миду, однако вероятность развития толерантно-
сти к нему ниже. Препарат применяется в эпи-
лептологии с 1960-х годов, изначально для лече-
ния симптоматических парциальных эпилепсий, 
но затем германскими эпилептологами предло-
жен как препарат выбора для лечения идиопа-
тических фокальных эпилепсий и синдромов с 
продолжительными комплексами «спайк–вол-
на» в фазу медленного сна (CSWS). Обладает 
способностью подавлять эпилептиформную ак-
тивность при этих заболеваниях [5, 26].

Вигабатрин — синтетическое производное 
ГАМК. Необратимо связывается с ГАМК-транс-
аминазой, тем самым уменьшая распад ГАМК. 
Препарат не метаболизируется и не взаимодей-
ствует с другими препаратами, за исключением 
фенитоина, концентрация которого снижается. 
Высокий риск развития при постоянном приме-
нении ГАМКергической ретинопатии (необра-
тимое концентрическое сужение полей зрения) 
заставил ограничить показания к применению 
вигабатрина инфантильными спазмами (синдро-
мом Веста). При этом заболевании эффектив-
ность вигабатрина в группе детей с синдромом 
Веста любой этиологии сопоставима с эффек-
тивностью гормональной терапии. В случае син-
дрома Веста, вызванного фокальной корковой 
дисплазией и, в особенности, туберозным скле-
розом, частота ремиссий при применении вига-
батрина выше, чем при назначении гормонов.

Фелбамат — еще один ПЭП, показания к при-
менению которого строго ограничены, что связа-
но с риском развития летальной апластической 
анемии. Препарат эффективен при астатических 
приступах при синдроме Леннокса—Гасто, од-
нако, назначая его, врач должен в течение 2 мес. 
убедиться в том, что число приступов снизилось. 
В противном случае препарат отменяют.

Тиагабин — блокатор обратного захвата 
ГАМК из синаптической щели. Препарат заре-
гистрирован как дополнительная терапия при 
парциальных приступах у взрослых и детей 
старше 12 лет.

Стирипентол — на сегодняшний день един-
ственное показание для его назначения — лече-
ние тяжелой миоклонической эпилепсии мла-

денческого возраста (синдрома Драве). Препа-
рат назначается как дополнительная терапия к 
клобазаму или вальпроату при недостаточной 
эффективности последних.

Общие принципы противоэпилептической 
терапии. В последние годы достигнуты значи-
тельные успехи в медикаментозном лечении 
эпилепсии [29]. Результаты исследований, про-
веденных в развивающихся странах, поставили 
под сомнение старую догму о необходимости 
максимально раннего начала лечения для обе-
спечения благоприятного прогноза. Сравнитель-
ные исследования классических ПЭП облегчили 
выбор терапии. Рациональные методы поиска 
новых средств привели к синтезу нескольких 
новых ПЭП. Современные подходы к клиниче-
ским испытаниям новых ПЭП позволили рано 
определить их неодинаковую эффективность в 
различных клинических ситуациях. В настоящее 
время при подборе противоэпилептической те-
рапии учитывается не только терапевтическая 
активность препарата, но и профиль его безопас-
ности и особенности фармакокинетики [8, 9, 15]. 
Применение современных ПЭП позволяет из-
бежать таких распространенных побочных эф-
фектов, как остеопороз, гиперплазия десен, эндо-
кринные расстройства, а их линейная кинетика и 
незначительное лекарственное взаимодействие 
делают более удобным их применение [24].

Однако требуется постоянное наблюдение, 
особенно в первые месяцы лечения для того, что-
бы избежать специфических побочных эффектов 
препарата в зависимости от профиля его токсич-
ности [4], особенно в отношении когнитивных 
функций. Наиболее серьезные нарушения ког-
нитивных функций вызывают барбитураты [11], 
в связи с чем их применение ограничивается ку-
пированием эпилептического статуса.

Большой выбор препаратов диктует необ-
ходимость индивидуального подхода к выбору 
ПЭП с учетом клинических особенностей [4].

При неэффективности первого препарата 
возможно использование второго препарата. Су-
ществует рекомендация, согласно которой пере-
ход от первой ко второй монотерапии целесооб-
разно осуществлять через этап комбинации двух 
препаратов, чтобы иметь возможность оценить 
эффективность битерапии. При успехе в этом 
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случае возможна отмена первого препарата, как 
недостаточно эффективного. Однако если отме-
на препарата связана с его непереносимостью, 
то возможна постепенная замена одного пре-
парата на другой. В случае серьезных побочных 
явлений препаратов, таких как синдром Стивен-
са—Джонсона или синдром гиперчувствитель-
ности к антиконвульсантам, замена осуществля-
ется немедленно, предпочтительно — на один из 
препаратов, не требующих медленной титрации 
дозы. Замена карбамазепина на окскарбазепин 
может быть осуществлена в один день.

Фармакорезистентные пациенты, которые не 
могут быть подвергнуты нейрохирургическому 
вмешательству, должны получать рациональ-
ную политерапию. Рациональная политерапия 
заключается в применении нескольких антикон-
вульсантов с учетом их фармакодинамических и 
фармакокинетических взаимодействий.

Присоединение третьего препарата к битера-
пии при резистентных формах эпилепсии только 
повышает риск возникновения нежелательных 
эффектов [31], в связи с чем применение тера-
пии тремя препаратами может осуществляться 
лишь в исключительных случаях.

Международной противоэпилептической ли-
гой сформулированы принципы медикаментоз-
ной терапии эпилепсии [7]:
1. Назначение адекватной для данных типов 

припадков и синдромов терапии препарата-
ми первого ряда. При недостаточном эффек-
те уточняется диагноз (по классификации) 
и регулярность приема препарата, а также 
максимально переносимая доза с монитори-
рованием концентрации препарата в крови.

2. При персистировании припадков присоеди-
нение препарата второго ряда. При хорошем 
эффекте возможна отмена препарата первого 
ряда.

3. При невозможности адекватной монотерапии 
длительное лечение двумя препаратами.

4. При неэффективности постепенная замена 
первого дополнительного препарата вторым. 
Лечение тремя препаратами в исключитель-
ных случаях при неэффективности лечения 
двумя адекватными препаратами.

5. Учет возможности взаимодействия препара-
тов.

6. Постепенная отмена препарата с учетом фор-
мы эпилепсии и возможности возобновления 
приступов.

7. Учет в интересах больного баланса эффек-
тивности, побочных эффектов и стоимости 
препаратов.
Роль лекарственного мониторинга ПЭП. 

Несмотря на то что клинический критерий яв-
ляется основным в оценке адекватности меди-
каментозного лечения эпилепсии [18], определе-
ние концентрации ПЭП в крови (лекарственный 
мониторинг) играет важную роль в современ-
ном лечении эпилепсии, так как позволяет про-
следить индивидуальные фармакокинетиче-
ские особенности у конкретного пациента [16]. 
В проспективном исследовании, проведенном на 
значительной выборке пациентов с впервые вы-
явленной эпилепсией, результаты определения 
концентрации препарата в крови привели к из-
менению дозировок в 23 % случаев [19].

Фармакокинетические механизмы включают 
абсорбцию препарата, распределение его в тка-
нях и элиминацию (метаболизм и экскрецию), 
которые характеризуются такими показателями, 
как биодоступность, время достижения макси-
мальной концентрации, связывание с белками, 
объемное распределение, клиренс, время полу-
выведения и др. Эти параметры определяются 
свойствами препарата, с одной стороны, и осо-
бенностями организма — с другой. Концентра-
ция препарата в крови в определенный момент 
времени является результирующей всех фарма-
кокинетических параметров (абсорбция, распре-
деление, метаболизм и экскреция препарата) у 
конкретного пациента, отражая его индивиду-
альный фармакокинетический профиль.

Лекарственный мониторинг позволяет ти-
тровать дозу в рамках терапевтического диа-
пазона и документально зафиксировать случаи 
некомплаентности.

Равновесная концентрация препарата в кро-
ви устанавливается после изменения его дозы 
через срок, равный 7 периодам полувыведения. 
Рекомендуемые концентрации основных анти-
эпилептических препаратов представлены в 
табл. 22.3.

ПЭП, введенные в клиническую практику 
после 1993 г., как правило, не влияют на мета-
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болизм других ПЭП, но метаболизм ламотрид-
жина, топирамата, окскарбазепина и зонизами-
да значительно изменяется при использовании 
индукторов микросомных ферментов. Все эти 
препараты имеют линейную фармакокинетику, 
минимальные лекарственные взаимодействия и 
широкий терапевтический диапазон, что делает 
определение их концентрации менее актуаль-
ным, чем лекарственный мониторинг традици-
онных препаратов.

Тем не менее терапевтический эффект в боль-
шей степени коррелирует с уровнем содержания 
препарата в крови, чем с суточной дозой. При 
достижении клинически желаемого эффекта 
(прекращение приступов при отсутствии неже-
лательных эффектов препарата) целесообразно 
определение базовой концентрации препарата в 
крови. Если в дальнейшем у пациента возникнет 
обострение приступов или появятся отсрочен-
ные нежелательные эффекты препарата, сравне-
ние концентрации препарата в таком случае с ба-
зовой концентрацией позволит оптимизировать 
путь решения возникшей проблемы.

Генетический полиморфизм печеночных 
ферментов приводит к тому, что индивидуальная 
скорость элиминации может отличаться от сред-
ней. У так называемых быстрых метаболизато-
ров укорочение времени полувыведения препара-
та приводит к отсутствию эффекта из-за низкой 
концентрации препарата в крови, несмотря на 
относительно высокие суточные дозы препарата. 
У «медленных метаболизаторов», напротив, при 
относительно низких дозах могут отмечаться не-
желательные эффекты, обусловленные высокой 
концентрацией препарата в крови, так как увели-
ченное время полувыведения препарата приво-
дит к накоплению его в организме. В этих случа-
ях мониторинг концентрации препарата в крови 
позволит оптимизировать дозу ПЭП с учетом 
индивидуальных особенностей пациента.

Кроме генетических особенностей на кон-
центрацию препарата в крови могут влиять и 
другие причины: физиологические изменения в 
организме, сопутствующие заболевания, лекар-
ственные взаимодействия.

В детском возрасте скорость метаболизма 
ПЭП подвержена существенным колебаниям и 
значительно выше, чем у взрослых, в связи с чем 

для достижения терапевтической концентрации 
требуются более высокие дозы в расчете на кило-
грамм массы тела. Из-за непостоянной скорости 
метаболизма, значительных изменений абсорб-
ции и распределения препарата у детей ранне-
го возраста лекарственный мониторинг играет 
важную роль при оценке адекватности дозы пре-
парата. В предпубертатный и пубертатный пери-
оды элиминация препарата быстро изменяется, 
приближаясь к таковой у взрослых, что может 
привести к повышению концентрации препарата 
в крови и возникновению токсических эффектов 
[12]. По этой причине у пациентов в возрасте 
10–15 лет целесообразно определять препарата 
в крови для предупреждения развития дозоза-
висимых нежелательных эффектов противоэпи-
лептической терапии.

При сопутствующих заболеваниях также ак-
туально проведение лекарственного мониторин-
га. При заболеваниях печени и почек может зна-
чительно нарушиться элиминация ПЭП, поэтому 
в данной ситуации также необходимо определе-
ние концентрации препаратов в крови во избе-
жание возникновения нежелательных эффектов. 
При острых кишечных инфекциях следствием 
нарушенной абсорбции может являться резкое 
снижение уровня препаратов в крови, которое 
нивелируется после восстановления функции 
кишечника. Определение концентрации препа-
рата в этом случае позволит решить вопрос том, 
требуется ли повышение дозы препарата в слу-
чае возникновения приступа на фоне кишечной 
инфекции у больного с эпилепсией.

Особенно актуально определение содержания 
ПЭП в крови в случае политерапии. Хорошо из-
вестно, что ряд ПЭП (барбитураты, карбамазепин, 
фенитоин) являются индукторами микросомных 
ферментов печени, что приводит к снижению кон-
центрации других препаратов в крови. Кроме того, 
за счет индукции ферментов может произойти 
также снижение концентрации самого фермен-
тиндуцирующего ПЭП, что приведет к снижению 
его эффективности. Аналогичным свойством об-
ладают и препараты других фармакологических 
групп: макролиды, верапамил, дилтиазем, флуок-
сетин, изониазид, никотинамид и др.

Производные же вальпроевой кислоты, на-
против, повышают содержание других противо-
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эпилептических средств за счет ингибирования 
ферментов системы цитохрома Р450.

Различные формы одного и того же пре-
парата могут отличаться по своим фармакоки-
нетическим свойствам (биодоступность, пик 
концентрации), поэтому при переводе с одной 
формы препарата на другую возможен рецидив 
приступов, обусловленный падением концентра-
ции препарата в крови. Аналогичные изменения 
могут отмечаться при переводе пациента с ориги-
нального препарата на дженерик и наоборот; осо-
бенно это важно при применении лекарственных 
форм пролонгированного действия. Поскольку 
эти явления носят индивидуальный характер, 
целесообразно перед переводом на другую ле-
карственную форму определить концентрацию 
препарата в крови, а после перевода на другую 
лекарственную форму повторить данный анализ 
и при необходимости скорректировать дозу в слу-
чае изменения содержания препарата в крови.

Одной из основных причин недостаточного 
контроля над приступами является несоблюде-
ние пациентом рекомендаций врача, а определе-
ние концентрации препаратов в крови позволяет 
своевременно диагностировать некомплаент-
ность, при которой, в отличие от «быстрых мета-
болизаторов», тщательный контроль за приемом 
препарата позволяет быстро добиться повыше-
ния его концентрации.

При недостаточной эффективности препара-
та в максимально рекомендуемой дозе при хоро-
шей переносимости целесообразно определение 
его концентрации в крови для принятия решения 
о дальнейшей тактике применения данного сред-
ства: при максимальной концентрации дальней-
шее наращивание дозы нецелесообразно, но если, 
несмотря на максимально рекомендуемую дозу, 
концентрация препарата в крови низкая, может 
быть предпринято дальнейшее увеличение дозы 
для достижения терапевтического эффекта.

Таким образом, определение концентрации 
ПЭП в крови показано для:
1) установления базовой концентрации препа-

рата;
2) определения возможных причин недостаточ-

ной эффективности препарата:
– «быстрый метаболизатор»;
– некомплаентность;

3) определения причин токсического эффекта 
препарата:
– физиологические изменения метаболизма 

(пубертат, пожилой возраст);
– «медленный метаболизатор»;
– изменения метаболизма из-за сопутству-

ющей патологии (почечная и печеночная 
недостаточность);

– лекарственные взаимодействия;
4) определения возможных причин снижения 

эффективности терапии:
– физиологические изменения метаболизма 

(у новорожденных, детей раннего возрас-
та; при беременности);

– изменения метаболизма из-за сопутствую-
щей патологии;

– изменение лекарственной формы препа-
рата;

– лекарственные взаимодействия;
5) решения вопроса о дальнейшем применении 

препарата при недостаточной эффективно-
сти и хорошей переносимости при достиже-
нии максимальных рекомендуемых доз.

Лечение отдельных форм эпилепсии

Идиопатические фокальные эпилепсии. Во-
прос о необходимости длительного применения 
ПЭП при двух наиболее часто встречающихся 
в практике детского эпилептолога формах эпи-
лепсии — доброкачественной детской эпилепсии 
с центровисочными спайками (роландической 
эпилепсии) и доброкачественной детской заты-
лочной эпилепсии с ранним дебютом (тип Панай-
топулоса) — решается индивидуально. Присту-
пы у большинства детей с этими заболеваниями 
редкие, есть пациенты, у которых был всего один 
приступ за все время течения болезни. У боль-
шинства больных с обеими формами приступы 
протекают только во время сна. Если приступ 
при роландической эпилепсии проходит без по-
тери сознания и родители обучены оказанию по-
мощи ребенку, можно не назначать постоянной 
терапии. Но если у ребенка очень частые присту-
пы, вторично-генерализованные приступы или 
дневные приступы без потери сознания вызы-
вают стресс, то может быть назначена постоян-
ная терапия. Предпочтительно начинать лечение 
препаратами широкого спектра действия: валь-



326 Раздел V. Фармакотерапия заболеваний нервной системы

проат, ламотриджин, леветирацетам, топирамат. 
При применении карбамазепина вероятность 
развития вторичной билатеральной синхрони-
зации (ВБС) выше, чем у препаратов широкого 
спектра действия, однако развитие ВБС может 
быть не связанным с терапией. Клиническими 
признаками ВБС являются учащение обычных 
для роландической эпилепсии приступов, при-
соединение атипичных абсансов и негативного 
миоклонуса. В этом случае лечение аналогично 
лечению эпилепсий с CSWS.

При синдроме Панайтопулоса с редкими 
приступами постоянная противосудорожная те-
рапия не показана, однако с учетом статусообраз-
ного затяжного течения приступов необходимо 
обеспечить быструю помощь ребенку. В качестве 
родительской помощи оптимальным считается 
использование ректального диазепама (на день 
написания главы в России эта форма не зареги-
стрирована). Бригадой скорой помощи раствор 
диазепама должен быть введен внутривенно.

Для детской затылочной эпилепсии с позд-
ним дебютом (тип Гасто) характерны высокая 
частота зрительных приступов и риск распро-
странения разряда на соседние области мозга 
с последующей потерей сознания. Постоянная 
противосудорожная терапия при этой форме 
обязательна.

При затылочных эпилепсиях может оказать-
ся действенным любой препарат, эффективный 
при фокальных эпилепсиях другой локализа-
ции. Наиболее часто в литературе указывается 
на карбамазепин как на препарат первого выбора 
при этих формах.

Симптоматические фокальные эпилеп-
сии. До 1994 г. при парциальных приступах в 
основном использовалось всего 5 препаратов: 
фенобарбитал, примидон, фенитоин, карбама-
зепин, вальпроевая кислота. В 1980-е и 1990-е 
годы был предпринят ряд исследований по срав-
нению эффективности и безопасности данных 
препаратов, результаты которых легли в основу 
стандартов терапии [10, 23]. Однако только одно 
исследование [10] касается детской популяции. 
Эффективность всех этих препаратов в смешан-
ной популяции была сопоставима, за исключе-
нием примидона, который оказался наименее 
эффективным. Начальная монотерапия обеспе-

чила достижение ремиссии в 70 % случаев, би-
терапия позволила увеличить этот показатель 
лишь на 9 % [22]. Рандомизированные исследо-
вания эффективности и безопасности фенобар-
битала, фенитоина, вальпроата и карбамазепина 
у детей с парциальными формами эпилепсии, 
приближенные к условиям реальной клиниче-
ской практики, показали одинаковую эффектив-
ность препаратов [10, 32]. Однако при приме-
нении карбамазепина и вальпроата осложнения 
встречались реже — 4 vs 9 % для фенитоина и 
60 % для фенобарбитала [10]. При наличии со-
мнений в точной идентификации синдрома у де-
тей предпочтительнее применение вальпроатов 
из-за потенциального риска аггравации присту-
пов другими препаратами [32]. Хотя у взрослых 
с парциальными приступами показана более вы-
сокая эффективность карбамазепина по сравне-
нию с вальпроатами [21], в детской популяции 
эти данные не подтверждаются [10, 32].

Плацебо-контролируемых исследований эф-
фективности и безопасности препаратов перво-
го поколения нет, так как только в 1989 г. ILAE 
выдвинула предложение о том, чтобы наличие 
рандомизированных контролируемых иссле-
дований являлось обязательным условием для 
оценки действия препарата.

Карбамазепин и вальпроевая кислота могут 
и сегодня считаться препаратами первого выбо-
ра у детей с парциальными приступами. Фено-
барбитал и фенитоин, напротив, рекомендуется 
использовать в последнюю очередь из-за их по-
бочных эффектов [9].

В последние два десятилетия в клиническую 
практику введено сразу 9 новых ПЭП (фелба-
мат, габапентин, ламотриджин, топирамат, тиага-
бин, вигабатрин, окскарбазепин, леветирацетам, 
зонизамид). У всех этих препаратов показана 
эффективность при парциальных эпилепсиях. 
Критериями оценки новых ПЭП являются эф-
фективность, широкий спектр действия, хоро-
шая переносимость, возможность быстрого до-
стижения оптимальной дозы, удобный режим 
дозирования препарата, отсутствие лекарствен-
ных взаимодействий, возможность применения 
в режиме монотерапии, отсутствие развития то-
лерантности, а также тератогенного эффекта [8, 
15]. Исследование этих препаратов проводилось 
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в том числе методом двойного слепого контро-
ля как в качестве адъювантной терапии, так и 
(реже) в виде монотерапии при резистентной и 
вновь диагностированной эпилепсии. При этом 
проводилось сравнение со стандартными препа-
ратами или с плацебо (псевдоплацебо) [8, 15].

Оценка эффективности чаще начинается в 
исследованиях у резистентных больных в режи-
ме адъювантной терапии. При этом постулиру-
ется, что если препарат вызывает снижение ча-
стоты приступов у резистентных пациентов, он 
потенциально может быть эффективен в моно-
терапии при вновь диагностированной эпилеп-
сии, где количество сравнительных исследова-
ний ограничено [8]. Исследования у детей часто 
сопряжены с большими проблемами этического 
плана, чем у взрослых, в связи с чем их количе-
ство недостаточно. Учитывая жесткие критерии 
ILAE и многих национальных комиссий, это в 
значительной степени затрудняет включение но-
вых препаратов в национальные стандарты по 
лечению эпилепсии [8, 15, 16]. Поскольку па-
тофизиологические механизмы при симптома-
тических и криптогенных эпилепсиях у детей в 
возрасте старше 2 лет не отличаются от таковых 
у взрослых, то следует ожидать аналогичного 
ответа на лечение тем или другим препаратом. 
Многократные исследования эффективности 
ПЭП подтвердили это предположение. Однако 
фармакокинетика может существенно отличать-
ся, что отражается на профиле безопасности пре-
парата [8, 15, 16].

Обычно имеется прямая линейная зависи-
мость между эффективностью препарата и ча-
стотой его отмены в связи с развитием нежела-
тельных эффектов. Исключение представляет 
леветирацетам, который при значительной эф-
фективности относительно редко приводит к 
значимым нежелательным эффектам [20].

Из новых препаратов в России широко до-
ступы и достаточно давно применяются топира-
мат и ламотриджин. Леветирацетам и окскарба-
зепин в широкую клиническую практику вошли 
недавно.

Показана высокая эффективность топира-
мата в отношении парциальных эпилепсий [28]. 
В открытом исследовании эффективность то-
пирамата оказалась выше, чем у «эталонного» 

препарата — карбамазепина [27]. Однако при ис-
пользовании топирамата отмечается достаточно 
высокий уровень отмены из-за развития нежела-
тельных эффектов [28], в том числе и негативное 
влияние на психические функции. Этот эффект 
несколько нивелируется при медленном титро-
вании дозы [3]. Кроме того, достаточно высок 
риск аггравации приступов и развития рецидива 
приступов после периода ремиссии на фоне не-
изменной терапии [6].

Ламотриджин также эффективен в отноше-
нии парциальных приступов, но он уступает кар-
бамазепину и топирамату [20]. Однако препарат 
достаточно хорошо переносится [20], что делает 
привлекательным его применение у детей с пар-
циальными приступами.

Идиопатические генерализованные эпи-
лепсии. Препаратами первого выбора для всех 
видов ИГЭ являются вальпроаты. Хороший эф-
фект от этих средств — отличительный признак 
заболеваний этой группы в целом. Кроме валь-
проатов применяются бензодиазепины, этосук-
симид, ламотриджин, леветирацетам, топирамат. 
Однако каждое из перечисленных средств не 
является столь универсальным в своем приме-
нении как вальпроаты. Использование бензоди-
азепинов относительно ограничено из-за скорого 
развития толерантности и выраженных побоч-
ных эффектов. В этом отношении существенно 
лучшими показателями обладает новый препа-
рат бензодиазепинового ряда — клобазам, но он 
не зарегистрирован на территории Российской 
Федерации.

Ламотриджин может быть назначен в боль-
шинстве случаев как в комбинированной, так 
и в монотерапии. Однако его применение, как 
правило, существенно ограничено при миокло-
нических приступах, так как он может их аггра-
вировать. Отношение к этому препарату при 
миоклонусе неоднозначно, так как иногда его ре-
комендуют как препарат с антимиоклоническим 
действием. Во всяком случае, он должен приме-
няться у таких пациентов с осторожностью.

Топирамат, как и вальпроат, имеет широкие 
спектр действия и область применения. В боль-
шей степени он может оказаться эффективным 
при ГТКС, хотя применим также при абсансах и 
миоклонических пароксизмах.
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Новый препарат леветирацетам был создан 
прежде всего как средство с выраженным анти-
миоклоническим действием, которое было заме-
чено у химически сходного с ним пирацетама. 
Однако препарат нашел более широкое примене-
ние в эпилептологии как при генерализованных, 
так и при фокальных эпилепсиях. При ИГЭ он 
оказался почти неэффективным при абсансах, 
но очень эффективным средством в добавочной 
терапии при миоклонусе и ГТКС.

В большинстве случаев имеет смысл начи-
нать лечение с малых суточных доз препаратов 
вальпроевой кислоты (10–15 мг/кг) с их мед-
ленным постепенным увеличением до получе-
ния полного эффекта. При условии хорошей 
переносимости лекарства в случае наиболее ре-
зистентных форм (миоклонически-астатическая 
эпилепсия, эпилепсия с миоклоническими аб-
сансами, миоклония век с абсансами) возможно 
применение его в высоких дозах — от 50–60 до 
100 мг/кг/сут.

При абсансных эпилепсиях препараты вы-
бора — вальпроаты, этосуксимид и ламотрид-
жин. В резистентных случаях назначают их 
комбинацию. Одни пациенты с абсансами мо-
гут оказаться больше чувствительными к это-
суксимиду, другие — к вальпроату. Политерапия 
с этосуксимидом оправдана при других формах 
в случае наличия в клинике абсансов: миокло-
нически-астатическая эпилепсия, юношеская 
миоклоническая эпилепсия. При эпилепсии с 
миоклоническими абсансами именно комбина-
ция вальпроата с этосуксимидом в сравнительно 
больших дозах является наиболее эффективной. 
В отношении неабсансных типов приступов это-
суксимид малоэффективен.

Бензодиазепины на абсансы заметного дей-
ствия не оказывают. Их применение возможно 
при наличии выраженного миоклонического 
компонента приступов. При эпилепсии с мио-
клонией век и абсансами применяется комбина-
ция вальпроатов с ламотриджином, этосуксими-
дом, бензодиазепинами, леветирацетамом.

В отношении миоклонических приступов 
очень эффективны вальпроаты, бензодиазепи-
ны, леветирацетам. В случае доброкачественной 
миоклонической эпилепсии младенчества и ми-
оклонически-астатической эпилепсии обычно 

приходится прибегать к комбинации двух или, 
реже, трех этих средств с использованием сред-
них и высоких доз.

Очень хорошо поддаются лечению в боль-
шинстве случаев больные с юношеской мио-
клонической эпилепсией. Нередко достаточ-
но бывает средних доз вальпроата. Правда, не 
всегда удается добиться полного купирования 
миоклоний. Если в этих случаях выраженность 
миоклонуса существенно не влияет на бытовую 
и социальную адаптацию пациента, то считает-
ся нецелесообразным применять высокие дозы 
лекарств.

При наличии ГТКС применяются вальпроа-
ты, бензодиазепины, ламотриджин, леветираце-
там, топирамат. Ранее при изолированных ГТКС 
рекомендовался как препарат выбора карбамазе-
пин. Но он абсолютно противопоказан при нали-
чии миоклоний и абсансов, так как вызывает их 
аггравацию. Также он противопоказан в любых 
случаях наличия фотосенситивности, так как он 
усиливает это явление и частоту приступов. По-
скольку при ИГЭ в катамнезе возможна замена 
типов приступов или присоединение новых как 
естественное течение болезни или как эволю-
ция от одних форм к другим, а также высокий 
процент фотосенситивности (не менее 10 %), то 
сейчас принято рассматривать ИГЭ как противо-
показание к применению этой группы средств. 
Помимо карбамазепина противопоказано приме-
нение окскарбазепина, габапентина, тиагабина, 
вигабатрина, фенитоина.

Длительность терапии определяется прогно-
зом и типом течения каждой формы в отдель-
ности. Универсальной схемы тактики отмены 
не существует. В процессе ведения больных 
надо учитывать необходимость контроля за эф-
фективностью лечения. На этапах предполага-
емого наступления ремиссии и по прошествии 
определенных периодов ремиссии (1–3 года) 
необходимо проведение продолженного ЭЭГ-
видеомониторинга, желательно не менее 10 ч. 
Отмену терапии следует проводить также под 
контролем ЭЭГ-видеомониторинга. Снижение 
доз возможно не просто при полном отсутствии 
клинических приступов, но и при условии пол-
ной электроэнцефалографической ремиссии — 
абсолютной нормализации ЭЭГ и отсутствии 
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патологических интериктальных паттернов на 
всем протяжении записи.

В случае ИГЭ, прекращающихся до дости-
жения юношеского возраста (доброкачественная 
миоклоническая эпилепсия младенчества, ми-
оклонически-астатическая эпилепсия, детская 
абсансная эпилепсия), допустима отмена по ис-
течении 2–4 лет полной ремиссии. Очень высок 
процент рецидивов при юношеской миоклони-
ческой эпилепсии, а у некоторых пациентов за-
болевание может протекать всю жизнь. Поэтому 
проводить отмену больным с юношеской мио-
клонической эпилепсией и с другими формами, 
которым свойственно пожизненное протекание 
(эпилепсия с миоклоническими абсансами, аб-
сансы с периоральным миоклонусом, эпилепсия 
с изолированными ГТКС), желательно в более 
поздние сроки — через 4–5 лет от последнего 
приступа. В таких случаях нередко стараются 
воздержаться от снижения доз до достижения 
18 лет.

Эпилептические энцефалопатии. В 2001 г. 
ILAE вводит новое определение: «эпилептиче-
ские энцефалопатии — состояние, при которых 
считается, что причиной прогрессирующих на-
рушений функции мозга являются эпилептиче-
ские энцефалопатии сами по себе». В этот раз-
дел вошло 8 форм эпилепсии. Однако с первого 
взгляда видно, что эти состояния неоднородны 
по течению и прогнозу и требуют принципиально 
разных подходов к терапии. На практике удоб-
но делить эпилептические энцефалопатии на две 
группы. Заболевания из первой группы (синд-
ром Леннокса—Гасто, синдром Драве) протека-
ют как хронические резистентные эпилепсии. 
Принципы лечения не отличаются от лечения 
других резистентных эпилепсий с хроническим 
течением, за исключением большей активности 
некоторых ПЭП. Так, при синдроме Леннок-
са—Гасто применяется фелбамат и (в последнее 
время) руфинамид, при синдроме Драве показан 
стирипентол и противопоказан ламотриджин.

Более перспективными в плане ответа на 
фармакотерапию являются синдром Веста и 
эпилептические энцефалопатии с CSWS.

Наиболее эффективными на сегодняшний 
день препаратами при синдроме Веста являются 
АКТГ (синактен-депо) или кортикостероидные 

гормоны и вигабатрин. Последний превосходит 
АКТГ при туберозном склерозе и фокальных 
корковых дисплазиях. При неэффективности 
данных препаратов могут назначаться вальпро-
ат, топирамат, ламотриджин, леветирацетам, 
зонизамид, бензодиазепины (нитразепам, кло-
назепам, клобазам), пиридоксин, однако эффек-
тивность каждого из этих препаратов ниже, чем 
у гормональной терапии.

Эпилептические приступы при эпилепсиях 
с CSWS и синдроме Ландау—Клеффнера неча-
стые, ограничены возрастом и легко контролиру-
ются назначением антиконвульсантов. Однако 
медикаментозное лечение направлено в первую 
очередь на уменьшение эпилептиформной ак-
тивности на ЭЭГ, что уменьшает речевые, пове-
денческие и когнитивные расстройства.

Единого протокола лечения синдромов с 
CSWS не разработано. Все традиционные анти-
конвульсанты не дают удовлетворительного 
результата. Препараты, предназначенные для 
лечения фокальных эпилепсий (фенитоин, кар-
бамазепин, вигабатрин), противопоказаны, так 
как могут вызывать значительное усиление эпи-
лептиформной активности и, соответственно, 
усугубить нейропсихологический дефицит.

Лечение синдромов с CSWS начинается с 
подбора противоэпилептической терапии. Ис-
пользуются антиконвульсанты широкого спек-
тра действия (вальпроаты, леветирацетам) как 
в монотерапии, так и в сочетании с этосуксими-
дом, клоназепамом или клобазамом. Сультиам 
является препаратом выбора.

Если лечение антиконвульсантами не дает 
эффекта, рекомендован АКТГ (синактен-депо по 
2 мл ежедневно или с интервалом до 3 дней и по-
степенным уменьшением дозы в течение 3 мес.) 
или большие дозы кортикостероидов (преднизо-
лон 2–5 мг/кг ежедневно с постепенным умень-
шением дозы в течение 3 мес.), особенно в на-
чале заболевания. Продолжительность лечения 
после этого периода зависит от результатов и 
побочных эффектов. АКТГ и кортикостероиды 
применяются вместе с вальпроатами и бензоди-
азепинами, прием которых продолжается после 
отмены гормональной терапии.

В некоторых случаях успешно применяется 
внутривенный иммуноглобулин.
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Эффективность лечения оценивается как 
клинически, так и с помощью повторной реги-
страции ЭЭГ сна. В случае рецидива CSWS по-
сле ранее успешного курса гормональной тера-
пии целесообразно его повторение.

В резистентных случаях синдрома Ландау—
Клеффнера успешно применяется субпиальная 
интракраниальная транссекция. Эта хирургиче-
ская техника позволяет купировать способность 
кортикальной ткани распространять эпилепти-
формную активность и генерировать разряды, 
сохраняя нормальные кортикальные физиоло-
гические функции.

Прогрессирующие миоклонус-эпилепсии. 
Состояние при большинстве прогрессирую-
щих миоклонус-эпилепсий быстро ухудшается. 
В большинстве случаев возможна только сим-
птоматическая терапия с использованием пре-
паратов широкого спектра действия (вальпроат), 
антимиоклонических средств (леветирацетам, 
пирацетам, клоназепам). Исключение представ-
ляет болезнь Унферрихта—Лундборга, при кото-
рой наряду с ПЭП широкого спектра действия 
назначаются очень высокие дозы пирацетама и 
ацетилцистеин. Прогноз относительно благопри-
ятный только при последней упомянутой форме 
прогрессирующей миоклонус-эпилепсии (при 
условии постоянного адекватного лечения).

Состояния, не требующие диагноза эпи-
лепсии. В предложениях по новой диагностичес-
кой схеме для лиц с эпилептическим приступами 
и эпилепсией (см. выше) был расширен перечень 
состояний, не требующих диагноза эпилепсии. 
Наиболее часто из этого перечня в детской прак-
тике встречаются фебрильные судороги.

Фебрильные судороги являются наиболее 
часто встречающимся судорожным синдромом. 
Около 3–4 % детей переносят по крайней мере 
один фебрильный приступ. Фебрильные судоро-
ги возникают при ректальной температуре более 
38 °С. Повторные фебрильные судороги наблю-
даются в 30–40 % случаев. Отмечается генетиче-
ская предрасположенность. Наиболее часты фе-
брильные судороги в возрасте от 6 мес. до 5 лет, 
но в некоторых случаях могут персистировать до 
10 лет, что не ухудшает их прогноз.

Различают простые фебрильные судороги 
(ГТКС длительностью менее 15 мин, не повто-

ряющиеся на протяжении 24 ч) и сложные фе-
брильные судороги (фокальные, длительностью 
более 15 мин, повторяющиеся 2 раза и более на 
протяжении 24 ч). При сборе анамнеза следует 
учитывать, что субъективная оценка родителями 
продолжительности первого в жизни приступа у 
ребенка может быть завышена. В большинстве 
случаев данное состояние доброкачественное, 
эпилепсия в дальнейшем развивается только у 
2 % пациентов при простых фебрильных судо-
рогах и у 5–10 % — при сложных.

Диагностика фебрильных судорог включает 
тщательный сбор анамнеза и оценку соматиче-
ского и неврологического статуса. Если причина 
лихорадки ясна, и у ребенка нет расстройств со-
знания, дальнейшее обследование необязатель-
но. При подозрении на наличие нейроинфекции 
целесообразно проведение люмбальной пунк-
ции.

При простых фебрильных судорогах про-
ведение ЭЭГ не рекомендуется, так как данное 
исследование неинформативно в плане прогно-
за повторных фебрильных судорог и развития 
эпилепсии, нейровизуализация при фебрильных 
судорогах также не показана.

Нет достоверных данных о повреждающем 
действии фебрильных судорог на мозг. Присту-
пы в большинстве случаев кратковременные и 
самоограничивающиеся. При приступе ребенка 
укладывают на бок на мягкую поверхность, при 
длительности приступа более 10 мин необходи-
мы введение диазепама или лоразепама внутри-
венно либо ректально и госпитализация. Борьба 
с гипертермией и пероральный прием ПЭП ма-
лоэффективны, как и внутримышечное введение 
диазепама из за большего по сравнению с вну-
тривенным или ректальным введением времени 
всасывания. Ректальные препараты диазепама 
(гель в одноразовых клизмах) в России на мо-
мент написания главы не зарегистрированы.

Несмотря на то что длительное применение 
вальпроатов и фенобарбитала снижает риск по-
вторных эпизодов фебрильных судорог, риск не-
желательных эффектов постоянной противоэпи-
лептической терапии перевешивает возможную 
пользу снижения частоты фебрильных эпизодов. 
При повторных фебрильных судорогах может 
быть рекомендована интермиттирующая терапия 



331Глава 22. Эпилепсия

диазепамом при лихорадке. Целесообразно ис-
пользование ректального диазепама 0,5 мг/кг (но 
не более 10 мг) однократно каждые 8 ч с момента 
появления первых признаков заболевания до 2-
го дня без лихорадки. При отсутствии ректаль-
ного диазепама применяют диазепам перораль-
но 0,2–0,3 мг/кг. Только в случае очень частых 
сложных фебрильных судорог, если постоянная 
противосудорожная терапия все же назначается, 
то предпочтение отдается вальпроатам. Лечение 
проводится до 2 лет с попыткой отмены, но не 
должно в подавляющем большинстве случаев 
продолжаться после 6 лет. На прогноз развития 
эпилепсии в дальнейшем постоянная противо-
эпилептическая терапия не влияет.

Отмена терапии. Вопрос об отмене терапии 
у ребенка с эпилепсией может быть поставлен 
через 2 года после прекращения приступов. Ис-
ключение составляют эпилептические синдро-
мы, для которых характерно очень длительное 
течение (ИГЭ с дебютом в юношеском возрасте). 
Распространенное мнение о повышенном риске 
рецидива при отмене противоэпилептического 
лечения в пубертатном периоде не подтверж-
дается результатами исследований. Решение об 
отмене должно приниматься совместно с паци-
ентом и его родителями, которые должны быть 
проинформированы обо всех рисках, связанных 
с отменой.

Нет свидетельств того, что скорость отмены 
влияет на риск рецидива, однако традиционная 
тактика постепенной отмены ПЭП предпочти-
тельнее. В процессе отмены необходимо проведе-
ние контрольного ЭЭГ-обследования. Возобнов-
ление эпилептиформной активности является 
поводом для прекращения отмены препарата при 
криптогенных и симптоматических фокальных 
эпилепсиях, ИГЭ. Однако при доброкачествен-
ных фокальных эпилепсиях (роландическая эпи-
лепсия, синдром Панайотопулоса) отмена может 
проводиться, несмотря на возобновление эпилеп-
тиформной активности на ЭЭГ.

Риск возникновения рецидива максимален в 
первые 2 года после отмены противоэпилептиче-
ской терапии. В случае повторного возникнове-
ния приступов с высокой вероятностью успеха 
может быть использован тот же самый препарат 
в монотерапии либо в комбинации.
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Тик — непроизвольное, быстрое повторя-
ющееся неритмичное движение (обыч-
но вовлекающее ограниченную группу 

мышц) или голосовой звук, которые внезапно 
возникают и не служат определенной цели. Тики 
имеют тенденцию переживаться как непреодо-
лимые, но обычно они могут проходить на раз-
личные промежутки времени. Тики усиливаются 
при стрессе и исчезают во время сна.

Семиология. Выделяют тики двигательные 
(моторные) и вокальные. И те, и другие могут 
быть простыми и сложными. Простые моторные 
тики характеризуются короткими, быстро по-
вторяющимися стереотипными действиями ка-
кой-либо одной мышечной группы. Основными 
проявлениями простых моторных тиков являют-
ся моргание, гримасы, шмыганье носом, вытяги-
вание губ, передергивание плечами, подергива-
ния в руках, подергивания головы, напряжение 
абдоминальных мышц, брыкание (лягание), дви-
жения пальцами, щелканье челюстями и зубами, 
нахмуривание, напряжение в отдельных частях 
тела и быстрые подергивания в любой части 
тела. Иногда простые моторные тики могут быть 
болезненными (щелканье челюстями).

Сложные моторные тики характеризуются 
прерывистыми движениями, протекающими 

либо по типу кластерных атак, либо в виде ко-
ординированных действий. К сложным мотор-
ным тикам относятся гримасы, подпрыгивания, 
касание частей тела, людей или предметов, об-
нюхивание предметов, «отбрасывание» головы. 
Иногда встречаются тики с самоповреждени-
ем — удары головой, прикусывание губ, нада-
вливания на глазные яблоки. Другими прояв-
лениями сложных моторных тиков являются 
эхопраксия — имитация жестов и движений 
других людей и копропраксия — оскорбительные 
жесты. Сложные моторные тики нередко носят 
«принудительный» характер и сопровождаются 
ощущением серьезного дискомфорта. Пациенты 
часто скрывают непроизвольный характер тиков 
добавлением произвольного движения, напри-
мер тик «отбрасывания» головы произвольным 
движением приглаживания волос. Несмотря на 
то что большинство сложных моторных тиков 
носит быстрый, как бы клонический характер, 
встречаются сложные моторные тики более мед-
ленного дистонического характера (более мед-
ленные повороты и натяжения мышц).

Вокальные тики так же разнообразны, 
как и моторные, и делятся на простые и слож-
ные. К простым вокальным тикам относятся 
бессмысленные звуки («эээ», «бу-бу» и др.) и 

ТИКИ И СИНДРОМ ЖИЛЛЯ  
ДЕ ЛА ТУРЕТТА

Е. Д. Белоусова
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шумы — кашель, фырканье, скрипение, лай, мы-
чание, бульканье, щелканье, свист, шипение, зву-
ки сосания и др. Вмешиваясь в плавную речь, 
тики в виде звуков могут имитировать запинки 
в речи, заикание и другие речевые нарушения. 
Часто простые вокальные тики неправильно и 
длительно расцениваются как проявления ал-
лергии, синусита либо дыхательных нарушений. 
Сложные вокальные тики заключаются в произ-
ношении слов, фраз и предложений, которые 
имеют определенный смысл. Например, фразы 
«вы знаете», «заткнись», «все в порядке» и т. д. 
Сложные вокальные тики могут включаться в 
начало предложения и блокировать или нару-
шать начало речи или нормальную смену пред-
ложений. К вокальным проявлениям относятся 
также речевые ритуалы (повторение одной и той 
же фразы несколько раз), атипичные изменения 
речи (необычные ритмы, тон, акцент, громкость 
либо очень быстрая речь), копролалия (произ-
несение агрессивных, оскорбительных или соци-
ально неадекватных слов или фраз), палилалия 
(повторение собственных слов или части слов) и 
эхолалия (повторение звуков, слов, частей слов, 
произносимых другими).

Классификация. Возникновение тиков 
может быть связано с поражением ЦНС — по-
сле черепно-мозговых травм, нейроинфекций, 
применения лекарственных средств. Тогда они 
классифицируются как «тики, вызванные лекар-
ственными средствами, и другие тики органи-
ческого происхождения» (G25.6). В зарубежной 
литературе их иногда называют «вторичными 
тиками» [1]. Существуют тики, при которых ор-
ганическое поражение ЦНС отсутствует — так 
называемые идиопатические тики.

Классификация идиопатических тиков осно-
вана на продолжительности симптомов, степе-
ни их выраженности и наличии или отсутствии 
вокальных тиков [2]. Согласно МКБ-10, среди 
идиопатических тиков выделяют тики транзи-
торные и хронические, а также синдром Жилля 
де ла Туретта.

Транзиторные тики (F95.0) — те, которые 
сохраняются не дольше 12 мес. Встречаются у 
10–15 % детей. Как правило, это один или не-
сколько простых двигательных тиков, редко — 
вокальный тик. Продолжительность тиков мо-

жет составлять от нескольких недель до года, и 
они могут рецидивировать в течение несколь-
ких лет. Не вызывают поведенческих нарушений 
и не приводят к проблемам обучения. Проходят, 
как правило, самостоятельно.

Хронические моторные тики или вокализмы 
(F95.1) — те, которые сохраняются дольше, чем 
12 мес. Встречаются у 1 % детей. Обычно множе-
ственные двигательные и вокальные тики (как 
простые, так и сложные). Хронические тики мо-
гут существовать длительно, но большинство из 
них исчезает на фоне лечения. Часть хрониче-
ских тиков трансформируется в синдром Жилля 
де ла Туретта.

Синдром Жилля де ла Туретта (син.: 
синдром де ла Туретта; синдром Туретта; F95.2 в 
МКБ-10) — хроническое нейропсихическое на-
рушение наследственной природы, характери-
зующееся разнообразными варьирующими по 
своей продолжительности и течению моторны-
ми и вокальными тиками, а также нарушениями 
поведения [1].

Частота. Наиболее часто цитируемые дан-
ные по распространенности синдрома — 5:10 000 
населения. Е. К. Назарова (2004), обследовав 
1016 детей в возрасте от 3 до 16 лет, прожива-
ющих в одном из округов Москвы и посещаю-
щих детские сады и школы, приводит популя-
ционную частоту синдрома Туретта 1:1000 дет-
ского населения [3]. Расхождения по данным 
распространенности синдрома связаны с его 
фенотипическим разнообразием. Некоторые 
исследователи относят к синдрому Туретта па-
циентов, не только страдающих вокальными и 
моторными тиками, но и имеющих обсессивно-
компульсивные нарушения. Синдром Туретта 
в 4 раза чаще встречается у мальчиков, чем у 
девочек [12].

Генетические данные. Семейный характер 
заболевания подчеркивался еще самим Жил-
лем де ла Туреттом. Родословная пациентов с 
синдромом Туретта может быть отягощена по 
хроническим тикам, синдрому Туретта и обсес-
сивно-компульсивным нарушениям. Несмотря 
на отсутствие единой точки зрения по типу 
наследования, предполагается аутосомно-до-
минантный тип наследования с неполной пене-
трантностью, которая обусловлена как полом, 
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так и возрастом пациентов. Популярны также 
полигенная и мультифакториальная гипотезы 
наследования [15]. Попытки картировать ген 
(гены), ответственные за развитие синдрома, до 
настоящего времени оказались неудачными [11]. 
Существуют отдельные описания пациентов с 
синдромом Туретта и изменениями кариотипа, 
включая делецию 9p, делецию длинного плеча 
хромосомы 18 в 18q22.1, транслокацию t(7;18) 
и др. [15].

Патогенез. Заболевание, вероятно, обуслов-
лено нарушением функции дофаминергических 
медиаторных систем. Дофаминергическая гипо-
теза базируется на предположении о том, что 
при синдроме Туретта имеет место либо увели-
ченная продукция дофамина, либо повышенная 
чувствительность к нему [6]. Кроме того, суще-
ствуют гипотезы о ведущей роли дисбаланса 
между холинергической и дофаминергической 
системой, гиперактивности α-адренергических 
рецепторов. Несмотря на то что точная анатоми-
ческая локализация предполагаемых биохими-
ческих изменений неизвестна, представляется 
возможным вовлечение базальных ядер голов-
ного мозга. В пользу данной локализации свиде-
тельствует снижение метаболической активно-
сти в базальных ядрах у пациентов с синдромом 
Туретта по сравнению с группой контроля при 
проведении ПЭТ головного мозга [10]. Очевид-
но, что имеются изменения связей между фрон-
тальными отделами коры головного мозга и 
базальными ядрами. Исследования с использо-
ванием функциональной МРТ показывают, что 
у пациентов с синдромом Туретта существует 
чрезмерная активация функциональных путей, 
пролегающих через базальные ганглии, а так-
же компенсаторная активация префронтальной 
коры и субталамического ядра [7].

Клиническая картина. Как правило, первые 
симптомы синдрома появляются в детстве, наи-
более часто в возрасте от 7 до 10 лет. Первым 
признаком, как правило, являются тики лице-
вой мускулатуры, затем присоединяются самые 
разнообразные моторные и вокальные тики [12]. 
В период от 6 мес. до 3 лет происходит распро-
странение тиков на верхние и нижние конеч-
ности. В них вовлекается несколько мышечных 
групп: мимические, мышцы головы и шеи, плече-

вого пояса, верхних конечностей, мышцы живо-
та и спины. При обострении тикозные повороты 
головы и движения плеча мешают выполнению 
школьных заданий, приводят к дезадаптации [4]. 
Считается, что вокальные тики могут присоеди-
няться через годы после появления моторных 
тиков, но в 13 % всех случаев вокальные тики бы-
вают первым симптомом. Копролалия, несмотря 
на распространенное заблуждение, встречается 
нечасто. При обострении течения проявляют-
ся все множественные моторные тики, которые 
раньше наблюдались у больного, после волно-
образных обострений генерализованные тики 
могут переходить в локальные.

Критериями диагноза синдрома Туретта яв-
ляются:

• дебют заболевания в возрасте до 20 лет;
• наличие множественных моторных тиков;
• наличие одного или большего числа вокаль-

ных тиков;
• изменение интенсивности выраженности 

симптомов в течение короткого промежутка 
времени, волнообразное течение с наличием 
обострений и затихания симптомов;

• продолжительность симптомов более 1 года;
• наличие значительных нарушений в соци-

альной сфере и сфере общения;
• отсутствие другой этиологии (болезнь Ген-

тингтона, вирусный энцефалит и др.).
Многие пациенты имеют мягкий вариант за-

болевания [12]. В то же время выделяется так 
называемый злокачественный вариант течения 
синдрома, его частота не превышает 5 % всех слу-
чаев [8]. У таких пациентов отмечаются слож-
ные вокальные и разнообразные моторные тики, 
а также тики, приводящие к травме, копролалия 
и копропраксия. Как правило, выражена комор-
бидная симптоматика (см. ниже), могут отме-
чаться суицидальные мысли. Подобный вариант 
синдрома Туретта менее чувствителен к медика-
ментозной терапии.

Моторные и вокальные тики при синдроме 
Туретта, как правило, сочетаются с нарушения-
ми поведения и трудностями обучения, вызван-
ными, главным образом, сопутствующим син-
дромом дефицита внимания. Нарушения поведе-
ния и трудности обучения могут предшествовать 
развитию тиков.
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Наиболее частыми поведенческими наруше-
ниями являются:

• обсессивно-компульсивный синдром (синд-
ром навязчивых идей и принудительных дей-
ствий);

• синдром дефицита внимания;
• эмоциональная лабильность, импульсив-

ность и агрессивность.
Обсессивно-компульсивный синдром скла-

дывается из обсессий и компульсий. Обсессии — 
постоянно существующие идеи, мысли и образы, 
которые переживаются как навязанные извне и 
неправильные, они вызывают значительное бес-
покойство. Компульсии — повторные поведен-
ческие (мытье рук, перекладывание предметов, 
прикасание к предметам, движения похлопыва-
ния и трения) либо мыслительные акты (навяз-
чивый счет, молитва); и те, и другие преследуют 
цель избавления от тревоги. Обсессивно-ком-
пульсивный синдром встречается примерно у 
50 % пациентов с синдромом Туретта. Тики и об-
сессивно-компульсивный синдром имеют много 
общих клинических черт, что свидетельствует об 
их общей патофизиологической природе [10].

Синдром дефицита внимания/гиперактив-
ности присутствует у 50–60 % детей с синдромом 
Туретта, его клинические проявления на 2–3 го-
да предшествуют развитию тиков. Нарушения 
познавательных функций, трудности чтения, 
письма и счета встречаются у 60 % пациентов. 
Могут отмечаться такие изменения поведения, 
как мифомания и вандализм. Кроме того, у детей 
с синдромом Туретта чаще, чем в общей детской 
популяции, наблюдаются различные нарушения 
сна (сомнамбулизм, ночные страхи и энурез) 
[10]. Пациенты с синдромом Туретта отличаются 
повышенной склонностью к депрессии, тревож-
ности и оппозиционному расстройству [15].

Коморбидные симптомы могут быть на-
столько выражены, что именно они, а не тики 
являются причиной трудностей обучения и на-
рушений взаимодействия с родителями, учите-
лями и сверстниками.

Диагностика. Не существует лаборатор-
ных исследований, способных подтвердить или 
опровергнуть диагноз синдрома де ла Туретта. 
Важным диагностическим симптомом является 
способность ребенка клинически воспроизвести 

тик, что не свойственно для других нарушений 
движения. В отличие от миоклонуса и хореи 
даже сложные моторные тики, как правило, не 
мешают пациенту нормально двигаться и не при-
водят к инвалидизации.

Иногда необходимы дополнительные ис-
следования для дифференциального диагноза с 
вторичными тиками, и тогда проводятся МРТ 
головного мозга и ЭЭГ-исследование. Трудности 
дифференциального диагноза возникают, когда 
мы сталкиваемся с редкой разновидностью ти-
ков — аномальными движениями глазных яблок, 
которые могут напоминать опсоклонус или ни-
стагм. Способность ребенка воспроизвести тик, 
отчасти его контролировать, наличие других 
тиков, нормальная приступная ЭЭГ позволяют 
дифференцировать данную разновидность тиков 
от эпилептических приступов.

В дифференциальной диагностике синдро-
ма Туретта нужно учитывать не только тот факт, 
что с тиков могут дебютировать разнообразные 
дегенеративные заболевания нервной системы, 
но и то, что «туреттоподобной» симптоматикой 
может начинаться особое заболевание, получив-
шее название педиатрической аутоиммунной 
нейропсихической болезни, ассоциированной со 
стрептококковой инфекцией (PANDAS — аббр. 
от англ. Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric 
Disease Associated with Streptococcal infection) 
[9]. В этой ситуации тики и обсессивно-ком-
пульсивные расстройства, развившиеся после 
стрептококковой инфекции (чаще ангины и 
обострения тонзиллита), могут уменьшиться 
на фоне иммунной и антибактериальной тера-
пии, а также после применения глюкокортико-
стероидов.

Течение и прогноз. Течение синдрома Турет-
та носит хронический волнообразный характер с 
периодами улучшения и обострения и с тенден-
цией к улучшению состояния по мере взросле-
ния пациента. L. Burd и соавт. (2001), проведя 
длительное проспективное исследование у детей 
с синдромом Туретта, установили, что выражен-
ность тиков со временем уменьшилась у 59 % па-
циентов, у 41 % — симптомы исчезли [8]. Только 
22 % пациентов в зрелом возрасте нуждались в 
медикаментозной терапии. Авторы считают, что 
большинство пациентов с данным заболеванием 
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имеют благоприятный прогноз, причем он луч-
ше у лиц мужского пола.

Лечение тиков и синдрома Жилля де ла 
Туретта. Учитывая благоприятный прогноз 
транзиторных тиков, фармакотерапия при их 
наличии не показана вовсе [6, 10, 15]. В случае 
хронических тиков и при синдроме Жилля де ла 
Туретта фармакотерапия назначается, но только 
если тики:

• нарушают физическую активность;
• вызывают эмоциональный стресс;
• препятствуют обучению и общению.

Во всех случаях при выборе лечения на этапе 
стартовой терапии, с одной стороны, оценивает-
ся потенциальная возможность того или иного 
препарата обеспечить клиническое улучшение, с 
другой — его возможные побочные эффекты. Все 
авторы согласны в том, что нельзя назначать ме-
дикаментозное лечение только для того, чтобы 
оправдать ожидания родителей пациента.

Необходимо соблюдать основные принципы 
лечения:

• Терапия должна начинаться с минимально 
возможной дозы препарата.

• Доза препарата увеличивается постепенно.
• Монотерапия предпочтительнее, чем полите-

рапия.
• Лечение должно проводиться продолжитель-

ное время. Преждевременная отмена терапии 

вызывает обострение болезни и формирова-
ние у больного представления об инкура-
бельности болезни.

• Поддерживающая терапия должна прово-
диться минимальной эффективной дозой 
препарата.

• Изменения в терапии должны проводиться 
постепенно и поэтапно.

• Необходимо постоянное внимание по отно-
шению к возможным побочным действиям 
лекарственных препаратов. Медленное уве-
личение дозы, как правило, обеспечивает 
более редкие и менее тяжелые побочные эф-
фекты.

• Отмена препарата должна проводиться по-
этапно с целью предупреждения синдрома 
отмены.
В терапии хронических тиков применяются 

бензодиазепины и фенотиазины (табл. 23.1).
Возможные побочные проявления носят до-

зозависимый характер, поэтому они редки при 
приеме указанных невысоких дозировок препа-
рата, транзиторны и проходят при уменьшении 
дозы.

Широко применяется в нашей стране глицин 
(в суточной дозе 100–200 мг), фенибут и панто-
гам не входят в международный стандарт лече-
ния тиков. В отечественной литературе рекомен-
дуется применять фенибут с индивидуальным 

Таблица 23.1
Препараты, применяемые в лечение хронических тиков у детей [5]

Основные  
характеристики

Препарат

Сонапакс (меллерил, тиоридазин) Антелепсин (клоназепам)

Лекарственная группа Нейролептик Противоэпилептический препарат

Форма выпуска Драже по 10 и 25 мг Таблетки по 1 и 0,25 мг

Механизм действия Седация, умеренный адреноблокирующий 
эффект

Усиление ГАМКергического ингибирования

Начальная доза 0,5 мг/кг/сут 0,01 мг/кг/сут

Поддерживающая доза 0,5–2 мг/кг/сут 1–2 мг

Максимально допусти-
мая доза

60 мг 0,05 мг/кг/сут 

Кратность применения 2–3 раза в сутки 2–3 раза в сутки

Возможные побочные 
проявления

Сонливость, головокружение, галлюцинации, 
раздражительность, головная боль, сухость во 
рту, нарушения аккомодации, ортостатическое 
снижение АД, лейкопения, дерматит

Сонливость, атаксия, агрессивность, гиперак-
тивность, нистагм, головокружение, дизартрия, 
бессонница, гиперсаливация, анорексия, тошно-
та, рвота, запор, боль в животе, гепатомегалия
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побором эффективной дозы (до 25 мг/кг/сут в 
3–4 приема). Продолжительность курсов — до 
6 мес. [1].

Детям с тиками не показаны психостимуля-
торы, так как это может спровоцировать разви-
тие синдрома Жилля де ла Туретта.

Фармакотерапия синдрома Жилля де ла Ту-
ретта осуществляется при точно установленном 
диагнозе. К настоящему времени предложены 
различные, порой альтернативные, подходы к 
выбору препарата первой линии. К препаратам 
первой линии относят пимозид и клонидин. Пре-
паратами второй линии являются галоперидол 
и фенотиазины (см. сонапакс), третьей — ком-
бинация галоперидола и клонидина. Основные 
характеристики препаратов, применяемых в ле-
чении синдрома Жилля де ла Туретта, схемы их 
назначения и побочные эффекты приведены в 
таблице 23.2.

До назначения пимозида и во время его прие-
ма проводят ЭКГ-мониторинг. При увеличении 
корригированного интервала QT более 0,47 с, 
появлении волны U и брадикардии (ЧСС ме-
нее 50 уд./мин) дозу пимозида уменьшают.

В России существует опыт успешного при-
менения атипичных и «мягких» нейролептиков, 
таких как рисполепт (2 мг/сут) с 9-летнего воз-
раста, тиаприд (200–300 мг/сут) с 6 лет в тече-
ние 1 года и более [3]. Эти препараты уменьша-
ли степень выраженности не только тиков, но 
и тревоги, страхов, обсессивно-компульсивной 
симптоматики.

В отечественной неврологической практи-
ке наряду с нейролептиками широко использу-
ют антидепрессанты (амитриптилин — макси-
мальная терапевтическая доза 3 мг/кг/сут; сер-
тралин — максимальная терапевтическая доза 
100–200 мг/сут; пароксетин — максимальная те-

Таблица 23.2
Препараты первой и второй линии в лечении синдрома Жилля де ла Туретта

Основные  
характеристики

Препарат

Пимозид (орап)
Клонидин  

(катапрес, клофелин)
Галоперидол

Очередь выбора Первая — вторая Первая — вторая Вторая — третья

Лекарственная 
группа

Нейролептик Спазмолитическое и гипо-
тензивное средство

Нейролептик

Механизм действия Блокатор дофаминового обмена α-адренергический агонист Седативное действие

Стартовая доза 0,5–1 мг/сут� 0,05 мг/сут 0,25–0,50 мг/сут

Поддерживающая 
доза

6–10 мг/сут 0,15–0,30 мг/сут 3–4 мг/сут

Максимально воз-
можная доза

0,2 мг/кг/сут 0,4 мг/сут 10–15 мг/сут

Кратность приема 1 раз в сутки на ночь 3–4 раза в сутки 3 раза в сутки

Время наступления 
терапевтического 
эффекта

В первые дни приема Через несколько недель В первые дни приема

Побочные эффекты Чрезмерная слабость, прибавка массы 
тела, дисфория, паркинсонизм, интел-
лектуальное «сглаживание», пробле-
мы с памятью, личностные измене-
ния, школьная и социальная фобии, 
сексуальные нарушения, торсионная 
дистония, выраженные вегетативные 
нарушения (запор, сухость во рту, ту-
ман перед глазами), агранулоцитоз, 
желтуха

Седация, сухость во рту, арте-
риальная гипотензия, раздра-
жительность, бессонница

Те же, что при приеме пимо-
зида, но более выраженные: 
чрезмерная слабость, прибав-
ка массы тела, дисфория, пар-
кинсонизм, интеллектуальное 
«сглаживание», проблемы с па-
мятью, личностные изменения, 
школьная и социальная фобии, 
сексуальные нарушения, торси-
онная дистония и др.
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рапевтическая доза 20–40 мг/сут) [1]. В между-
народной практике антидепрессанты использу-
ются только при наличии коморбидной симпто-
матики — при тревожных состояниях и синдроме 
дефицита внимания/гиперактивности [15].

Монотерапия, однако, часто бывает недо-
статочной для полной коррекции нарушений 
при синдроме Жилля де ла Туретта, поэтому 
некоторые клиницисты иногда предпочитают 
проводить комплексную терапию. Реализация 
комбинированной терапии на практике всегда 
сложна, и ее особенно трудно проводить, когда 
базовыми препаратами являются психотропные. 
Среди апробированных к настоящему времени 
комбинаций заслуживает внимания схема лече-
ния, включающая сочетание галоперидола и кло-
нидина. Действие данных препаратов синергич-
но, поэтому дозы их при совместном назначении 
должны быть уменьшены. Клонидин предупреж-
дает акатизию, часто являющуюся следствием 
приема галоперидола. Согласно современным 
представлениям, применение комбинированной 
терапии галоперидолом и клонидином показано 
в двух случаях:
1) пациентам, у которых монотерапия галопе-

ридолом не была эффективной, либо име-
лись серьезные побочные проявления при 
увеличении дозы галоперидола, либо тем, у 
кого отмена галоперидола невозможна в свя-
зи с тяжестью симптомов заболевания;

2) пациентам, у которых, несмотря на моноте-
рапию клонидином в достаточных дозах, со-
храняются двигательные и вокальные симп-
томы.
Для купирования синдрома дефицита вни-

мания/гиперактивности при синдроме Туретта в 
последние годы активно используется атомоксе-
тин (страттеру) [14] (подробнее см. гл. 24).

Существуют отдельные работы, свидетель-
ствующие об эффективности нового противо-
эпилептического препарата леветирацетама 
(торговое название — кеппра) в лечении тиков 
при синдроме Туретта. Однако в двойном слепом 
исследовании, проведенном C. L. Smith-Hicks и 
соавт. (2007), кеппра не оказалась более эффек-
тивной, чем плацебо [13].

В целом следует заметить, что у значитель-
ной части пациентов с синдромом Жилля де ла 
Туретта, несмотря на обилие и тяжесть клиниче-
ских симптомов, возможно достижение социаль-
ной, академической и речевой адаптации.

Литература

1. Бобылова М. Ю. Полиморфизм тиков: дифференци-
альная диагностика с дебютами прогрессирующих 
заболеваний нервной системы: Автореф. дис. … канд. 
мед. наук. М., 2006; 16.

2. Зыков В. П. Клиническая синдромология, патогенез 
и комплексная терапия тиков у детей. М., 1999; 38.

3. Назарова Е. К. Клинико-генетическая характеристи-
ка тиков у детей: Автореф. дис. … канд. мед. наук. М., 
2004; 15.

4. Смирнов А. Ю. Синдром Жиль де ля Туретта в дет-
ском возрасте: Дис. … канд. мед. наук. М., 1990; 216.

5. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в 
России. М.: АстраФармСервис, 2007; 1617.

6. Темин П. А., Белоусова Е. Д. Синдром Туретта. Рос. 
вестн. перинат. и педиатр. 1999; 2: 39–45.

7. Baym C. L., Corbett B. A., Wright S. B., Bunge S. A. 
Neural correlates of tic severity and cognitive control 
in children with Tourette syndrome. Brain 2008; 131: 
165–179.

8. Burd L., Kerbeshian J., Barth A. et al. Long-Term Follow-
up of an Epidemiologically Defined Cohort of Patients 
with Tourette Syndrome. J. Child Neurol. 2001; 16(6): 
431–437.

9. De Oliveira S. K. PANDAS: a new disease? J. Pediatr. 
(Rio J.) 2007; 83(3): 201–208.

10. Fernandex-Alvarez E., Aicardi J. (eds.) Movement Di-
sorders in Children. London: MacKeith Press, 2001; 
192–209.

11. Fosyth R., Newton R. (eds.) Pediatric Neurology. Oxford: 
University Press, 2007; 388–400.

12. Singer H. S., Szymanski S., Giuliano J. Elevated intrasyn-
aptic dopamine release in Tourette’s syndrome measured 
by PET. Am. J. Psychiatry 2002; 159(8): 1329–1336.

13. Smith-Hicks C. L., Bridges D. D., Paynter N. P., Singer H. S. 
A double blind randomized placebo control trial of le-
vetiracetam in Tourette syndrome. Mov. Disord. 2007; 
22(12): 1764–1770.

14. Spencer T. J., Sallee F. R., Gilbert D. L. et al. Atomoxetine 
treatment of ADHD in children with comorbid tourette 
syndrome. J. Atten. Disord. 2008; 11(4): 470–481.

15. Swain J. E., Scahill L., Lombroso P. J. et al. Tourette syndr-
ome and tic disorders: a decade of progress. J. Am. Acad. 
Child Adolesc. Psychiatry 2007; 46(8): 947–968.



СИНДРОМ ДЕФИЦИТА 
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24

Синдром дефицита внимания с гиперактив-
ностью (СДВГ) — поведенческое наруше-
ние, относящееся к категории гиперкине-

тических расстройств; в МКБ-10 рассматрива-
ется в разделе «Эмоциональные расстройства и 
расстройства поведения, начинающиеся обычно 
в детском и подростковом возрасте». Дефицит 
внимания рассматривается в подразделе «Нару-
шение активности и внимания» (F90), синдром 
гиперактивности назван «Гиперкинетическое 
расстройство поведения» (F90.1).

Согласно классификации психических забо-
леваний DSM-IV-TR (1994), используемой Аме-
риканской психиатрической ассоциацией, СДВГ 
характеризуется триадой симптомов: нарушение 
внимания, гиперактивность и импульсивность; 
подразделяется на три подтипа: с преобладани-
ем невнимательности, с преобладанием гиперак-
тивности/импульсивности и комбинированный 
вариант.

Частота. По данным разных авторов, рас-
пространенность СДВГ в детской популяции, 
составляет от 2 до 12 % (в среднем 3–7 %). Маль-
чики страдают СДВГ в 3–5 раз чаще девочек. От-
мечено, что для девочек с СДВГ более типич-
ны нарушения внимания, чем гиперактивность 

и импульсивность, а среди мальчиков с СДВГ 
чаще, чем у девочек, встречаются коморбидные 
нарушения поведения и аффективные расстрой-
ства. Приблизительно у 50 % детей с СДВГ симп-
томы заболевания сохраняются и в подростковом 
возрасте. Распространенность СДВГ во взрослой 
популяции колеблется в диапазоне 1–6 %. Вы-
раженность симптомов заболевания в детстве 
является основным фактором риска сохранения 
симптомов СДВГ во взрослом возрасте. СДВГ 
существенным образом влияет на качество жиз-
ни детей, вызывает выраженную социальную 
дезадаптацию, увеличивает риск травм, ранней 
алкоголизации и курения, употребления нар-
котиков и развития коморбидных психических 
расстройств. В сферу влияния детей с СДВГ во-
влекаются члены их семей, а также сверстники 
и учителя [1, 2, 5, 6].

Этиология и патогенез. СДВГ — полиэти-
ологическое заболевание, формирующееся в 
результате взаимодействия генетических и сре-
довых факторов. В настоящее время исследова-
ние причин развития СДВГ идет в нескольких 
направлениях.

Нейромедиаторная концепция. Нейроме-
диаторы — биологически активные вещества, 
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выделяемые нервными окончаниями, которые 
обусловливают проведение нервных импульсов 
в синапсах. Наиболее важными медиаторами 
ЦНС являются катехоламины (дофамин и но-
радреналин), серотонин, ацетилхолин и ГАМК. 
Согласно современным представлениям, важ-
ную роль в патогенезе СДВГ играет дисфунк-
ция нейромедиаторных систем головного мозга, 
прежде всего дофаминергической и норадре-
нергической. Основные образования дофами-
нэргической системы локализуются в среднем 
мозге. Они представлены черной субстанцией 
(ее проекции направляются к хвостатому ядру) 
и вентральной покрышкой, которая связана с 
лимбической системой — прилегающим ядром 
(nucleus accumbens), обонятельным бугорком и 
корой лобной доли. Структуры норадренергиче-
ской системы локализуются в области моста (го-
лубое пятно). Нейроны голубого пятна образуют 
диффузные проекции большой протяженности, 
достигая практически всех отделов коры боль-
ших полушарий, отдельные пути направляются 
к таламусу, гипоталамусу и мозжечку. Развитие 
СДВГ связано с нарушением функций лобно-
стриарных структур головного мозга. Прово-
дящие пути связывают подкорковые образова-
ния с корой лобной доли не напрямую, а через 
синапсы. Нарушения процессов синаптической 
передачи влекут за собой разобщение, перерыв 
связей между лобными долями и подкорковы-
ми образованиями, вследствие чего развиваются 
симптомы СДВГ.

Нейробиологическая концепция. Исследо-
вания методом МРТ, проведенные с использова-
нием сравнительного морфометрического ана-
лиза головного мозга здоровых и страдающих 
СДВГ детей, позволили выявить у последних 
несколько меньший размер общего объема го-
ловного мозга, префронтальных отделов лобных 
долей головного мозга (особенно в правом по-
лушарии), хвостатого ядра, а также мозолистого 
тела, особенно в областях колена и валика, где 
проходят волокна, связывающие лобные, заты-
лочные, височные и теменные доли. При иссле-
дованиях с применением методов функциональ-
ной нейровизуализации у детей с СДВГ показа-
но снижение локального мозгового кровотока в 
лобной коре и подкорковых узлах. Данные, по-

лученные с помощью ПЭТ, указывают на сни-
жение метаболической активности (снижение 
потребления глюкозы) в базальных ганглиях и 
префронтальной коре и повышение метаболи-
ческой активности в сенсорных областях [7, 11]. 
Несмотря на то что эти отклонения выявлялись 
не у всех пациентов и не могут быть использо-
ваны для диагностических целей, их изучение 
поможет исследователям лучше понять нейро-
биологические основы СДВГ, его этиологию и 
патогенез.

Нейрофизиологические исследования с 
применением количественной ЭЭГ у многих 
пациентов с СДВГ в сравнении со здоровыми 
детьми выявили усиление медленно-волновой 
активности преимущественно в лобных долях 
головного мозга — более высокую амплитуду и 
низкую частоту затылочного α-ритма, что может 
свидетельствовать о задержке созревания ЦНС, 
в первую очередь о нарушении формирования 
префронтально-стриатумной системы. Одной из 
особенностей ЭЭГ детей с СДВГ являются нару-
шения сенсомоторных ритмов. Предполагается, 
что проявления СДВГ могут быть обусловлены 
дефицитом торможения в сенсомоторной сис-
теме на уровне как корковых структур (лобной 
доли), так и подкорковых образований (хвоста-
тое ядро), приводящим к активации сенсомотор-
ной коры [1, 6].

Генетическая концепция. В 80 % случаев 
СДВГ передается детям от их родителей, в связи 
с чем в настоящее время ведется активный поиск 
генов, ответственных за молекулярную основу 
наследуемости синдрома. Предполагается, что 
СДВГ является полигенным заболеванием, в 
развитие и манифестацию которого включены 
множественные гены. Выделено 30 генов-кан-
дидатов для СДВГ, которые не равнозначны по 
своему значению, глубине изученности и степе-
ни подтверждения их роли в развитии заболева-
ния [9, 10, 12]. По степени изученности три гена, 
вовлеченные в обмен переносчика дофамина 
(транспортера, DAT1/SLC6A3) и двух рецепто-
ров (DRD4 и DRD5), считаются особенно важ-
ными при изучении молекулярно-генетической 
основы СДВГ. Для каждого из этих генов был 
проведен метаанализ, в который были включе-
ны все (как положительные, так и отрицатель-
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ные) опубликованные результаты работ по связи 
этих генов с СДВГ. Ген переносчика дофамина 
(DAT1/SLC6A3) располагается на коротком пле-
че хромосомы 5 (5p15.3) и кодирует белок пере-
носчика дофамина, роль которого заключается 
в обратном захвате дофамина из синаптической 
щели в пресинапсе. Ген рецептора дофамина 4-го 
типа (DRD4) располагается на коротком плече 
хромосомы 11 (11p15.5) и кодирует один из пяти 
протеинов — рецепторов дофамина, биологиче-
ской функцией которого является распознава-
ние этого медиатора на поверхности постсинап-
тической клетки. В головном мозге рецепторы 
типа DRD4 особенно часто встречаются в лобно-
подкорковых структурах мозга, которые, соглас-
но результатам нейропсихологических исследо-
ваний и исследований методами картирования 
мозга, задействованы в психофизиологических 
механизмах СДВГ. Ген DRD5, кодирующий бе-
лок 5-го типа рецептора дофамина, располо-
жен на коротком плече хромосомы 4 (4p16.3). 
Внимание исследователей привлекают и другие 
гены-кандидаты: гены других типов рецепторов 
дофамина (D1, D2 и D3); гены, вовлеченные в 
оборот других нейромедиаторов (серотонина и 
норадреналина); гены, вовлеченные в оборот бо-
лее одной нейромедиаторной системы.

Роль патологических средовых воздей-
ствий. Наряду с генетической предрасполо-
женностью существенная роль в развитии СДВГ 
отводится средовым медико-биологическим и 
социально-психологическим факторам [2, 7]. 
В качестве неблагоприятных пренатальных и 
перинатальных внешних факторов, способных 
повлиять на развитие СДВГ, относят недоношен-
ность, задержку внутриутробного развития, ток-
сикозы и угрозу прерывания беременности, ро-
довые травмы, гипоксию плода, внутриутробные 
интоксикации и инфекции. В качестве постна-
тальных неблагоприятных воздействий отмечают 
негативную роль искусственного вскармливания, 
недоедание, авитаминозы, травмы и инфекции. 
Выявляется связь СДВГ с резус-конфликтом, 
возрастом родителей, недостаточной или избы-
точной массой тела при рождении, курением ма-
тери, психическими травмами матери во время 
беременности. Все эти факторы носят неспеци-
фический характер, что позволяет сделать вывод, 

что СДВГ является одной из форм реагирования 
организма на комплекс внутренних и внешних 
воздействий. Важную роль в развитии и течении 
СДВГ отводят социально-психологическим фак-
торам, таким как воспитание и психологический 
климат в семье, бедность, криминальное окру-
жение, психические расстройства у родителей, 
включая алкоголизм и наркоманию, воспитание 
в неполной семье и детских учреждениях [2, 9].

Клиническая картина. Заболевание харак-
теризуется триадой симптомов: нарушение вни-
мания, гиперактивность и импульсивностью.

Нарушение внимания проявляется в том, что 
дети допускают ошибки в школьных (и других) 
заданиях из-за невнимательности к деталям, не 
доводят до конца начатую работу или игру, не 
слушают, что им говорят, и не могут следовать 
полученным разъяснениям, не могут организо-
вать свою работу и избегают заданий, которые 
требуют внимания, усидчивости. Они забыв-
чивы, рассеянны, теряют нужные им предметы 
(школьные принадлежности, игрушки, книги), 
отвлекаются на посторонние стимулы. При за-
интересованности каким-либо делом и увлечен-
ности игрой такие дети могут удерживать вни-
мание в течение нескольких часов. Хуже всего 
дети с СДВГ выполняют задания, кажущиеся им 
скучными и трудными.

Гиперактивность проявляется в избыточной 
подвижности (не могут усидеть на месте, раз-
махивают руками и ногами, вертятся, не могут 
долго сидеть спокойно и ходят без разрешения 
во время урока в школе), в предпочтении шум-
ных, подвижных игр и неспособности к тихим 
занятиям, игнорировании социальных запретов 
и ситуативных условий.

Импульсивность проявляется в неспособ-
ности дождаться своей очереди в игре, много-
словности, склонности отвечать, не дослушав 
вопроса, торопливости. Из-за импульсивности 
дети с СДВГ склонны к травматизации, так как 
совершают действия спонтанно, не задумываясь 
об их последствиях.

Большинство детей с СДВГ имеют хороший 
уровень интеллектуального развития, тем не 
менее во время школьных занятий им сложно 
справиться с предлагаемыми заданиями и их по-
ведение не соответствует возрастным нормам. 
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Симптомы заболевания имеют такую степень 
выраженности, которая свидетельствует о сла-
бой адаптации ребенка к различным ситуациям 
и окружающей обстановке.

Диагностические критерии.  Согласно 
DSM-IV-TR, выделяется три подтипа СДВГ: с 
преобладанием дефицита внимания (314.00), с 
преобладанием гиперактивности и импульсив-
ности (314.01) и смешанный тип.

В соответствии с диагностическими крите-
риями МКБ-10 (ВОЗ, 1994) гиперкинетическое 
расстройство диагностируется (F90), если впер-
вые симптомы заболевания развиваются в возрас-
те до 7 лет, сохраняются в различных ситуациях 
на протяжении как минимум 6 мес., отсутствуют 
расстройства развития (F84), аффективные эпи-
зоды (F30–F32), тревожные расстройства (F41) 
и отмечается не менее шести симптомов невни-
мательности, трех симптомов гиперактивности и 
хотя бы один симптом импульсивности.

К симптомам невнимательности относятся 
(цитируется по официальному русскому пере-
воду МКБ-10):

• часто проявляющаяся неспособность внима-
тельно следить за деталями или совершение 
беспечных ошибок в школьной программе, 
работе или другой деятельности;

• часто не удается поддерживать внимание на 
заданиях или игровой деятельности;

• часто заметно, что ребенок не слушает того, 
что ему говорят;

• ребенок часто не способен следовать ин-
струкциям или завершать школьную работу, 
повседневные дела и обязанности на рабочем 
месте (не из-за оппозиционного поведения 
или неспособности понять инструкции);

• часто нарушена организация заданий и дея-
тельности;

• часто избегает или очень не любит заданий, 
таких как домашняя работа, требующая по-
стоянных умственных усилий;

• часто теряет вещи, необходимые для выпол-
нения определенных заданий или деятель-
ности, такие как школьные вещи, карандаши, 
книги, игрушки или инструменты;

• часто легко отвлекается на внешние стимулы;
• часто забывчив в ходе повседневной деятель-

ности.

К симптомам гиперактивности относятся 
(цитируется по официальному русскому пере-
воду МКБ-10):

• часто беспокойно двигает руками или ногами 
или ерзает на месте;

• покидает свое место в классной комнате или 
в другой ситуации, когда требуется оставать-
ся сидеть;

• часто начинает бегать или куда-то карабкать-
ся, когда это является неуместным (в под-
ростковом или зрелом возрасте может при-
сутствовать лишь чувство беспокойства);

• часто неадекватно шумен в играх или испы-
тывает затруднения при тихом проведении 
досуга;

• обнаруживается стойкий характер чрезмер-
ной моторной активности, на которую суще-
ственно не влияют социальная ситуация и 
требования;

• часто «выпаливает» ответы до того, как за-
вершены вопросы;

• часто не способен ждать в очередях, дожи-
даться своей очереди в играх или групповых 
ситуациях;

• часто прерывает других или вмешивается 
(например, в разговоры или игры других лю-
дей);

• часто слишком много разговаривает без 
адекватной реакции на социальные ограни-
чения.
Дифференциальный диагноз. Иногда симп-

томы СДВГ могут служить внешними призна-
ками других состояний. В связи с этим СДВГ 
необходимо отличать от других заболеваний, 
сходных с ним только по внешним проявлени-
ям, в клиническую картину которых может вхо-
дить дефицит внимания, гиперактивность и им-
пульсивность, но существенно отличающихся от 
СДВГ как по своим причинам, так и по методам 
их коррекции [2, 6]. К их числу относятся:

• индивидуальные особенности личности и 
темперамента: характеристики поведения 
активных детей не выходят за границы воз-
растной нормы, уровень развития высших 
психических функций хороший;

• тревожные расстройства: особенности пове-
дения ребенка связаны с действием психо-
травмирующих факторов;



344 Раздел V. Фармакотерапия заболеваний нервной системы

• последствия перенесенной черепно-мозговой 
травмы, нейроинфекции, интоксикации;

• астенический синдром при соматических за-
болеваниях;

• специфические расстройства развития школь-
ных навыков: дислексия, дисграфия, дискаль-
кулия;

• эндокринные заболевания (патология щито-
видной железы, сахарный диабет);

• сенсоневральная тугоухость;
• эпилепсия (абсансные формы, некоторые ло-

кально обусловленные формы);
• наследственные синдромы: Туретта, Вильям-

са, Смита—Мажениса, Беквита—Видемана, 
ломкой Х-хромосомы;

• психические расстройства: нарушения пове-
дения, аффективные расстройства (настрое-
ния), умственная отсталость, аутизм, шизоф-
рения.
Коморбидные расстройства. По наблюде-

ниям психиатров, СДВГ редко встречается изо-
лированно. Среди всех пациентов с СДВГ, вы-
явленных при целенаправленном обследовании 
детского населения, коморбидные (сопутствую-
щие) расстройства были диагностированы у 44 %. 
У больных СДВГ, находившихся на лечении в 
стационаре, этот показатель составил 87 %. По-
казано, что развитие коморбидных расстройств 
у многих пациентов приводит к утяжелению 
клинических проявлений СДВГ и снижению 
эффективности проводимого лечения. Сопут-
ствующие СДВГ нарушения поведения, хрони-
ческие моторные тики, аффективные и тревож-
ные расстройства рассматриваются в качестве 
прогностически неблагоприятных факторов. 
Оппозиционно-вызывающее расстройство по-
ведения считается наиболее распространенным 
коморбидным состоянием при СДВГ и диаг-
ностируется в 30–60 % случаев. Коморбидные 
тревожные расстройства встречаются у 25–50 % 
пациентов с СДВГ. Частота ночного энуреза сре-
ди детей с СДВГ составляет от 21 до 32 %, что в 
1,8–6 раз выше соответствующих показателей в 
группах их здоровых сверстников [4].

Лечение СДВГ носит комплексный, много-
факторный характер и не может сводиться к 
сугубо фармакологическим или психотерапев-
тическим мероприятиям. Лечение должно быть 

своевременным, включать по показаниям меди-
каментозную терапию, коррекцию плана школь-
ного обучения, педагогические, коррекционные 
и психотерапевтические занятия, поведенческую 
терапию и работу с семьей в целом [3].

Лекарственная терапия. Исходя из пред-
ставлений о СДВГ как о поведенческом нару-
шении, имеющем свой органический или функ-
ционально-метаболический субстрат в головном 
мозге, следует логически предположить, что 
основой лечения СДВГ будет фармакотерапия. 
Лечение должно носить в большей степени пато-
генетический, чем симптоматический характер 
[2, 6]. В настоящее время препаратами первой 
линии в мировой практике являются симпато-
миметическое средство центрального действия 
(атомоксетин) и психостимуляторы. В отече-
ственной практике широко применяются также 
антидепрессанты и препараты нейрометаболиче-
ского действия, или ноотропы (пирацетам, цере-
бролизин, семакс и инстенон).

К общим принципам лечения СДВГ относятся 
следующие:

• Лечение подбирается индивидуально (ино-
гда эффективен лишь один из психостиму-
ляторов или антидепрессантов при неэф-
фективности других, некоторым больным 
нужны минимальные дозы, в то время как 
другим — очень высокие).

• Сначала применяют небольшие дозы препа-
рата (психостимуляторы дают либо только 
утром, либо утром и днем).

• Каждые 1–2 нед. после беседы с родителями 
доза может быть увеличена приблизительно 
на 0,1 мг/кг/сут (5–10 мг/сут). Эффектив-
ность новой дозы оценивается не ранее чем 
через неделю.

• Доза должна быть минимальной эффектив-
ной для того, чтобы избежать побочного дей-
ствия препарата.

• Необходимо внимательно следить за побоч-
ными эффектами и избегать передозировки.

• Возможны перерывы в лечении в выходные 
и в дни каникул.

• Длительность приема препарата у каждого 
пациента определяется индивидуально и ва-
рьирует от нескольких месяцев до несколь-
ких лет в зависимости от тяжести симптомов.
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• Адекватная оценка эффективности препа-
рата требует длительной совместной работы 
врача, родителей пациента и учителя.
В 2002 г. FDA одобрило первый препарат, не 

относящийся к психостимуляторам, — атомоксе-
тин (Страттера, производства «Эли Лилли») для 
лечения СДВГ у детей, подростков и взрослых 
(табл. 24.1). С декабря 2005 г. страттера зареги-
стрирована в России. Основной механизм дей-
ствия связан с блокадой обратного захвата но-
радреналина. Страттера высокоэффективна для 
лечения СДВГ и коморбидных состояний [8].

Таблица 24.1
Атомоксетин в лечении синдрома дефицита 

внимания/ гиперактивности

Основные  
характеристики

Атомоксетин (страттера)

Лекарственная группа Симпатомиметическое средство 
центрального действия

Форма выпуска Капсулы по 10, 18, 25, 40 и 60 мг

Механизм действия Блокада обратного захвата нора-
дреналина 

Начальная доза 0,5 мг/кг/сут 

Поддерживающая доза 
(средняя)

1–1,5 мг/кг/сут 

Максимально допусти-
мая доза

1,8 мг/кг/сут 

Кратность применения 1 раз в день утром 

Возможные побочные 
проявления

Боль в животе, тошнота, сни-
жение аппетита и массы тела, 
раннее утреннее пробуждение, 
раздражительность, колебания 
настроения, головокружение, 
сонливость

Противопоказания возраст до 6 лет, гиперчувстви-
тельность, одновременное при-
менение с ингибиторами МАО, 
закрытоугольная глаукома

Из психостимуляторов в международной пе-
диатрической практике наиболее часто приме-
няется метилфенидата гидрохлорид (табл. 24.2). 
Существует пролонгированная форма препа-
рата под названием пемолин. Метилфенидата 
гидрохлорид эффективен у 80 % пациентов. Во 
время длительного приема метилфенидата ги-
дрохлорида рекомендуется следить за биохими-
ческими показателями функции печени. Перед 
лечением и во время него проводят ЭКГ. При 

появлении тиков препарат отменяют. В России 
препараты этой лекарственной группы не заре-
гистрированы.

Таблица 24.2
Метилфенидата гидрохлорид в лечении син-

дрома дефицита внимания/гиперактивности

Основные  
характеристики

Метилфенидата гидрохлорид 
(риталин, центедрин, мередил)

Лекарственная группа Психостимулятор (амфетамин)

Форма выпуска Таблетки по 5, 10 и 20 мг

Механизм действия Агонист дофамина

Начальная доза 0,3 мг/кг/сут (2,5–5 мг/сут) 

Поддерживающая 
доза (средняя)

0,5–1 мг/кг/сут 

Максимально допу-
стимая доза

2 мг/кг/сут (60 мг/сут)

Кратность примене-
ния

1–2 раза в день утром (в 8.00 и 
12.00) за 30–45 мин до еды

Возможные побочные 
эффекты*

Задержка роста, раздражитель-
ность, нарушение сна, снижение 
аппетита и массы тела, прово-
кация тиков**, диспептические 
нарушения, сухость во рту и 
головокружение

Противопоказания Возраст до 6 лет, выраженные 
состояния тревоги и ажитации, 
семейная отягощенность по 
тикам и синдрому Жилля де ла 
Туретта, тики

* Возможные побочные эффекты носят, как правило, 
дозозависимый характер, поэтому они редки при приеме 
невысоких доз препарата, транзиторны и проходят при 
уменьшении дозы. В период действия препарата (обеден-
ное время) ребенок обычно плохо ест, но это неопасно, так 
как компенсируется повышением аппетита в утренние и 
вечерние часы

** Провоцируются так называемые латентные тики, т. е. 
у тех пациентов, которые и так склонны к ним.

Трициклические антидепрессанты являются 
препаратами второй линии, так как их эффек-
тивность несколько ниже, чем у психостимуля-
торов (они эффективны у 60 % пациентов). Они 
используются в том случае, если:

• существуют противопоказания к примене-
нию психостимуляторов;

• применение психостимуляторов неэффек-
тивно;

• при применении психостимуляторов возни-
кают стойкие побочные эффекты.
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Предпочтение отдается антидепрессантам, 
механизм действия которых основан на ин-
гибировании обратного нейронального захва-
та медиаторов (норадреналина и серотонина). 
К антидепрессантам с подобным механизмом 
действия относятся имипрамин и дезипрамин 
(табл. 24.3).

Единичные отечественные исследования [2] 
доказывают также эффективность применения 
ноотропных препаратов (пирацетам и инстенон) 
в терапии детей с СДВГ. Поэтому мы приводим 
данные по некоторым ноотропным препаратам, 
хотя они и не входят в международные стандар-
ты лечения синдрома (табл. 24.4).

Наибольший эффект в лечении СДВГ до-
стигается при сочетании различных методик 
психологической работы (как с самим ребенком, 
так и с его родителями) с медикаментозной те-
рапией.
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Таблица 24.3
Трициклические антидепрессанты в лечении синдрома дефицита внимания/гиперактивности

Основные характеристики Препарат

Дезипрамин Имипрамин (меллипрамин)

Форма выпуска Таблетки по 10, 25, 50 мг

Механизм действия Ингибирование обратного захвата нейромедиаторов

Начальная доза 10 мг 

Увеличение начальной дозы На 10 мг/сут каждую неделю

Максимально допустимая доза 100 мг/сут До 12 лет — 30 мг/сут
После 12 лет — 50 мг/сут

Кратность применения Однократно на ночь 2 раза в день

Возможные побочные действия Седативное, тахикардия, сухость во рту, запор, урежение мочеиспускания

Противопоказания Удлинение интервала QT, выраженные нарушения функции печени или почек

Таблица 24.4
Ноотропные препараты в лечении синдрома дефицита внимания/гиперактивности

Основные характеристики Препарат

Производные пирролидона (пирацетам, 
ноотропил)

Инстенон

Форма выпуска Таблетки по 400, 800 и 1200 мг; капсулы 
800 мг; суспензия

Таблетки — в 1 таблетке 20 мг гексобен-
дина, 50 мг этамивана, 60 мг этофиллина

Механизм действия Улучшают нейротрансмиссию и мозговой 
метаболизм

Гексобендин и этофиллин улучшают 
мозговой кровоток, этамиван — то же + 
улучшает адаптационные возможности 
ретикулярной формации

Средняя доза* 40 мг/кг/сут 1,5–2 таблетки в сутки

Кратность применения 2 раза в день (утром и днем)

Возможные побочные эффекты Раздражительность, сонливость, бес-
покойство, тремор, бессонница

Гиперемия лица, тахикардия (преходя-
щая)

Противопоказания Тяжелая почечная недостаточность Судороги, повышенное внутричерепное 
давление

* Схема применения не предусматривает минимальной начальной дозы и ее постепенного увеличения.
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25.1. Повышение мышечного тонуса 
(спастичность)

Спастичность — увеличенное сокращение и на-
пряжение мышцы в ответ на ее растяжение. Со-
противление мышцы прямо пропорционально 
скорости пассивного растяжения. Для спастич-
ности характерны также повышение сухожиль-
ных рефлексов и клонус.

Этиология. Спастичность возникает в ре-
зультате повреждения или неправильного раз-
вития тех частей мозга, которые контролируют 
и координируют движения. Этиология спастич-
ности чрезвычайно разнообразна. С явлениями 
спастики могут протекать как непрогрессиру-
ющие поражения ЦНС (детские церебральные 
параличи), так и ее дегенеративные заболева-
ния. Кроме того, спастичность может быть свя-
зана с разными уровнями поражения — выделя-
ют спинальную и церебральную спастичность. 
У детей наиболее часто спастичность является 
составляющей частью детского церебрального 
паралича. Детские церебральные параличи — 
гетерогенная группа клинических синдромов, 
общим для которых является непрогрессирую-
щее нарушение двигательных функций и позы. 
Синдромы детского церебрального паралича 

вызываются изменениями развивающегося го-
ловного мозга. Распространенность детского 
церебрального паралича в популяции состав-
ляет 2,7:1000 [26].

Согласно современным данным, к наиболее 
частым причинам возникновения спастичности 
относятся следующие:

• Дисгенезии головного мозга.
• Аномалии развития сосудов головного мозга.
• Гипоксически-ишемическая энцефалопатия 

новорожденных (фокальная и мультифо-
кальная, перивентрикулярная лейкомаля-
ция, парасагиттальное повреждение головно-
го мозга, повреждение базальных ганглиев и 
таламуса, субкортикальная лейкомаляция).

• Внутричерепные кровоизлияния (субдураль-
ное, интравентрикулярное, геморрагический 
паренхиматозный инфаркт).

• Внутриутробные инфекции (цитомегалия, 
краснуха, герпес и др.).

• Неонатальные и постнатальные нейроинфек-
ции (менингиты и менингоэнцефалиты).

• Постнатальная черепно-мозговая и спиналь-
ная травма.
К прогрессирующим заболеваниям нервной 

системы, одним из проявлений которых является 
спастичность, относятся семейная спастическая 
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параплегия (болезнь Штрюмпелля), рассеянный 
склероз и большая группа самых разнообразных 
врожденных нарушений обмена веществ (лей-
кодистрофии, нарушения обмена органических 
кислот и аминокислот, митохондриальные энце-
фаломиопатии, болезни пероксисом).

Патогенез. Механизм возникновения спа-
стичности связан с усилением рефлекса рас-
тяжения мышцы. В свою очередь, усиленный 
рефлекс растяжение может быть вызван повы-
шенной возбудимостью α-мотонейронов на сег-
ментарном уровне. В норме нейрональная регу-
ляция функциональных движений достигается 
взаимодействием спинальных и надспинальных 
механизмов. Каждая мышца содержит большое 
количество рецепторов растяжения (мышечных 
веретен), которые контролируют определенную 
длину мышцы и поддерживают фоновое состо-
яние мышечного тонуса. При пассивном растя-
жении мышцы информация передается по аф-
ферентным волокнам к мотонейронам спинного 
мозга, а затем по аксонам мотонейрона обратно 
к мышце, в результате чего длина мышцы и ее 
тонус восстанавливаются. Гамма-мотонейроны 
находятся под постоянным контролем головно-
го мозга. Таким образом, мышечный тонус регу-
лируется и спинным и головным мозгом и эта 
регуляция важна для каждого произвольного 
движения. Поражение пирамидного пути на лю-
бом уровне приводит к возникновению сначала 
вялого паралича (за счет подавления рефлекса 
на растяжение мышцы), а затем возникает спа-
стический паралич, так как мышечные волокна 
становятся более чувствительными к растяже-
нию. Повышение чувствительности к растяже-
нию обусловлено повреждением экстрапирамид-
ных путей, которые заканчиваются на клетках 
передних рогов спинного мозга. Активирующие 
волокна страдают меньше, чем ингибирующие. 
Следствием этого является спастичность мышц, 
гиперрефлексия, клонус.

Классификация и клинические проявле-
ния. В соответствии с распределением высоко-
го мышечного тонуса в конечностях выделяют 
следующие формы спастических параличей:

• спастическая диплегия;
• спастическая гемиплегия;
• двойная гемиплегия.

Спастическая диплегия — спастический 
тетрапарез, но при данной форме ноги, как пра-
вило, поражены в большей степени, чем руки. 
Часто формируется эквиноварусная установка 
стоп, выявляется перекрест на уровне голеней 
или бедер (симптом ножниц) и ходьба на цыпоч-
ках. Возможны негрубые нарушения интеллекта 
и самостоятельная ходьба.

Спастическая гемиплегия — спастические 
нарушения в одной половине тела, руке и ноге. 
Дети с такой формой заболевания часто имеют 
достаточную степень двигательной независимо-
сти и сохранный интеллект. Как правило, дети 
прихрамывают и не могут владеть больной ру-
кой так же хорошо, как здоровой.

Двойная гемиплегия — спастический те-
трапарез с одинаково тяжелым поражением 
верхних и нижних конечностей, отсутствием 
выпрямительных реакций, вертикализации и 
опоры на ноги. Самая тяжелая форма детско-
го церебрального паралича. Дети, как правило, 
не могут передвигаться самостоятельно и не 
сидят. Характерна выраженная умственная от-
сталость.

Патологически высокий мышечный тонус 
ограничивает физиологические движения ребен-
ка. Кроме того, любая спастичная мышца, как 
правило, укорочена; рост ее замедляется, так как 
он возможен только в расслабленном состоянии 
мышцы. Постоянный высокий тонус в мышце 
приводит к напряжению сухожилия, которое по-
степенно дистрофируется и укорачивается. Дис-
трофические изменения захватывают не только 
мышцу и сухожилие, но и сустав, к которому 
они прикреплены. Возникает его тугоподвиж-
ность. Укорочение мышцы и костные изменения 
приводят к тому, что пораженные конечности 
не только плохо работают, но и отстают в росте. 
В очень тяжелых случаях в конечном итоге на-
ступает обездвиживание больного.

Лечение. В настоящее время существует 
много препаратов, способных реально повлиять 
на уменьшение спастичности. Они могут улуч-
шить возможность пациента стоять, сидеть, хо-
дить, а также поддерживать адекватную позу. За 
счет уменьшения спастичности мышц гортани 
и языка улучшаются функции речи и общения. 
Препараты, уменьшающие спастичность, можно 
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принимать перорально, вводить местно (внутри-
мышечно) и эндолюмбально.

Препараты для перорального применения 
дают кратковременное и частичное улучшение у 
детей и подростков со спастичностью. При всей 
своей эффективности ни один из пероральных 
препаратов не в состоянии полностью ликви-
дировать среднетяжелые и тяжелые явления 
спастичности. Все они обладают довольно се-
рьезными побочными эффектами. Как правило, 
спастичность спинального происхождения эф-
фективнее лечится пероральными антиспасти-
ками, чем спастичность церебральная.

К общим принципам применения миорелак-
сантов относятся следующие:

• лечение начинается с минимальной дозы 
препарата;

• доза препарата увеличивается постепенно;

• дозу увеличивать не надо, если явления спа-
стики существенно уменьшились или появи-
лись побочные эффекты;

• отмена препарата, если она необходимо, про-
водится постепенно, так как возможен синд-
ром отмены.
К наиболее часто применяемым препаратам 

относятся баклофен, мидокалм, диазепам, дан-
тролен (табл. 25.1) [3, 5]. К сожалению, приме-
нение таблетированных средств, снижающих мы-
шечный тонус (баклофен, мидокалм, диазепам), 
вызывает диффузную мышечную гипотонию, а 
у больного с детским церебральным параличом 
наряду со спастичными мышцами имеются мыш-
цы с нормальным и сниженным тонусом. Кроме 
того, для пероральных миорелаксантов характе-
рен достаточно выраженный седативный эффект, 
нарушающий познавательные функции ребенка.

Таблица 25.1
Препараты, уменьшающие спастичность для перорального применения

Основные  
характеристики

Препарат

Баклофен Мидокалм Диазепам Дантролен

Форма выпуска Таблетки по 10 и 
25 мг

Драже 50 мг Таблетки по 2 и 5 мг Капсулы по 25 и 50 мг
Суспензия (25 мг/5 мл) 
во флаконах 120 мл

Механизм действия Агонист ГАМКВ-ре-
цепторов

Подавление патоло-
гически повышенной 
спинномозговой реф-
лекторной активности

Агонист ГАМК Tормозит освобождение 
внутриклеточного каль-
ция

Начальная суточная 
доза

5 мг 5 мг/кг 5 мг 0,5 мг/кг 

Поддерживающая су-
точная доза

20–30 мг До 6 лет — 5–10 мг/кг; 
с 7 лет — 2–4 мг/кг

0, 12–0, 8 мг/кг 1–2 мг/кг

Максимальная суточ-
ная доза

30–60 мг Верхняя граница под-
держивающей дозы

0,8 мг/кг 3 мг/кг

Кратность примене-
ния

3–4 раза в день 3 раза в день От 2 до 4 раз в день в 
зависимости от дозы

2 раза в день, если доза 
небольшая; 3–4 раза в 
день при дозе 3 мг/кг/сут

Побочные эффекты* Сонливость, атаксия, 
головокружение, 
тошнота, сухость во 
рту, артериальная ги-
потензия

Тошнота, рвота; редко: 
сонливость, аллерги-
ческие реакции

Сонливость, голово-
кружение; редко: атак-
сия, диплопия, дизар-
трия, запор, тошнота, 
недержание мочи

Нарушение функций 
печени**, тошнота, рво-
та, диарея, парестезии, 
седация

Противопоказания Эпилепсия, болезнь 
Паркинсона, психоз

Миастения, возраст 
до 3 мес.

Тяжелая миастения У детей до 5 лет безопас-
ность препарата не до-
казана

* Возможные побочные эффекты (за исключением идиосинкразий) носят дозозависимый характер, поэтому они редки 
при приеме указанных невысоких доз препарата, транзиторны и проходят при уменьшении дозы.

** Необходимо контролировать ферменты печени.
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В настоящее время наиболее перспективны-
ми методами снижения патологически высокого 
мышечного тонуса являются селективная дор-
сальная ризотомия, интратекальное введение 
баклофена и внутримышечное введение препа-
ратов токсина ботулизма типа А (БТА).

Интратекальное введение баклофена впер-
вые было использовано в лечении детских цере-
бральных параличей в 1996 г. Баклофен посте-
пенно вводится в ликвор через катетер. Катетер, 
в свою очередь, соединен с маленьким насосом, 
имплантированным под кожу живота. Исполь-
зуемая для заполнения насоса доза баклофена 
составляет 1/100 ч обычной пероральной дозы. 
Имплантация насоса возможна у ребенка стар-
ше 3 лет, является достаточно дорогостоящей 
процедурой и не получила пока широкого рас-
пространения в России. Во время селективной 
дорсальной ризотомии чувствительные нервные 
корешки стимулируются электрически с одно-

временной регистрацией мышечного сокраще-
ния на электронейромиографе. Отдельные ко-
решки, которые вызывают патологическое со-
кращение, пересекаются так, чтобы не было 
грубых чувствительных нарушений. Несмотря 
на достаточно высокую эффективность, данная 
нейрохирургическая методика также не получи-
ла пока широкого распространения.

В то время как интратекальное введение ба-
клофена и селективная дорсальная ризотомия 
являются процедурами нейрохирургическими, 
сложны в техническом плане и иногда сопровож-
даются серьезными осложнениями, введение БТА 
технически просто и безопасно (табл. 25.2).

Противопоказаниями к применению БТА 
являются ретракция ахиллова сухожилия и 
фиксированные контрактуры голеностопных 
суставов, а также возраст ребенка до 2 лет. По-
следнее противопоказание связано с тем, что в 
международной практике диагноз детского це-

Таблица 25.2
Применение препаратов токсина ботулизма типа А в лечении спастичности у детей

Основные характеристики
Препарат

Ботокс (производства «Аллерган») Диспорт (производства «Ипсен»)

Форма выпуска Флакон, содержащий 100 индивидуальных 
единиц БТА 

Флакон, содержащий 500 индивидуальных 
единиц БТА

Механизм действия Обратимая блокада передачи сигналов с нерва на мышцу (хемоденервация), в результате 
чего спастичная мышца расслабляется

Разведение препарата* 1–2 мл физиологического раствора на 
100 ЕД

2,5 мл физиологического раствора на 
500 ЕД

Доза для введения в одну 
мышцу

Для мелких мышц — 1–3 мг/кг, для круп-
ных — 3–6 мг/кг 

В 3–4 раза больше, чем для ботокса

Максимальная доза на 
одно введение (в несколько 
мышц)**

Не более 400 ЕД (не более 12 мг/кг) В 3–4 раза больше, чем для ботокса

Способ введения Внутримышечно в конкретные спастичные мышцы (можно в несколько точек)

Начало эффекта В течение 3 дней В течение 2 нед.

Продолжительность действия 
препарата

В среднем от 3 до 6 мес. (иногда до 1,5 года)

Повторное введение Не ранее чем через 3 мес. 

Побочные эффекты*** Преходящая слабость, лихорадка, боль в месте инъекции 

Противопоказания Возраст до 2 лет, наличие фиксированных контрактур суставов

* При разведении ботокса необходимо избегать встряхивания, так как это может приводить к частичному снижению 
активности БТА. Разведение диспорта не предусматривает таких предосторожностей.

** В последние годы показано, что даже достаточно высокие дозы БТА (около 20 мг/кг) переносятся хорошо и дают не-
высокое число побочных эффектов — 3,5 % [27].

*** Побочные эффекты, как правило, не требуют лечения и проходят самостоятельно [4].
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ребрального паралича ставится только после 
2 лет. Первое противопоказание также является 
относительным: в ситуации фиксированной кон-
трактуры, вызванной укорочением сухожилий 
и/или дистрофическими изменениями в самом 
суставе, введение БТА может привести к рассла-
блению мышц, но не увеличит объем движения 
в суставе и не улучшит двигательные функции 
ребенка. Однако снимается тяжелый болевой 
синдром, вызванный мышечной спастичностью 
при тяжелых формах детского церебрального 
паралича, и улучшается качество жизни даже 
у очень тяжелых неподвижных пациентов, так 
как облегчается уход за ними и достигается воз-
можность сидячего положения в постели. Абсо-
лютными противопоказаниями к применению 
БТА являются дистопии суставов, нарушения 
холинергической нейротрансмиссии при генера-
лизованной миастении, синдроме Итона—Лам-
берта, гиперчувствительность к компонентам 
БТА, инфекция в месте введения, беременность, 
кормление грудью. С осторожностью следует 
применять БТА при заболеваниях с нарушением 
свертываемости крови [1].

Под воздействием БТА парез с повышенной 
мышечной активностью переходит в парез со 
сниженной мышечной активностью [1]. Введе-
ние препарата не вызывает деструктивных из-
менений в мышце, денервация обратима за счет 
формирования новых нервных терминалей и 
новых нейромышечных синапсов [4].

При введении БТА достигаются следующие 
положительные эффекты:

• снижение патологически высокого мышеч-
ного тонуса;

• увеличение длины спастичной мышцы;
• увеличение объема движений в суставе, к ко-

торому прикрепляется мышца;
• улучшение двигательных функций ребенка 

(ходьба, манипулирование предметами и др.);
• при повторных введениях — снижение ве-

роятности возникновения ретракции сухо-
жилий и тугоподвижности суставов (можно 
избежать хирургического вмешательства 
или сместить сроки его проведения на более 
поздний возраст пациента) [1, 18].
Зарегистрированным показанием к приме-

нению диспорта в России является наличие у 

ребенка динамической эквиноварусной дефор-
мации стопы (эквинус) — патологического ее 
положения, при котором передний край стопы 
приведен, а наружный край опущен [1, 4]. Экви-
новарусная деформация стопы является частым 
проявлением всех спастических форм детского 
церебрального паралича: спастической диплегии, 
спастического гемипареза и двойной гемиплегии 
[7]. При эквинусе наблюдается чрезмерное подо-
швенное сгибание стопы, пятка располагается не 
на поверхности опоры, а выше и возникает ходь-
ба на цыпочках, т. е. опора при ходьбе на носки. 
Неустойчивость равновесия из-за малой пло-
щади опоры компенсируется сгибанием бедер 
и коленей. Легкая эквиноварусная деформация 
стопы приводит к тому, что ребенок при ходьбе 
и (особенно часто) беге спотыкается и падает. 
При более выраженной деформации самостоя-
тельная ходьба вообще невозможна. При наибо-
лее простом способе БТА вводится в спастичные 
икроножные мышцы. Оптимальным результатом 
считается исправление эквиноварусной дефор-
мации стопы: пятка опускается до уровня опоры, 
уменьшается компенсационное сгибание коле-
на и бедра, и если ребенок ходит, улучшаются 
функциональные характеристики ходьбы — ее 
скорость, длительность проходимого расстояния 
и т. д. [19]. Возможно введение БТА и в другие 
спастичные мышцы ног [9].

В России разработаны более дифференци-
рованные схемы введения БТА в зависимости 
от преобладающего типа нарушения движения. 
Так, при аддукторном спазме мышц бедер (ад-
дукторный синдром) БТА вводят не в те мыш-
цы, что при эквиноварусной деформации сто-
пы. Мышцами-мишенями в данной ситуации 
являются m. аdductor magnus, m. аdductor longus, 
m. аdductor brevis, m. gracilis — при внутренней 
ротации бедра; необходимо также учитывать 
активность мышц — сгибателей голени (m. se-
mimembranosus и m. semitendinosus), если спазм 
сопровождается сгибанием колена [1]. Такие же 
схемы разработаны и для других вариантов на-
рушения движений [1].

Существуют работы, доказывающие эф-
фективность введения БТА в мышцы верхних 
конечностей [16, 25]. Как правило, введение не 
только снижает мышечный тонус, но и улучша-
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ет функциональные характеристики движений 
верхних конечностей [21].

Вводимый внутримышечно БТА не оказы-
вает действия на ЦНС, тем самым удается из-
бежать центральных седативных эффектов [8]. 
БТА оказался эффективным не только в борьбе 
со спастичностью в мышцах конечностей, но и с 
избыточным слюноотделением у детей с детски-
ми церебральными параличами [20].

Доказано, что эффективность введения БТА 
существенно возрастает при сочетании с физио-
терапией и ортопедическими процедурами [12]. 
Целесообразны после введения БТА активная 
лечебная физкультура и массаж, электрости-
муляция мышц [14], магнитотерапия, иглореф-
лексотерапия, микроволновая терапия и др. 
Варианты ортезирования могут быть различ-
ными — использование тутора, в более тяжелых 
случаях — проведение этапных гипсовых по-
вязок [20]. Некоторые авторы предлагают про-
водить внутримышечные инъекции БТА перед 
плановым ортопедическим хирургическим вме-
шательством, так как подобное введение умень-
шает степень выраженности и длительности по-
слеоперационной боли [10].

Неэффективность терапии при введении БТА 
может быть первичной и вторичной. Первичная 
неэффективность чаще всего связана с непра-
вильным выбором кандидата для инъекции. Как 
правило, это пациент, у которого двигательные 
нарушения в первую очередь обусловлены уко-
рочением сухожилия или суставной контракту-
рой. В этой ситуации при введении ботулотокси-
на мы не увидим очевидного увеличения объема 
движений и функциональных сдвигов. Так, даже 
при правильной технике введения и адекватной 
дозе мы не исправим эквинус (при фиксирован-
ной контрактуре — это задача хирургического 
лечения). Другими техническими причинами не-
эффективности могут стать неправильный выбор 
мышц-мишеней и неадекватная доза препарата.

Вторичная неэффективность может быть 
связана с выработкой антител к ботулотокси-
ну. Это явление нечастое и наблюдается всего в 
2–5 % случаев. И первичная и вторичная неэф-
фективность препарата может быть связана так-
же со снижением силы токсина при нарушении 
технологии хранения препарата.

В заключение следует отметить, что пока ни 
один из перечисленных препаратов не являет-
ся идеальным для отдельно взятого пациента со 
спастичностью [15]. Поэтому важнейшей задачей 
врача является выбор оптимального для боль-
ного препарата, способа введения и дозировки с 
учетом возможных побочных проявлений.

25.2. Дистония

Дистония — аномальные позы и/или нарушения 
движения, вызванные изменением мышечного 
тонуса. Изменение мышечного тонуса обуслов-
лено сокращением мышц, причем при дистонии 
одновременно сокращаются мышцы-агонисты и 
мышцы-антагонисты.

Термин «дистония» был впервые введен 
H. Oppengein в 1911 г. для описания пациентов, 
у которых попеременно отмечались мышечная 
гипотония и мышечный спазм [3]. Автор исполь-
зовал два разных названия для этого состояния: 
«Dysbasia lordotica progressive» и «Dystonia mu-
scolorum deformans».

Классификация дистоний построена в соот-
ветствии с тремя критериями: этиология, возраст 
начала клинических проявлений и локализация 
дистонии в различных частях тела [6].

1. Этиология.
• Идиопатическая дистония:

а) спорадическая; б) семейная.
• Симптоматическая.

2. Возраст начала клинических проявлений.
• Детский — 0–12 лет.
• Подростковый — 13–20 лет.
• Взрослый — после 20 лет.

 Например, дофа-чувствительная (дофамин-
чувствительная) дистония начинается в дет-
стве или подростковом возрасте. Примерами 
дистоний, возникающих у взрослых, являют-
ся блефароспазм, спазматический тортикол-
лиз и писчий спазм.

3. Локализация.
• Фокальная дистония (отмечается только в 

одной части тела).
• Сегментарная дистония (возникает в двух 

смежных частях тела).
• Мультифокальная дистония (возникает в 

двух несмежных частях тела).
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• Генерализованная дистония (возникает 
первоначально в одной или обеих ногах с 
распространением на туловище или дру-
гие части тела).

• Гемидистония (отмечается в руке и ноге на 
одной стороне).

Генерализованная дистония более характер-
на для дебюта дистонии в детском возрасте, фо-
кальная дистония встречается только у взрослых. 
К фокальным дистониям относятся ларингеаль-
ная дистония, блефароспазм, оромандибулярная 
дистония, писчий спазм и тортиколлиз. Если у 
ребенка отмечаются фокальные, повторные, сте-
реотипные движения век, лица или шеи, то, ско-
рее всего, это тики, а не дистония.

Этиология дистонии чрезвычайно разноо-
бразна. Ниже приведены те заболевания у де-
тей, которые часто сопровождаются явлениями 
дистонии.

Этиология дистонии у детей (Fenichel G. M., 
1997) [11]

Фокальная дистония:
• Блефароспазм.
• Лекарственно-индуцированная дистония.
• Синдром HARP (аббр. от англ. Hypoprebetali-

poproteinemia, Acanthocytosia, Retinitis pigme-
ntosa and Pallidal degeneration — гипопребета-
липопротеидемия, акантоцитоз, пигментный 
ретинит и дегенерация бледного шара).

• Тортиколлиз.
• Писчий спазм.

Генерализованные генетически детерминиро-
ванные дистонии:

• Идиопатическая торсионная дистония.
• Атаксия с эпизодической дистонией.
• Цероидный липофусциноз.
• Дофа-чувствительная дистония.
• Семейный пароксизмальный хореоатетоз.
• Глутаровая ацидемия типа 1.
• Болезнь Галлервордена—Шпатца.
• Болезнь Вильсона—Коновалова.
• Болезнь Гентингтона.
• Двусторонний инфантильный стриарный не-

кроз.
• Болезнь Лебера.
• Синдром Мачадо—Джозефа.
• Транзиторная пароксизмальная дистония 

младенцев.

Генерализованные симптоматические дисто-
нии:

• После перинатального гипоксически-ишеми-
ческого поражения головного мозга.

• Постинфекционная.
• Посттравматическая.
• Опухолевая.
• Индуцированная токсинами.

Гемидистония:
• Альтернирующая гемиплегия.
• Опухоли базальных ганглиев.
• Нейрональные болезни накопления.

Наиболее частой из идиопатических дисто-
ний является деформирующая мышечная дис-
тония (наследственная торсионная дистония, 
идиопатическая торсионная дистония), но на-
чало клинических проявлений при ней наблю-
дается преимущественно во взрослом возрасте 
[2, 3, 13]. Симптоматические дистонии — те, 
при которых дистония является только одним 
из основных симптомов и сочетается с другими 
неврологическими проявлениями [23].

Клиническая картина. Выделяют три основ-
ных клинических типа дистонии: дистонические 
позы, дистонические движения и дистония дей-
ствия.

В дистонические позы вовлекаются мышцы 
конечностей и тела. В верхних конечностях — 
это сгибание или разгибание пальцев, необыч-
ное положение предплечья или кисти руки, чаще 
всего с гиперпронацией предплечья. В нижних 
конечностях — чрезмерная подошвенная флек-
сия стопы с внутренней ротацией стопы или 
эквиноварусная ее установка. В шее и тулови-
ще — тортиколлиз, ретроколлиз, кифосколиоз.

Дистонические движения могут наблюдаться 
в любой части тела как во время покоя, так и во 
время движения. Как правило, они достаточно 
медленные, ритмичные, повторные, усиливаются 
при произвольных движениях, стрессе, эмоцио-
нальном напряжении и усталости. Тормозятся во 
время сна, мышечной релаксации и при гипнозе.

Дистония действия — появление дисто-
нических движений во время определенного 
действия, в покое дистонические движения от-
сутствуют (например, дистоническая установка 
кисти во время письма или дистония в мышцах 
шеи и туловища во время ходьбы).
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В целом для группы симптоматических дис-
тоний характерно то, что дистонические движе-
ния и позы появляются в самом начале заболе-
вания, а дистония действия отсутствует.

Диагностика. Диагностический алгоритм за-
висит от типа дистонии и ее течения (прогресси-
рующего или стационарного). Наиболее слож-
на для дифференциальной диагностики группа 
симптоматических прогрессирующих дистоний.

Диагностический алгоритм при генера-
лизованной прогрессирующей дистонии. В 
первую очередь необходимо исключить болезнь 
Вильсона—Коновалова [2, 22]. Для этого необ-
ходимы следующие исследования: определение 
меди и церулоплазмина в плазме крови, а также 
экскреции меди с мочой, исследование роговицы 
щелевой лампой для исключения кольца Кайзе-
ра—Флейшера.

Если диагноз болезни Вильсона—Конова-
лова не подтвердился, то следующим шагом в 
диагностике является проведение КТ или МРТ 
головного мозга. Возможные варианты пораже-
ния головного мозга при различной этиологии 
приведены в табл. 25.3 и 25.4.

При отсутствии специфических изменений 
при нейрорадиологическом исследовании в слу-
чае генерализованной прогрессирующей дисто-
нии показаны следующие исследования [17, 23, 
24].

1. Определение в крови:
– мочевой кислоты (болезнь Леша—Найха-

на);
– лизосомных ферментов (ганглиозидозы — 

GM1 и GM2);
– α-фетопротеина и иммуноглобулинов 

(атаксия-телеангиэктазия);
– лактата и пирувата (митохондриальные 

энцефаломиопатии);
– аминокислот (аминоацидемии).

2. Определение в моче:
– аминокислот (аминоацидемии);
– органических кислот (органические аци-

дурии).
3. Электрофизиологические исследования:

– сенсорные вызванные потенциалы (церо-
идный липофусциноз);

– электроретинограмма в сочетании со зри-
тельными вызванными потенциалами (це-

роидный липофусциноз, болезнь Галлер-
вордена—Шпатца);

– электронейромиография с определением 
скорости проведения по нервам (нейроа-
кантоцитоз).

Если диагноз не установлен с помощью ука-
занных выше исследований, то необходимы сле-
дующие исследования:

• биопсия мышц (митохондриальные энцефа-
ломиопатии);

• биопсия кожи (цероидный липофусциноз);
• биопсия печени (для окончательного исклю-

чения болезни Вильсона—Коновалова).
Диагностический алгоритм при гемиди-

стонии. В первую очередь проведение МРТ 

Таблица 25.3
Заболевания с дистонией, при которых обна-
руживаются очаговые дефекты («дыры») в 

головном мозге

Течение  
заболевания

Заболевание

Острое Черепно-мозговая травма
Инфекции
Токсины (метанол, углекислый газ)
Аноксия-ишемия
Гемолитико-уремический синдром
Инфантильный стриарный некроз

Волнообразное 
(повторные 
эпизоды)

Подострая некротизирующая энцефа-
лопатия
Заболевания с метаболическим ацидо-
зом

Хроническое Митохондриальные энцефаломиопатии
Перинатальная аноксия-ишемия

Таблица 25.4
Нейрорадиологические изменения при различ-

ных заболеваниях с дистонией

Варианты нейрорадиоло-
гических изменений

Заболевание

Кальцификаты базальных 
ганглиев

Гипопаратиреоз
Семейные кальцификаты 
базальных ганглиев

Атрофия хвостатого ядра Хорея Гентингтона
Нейроакантоцитоз

Симптом «глаз тигра» Болезнь Галлервордена—
Шпатца

Атрофические изменения Разнообразные дегенератив-
ные заболевания
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головного мозга для исключения структурных 
поражений в следующих контралатеральных об-
разованиях:

• стриатум (хвостатое ядро и подушка);
• бледный шар;
• таламус;
• ствол.

При обнаружении структурных изменений 
необходимо уточнение этиологии. Наиболее ча-
стой причиной является инсульт, артериовеноз-
ная мальформация, опухоль или абсцесс.

Диагностический алгоритм при пароксиз-
мальной дистонии. Пароксизмальная дистония 
заключается в коротких атаках дистонических 
движений и поз с нормальным состоянием меж-
ду эпизодами.

Существует четыре генетически детермини-
рованных заболевания с пароксизмальной дис-
тонией [13], наиболее хорошо известны два из 
них:

• пароксизмальная кинезигеническая дисто-
ния (эпизоды инициируются движениями, 
продолжаются в течение нескольких минут, 
отмечаются с частотой много раз за день, ха-
рактерна чувствительность к антиконвуль-
сантам);

• пароксизмальный дистонический хореоате-
тоз (эпизоды инициируются движениями 
или физическими нагрузками, продолжают-
ся в течение нескольких минут или часов, 
характерно отсутствие чувствительности к 
антиконвульсантам).
При пароксизмальной дистонии для под-

тверждения диагноза необходимо уточнение 
провоцирующих факторов, проведение ЭЭГ и 
МРТ головного мозга.

Диагностический алгоритм при флюк-
туирующей дистонии. Флюктуирующая дис-
тония — дистония, при которой выраженность 
симптомов изменяется в течение дня. Такой 
вариант двигательных нарушений наблюдает-
ся только при дофа-чувствительной дистонии 
(синдром Сегавы). Пробное применение L-Дофы 
вызывает драматический эффект.

Лечение. До начала лечения необходимо 
установить причину дистонии. В случае дисто-
нии симптоматической необходимо, прежде все-
го, лечить само заболевание, симптомом кото-

рого является дистония. Так, отмена препарата, 
вызвавшего развитие дистонии (галоперидол), 
приведет к улучшению без применения дру-
гих препаратов. Лечение дистонии, вызванной 
болезнью Вильсона—Коновалова, проводится 
D-пеницилламином и приводит к облегчению 
симптомов.

Существует три основных подхода к симпто-
матическому лечению дистонии:

• применение пероральных препаратов;
• введение препаратов в дистоничные мыш-

цы;
• хирургическое лечение.

Применение пероральных препаратов. 
К общим принципам симптоматического лече-
ния дистоний относятся следующие:

• терапия должна начинаться с минимально 
возможной дозы препарата;

• доза препарата увеличивается постепенно;
• монотерапия предпочтительнее, чем полите-

рапия;
• лечение должно проводиться продолжитель-

ное время;
• поддерживающая терапия должна прово-

диться минимальной эффективной дозой 
препарата.
Необходимо постоянное внимание по от-

ношению к возможным побочным действиям 
лекарственных препаратов. Применение мини-
мально эффективных дозировок, как правило, 
обеспечивает более редкие и менее тяжелые по-
бочные действия.

Отмена препарата должна проводиться по-
этапно с целью предупреждения синдрома отме-
ны, так как возможно привыкание к препарату.

В лечении дистонии используются следую-
щие группы препаратов [5].

1. Дофасодержащие препараты. К ним отно-
сятся наком, синемет, мадопар (табл. 25.5). Все 
препараты содержат леводопу. Леводопа явля-
ется левовращающим изомером ДОФА — пред-
шественника дофамина. Учитывая особенности 
метаболизма дофасодержащих препаратов в 
организме целесообразно использовать комби-
нированные препараты, содержащие леводопу 
и ингибитор дофа-декарбоксилазы, который 
увеличивает концентрацию леводопы в ЦНС. 
В накоме ингибитором дофа-декарбоксилазы 
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является карбодопа, в мадопаре — бенсеразид. 
Комбинация составляющих позволяет суще-
ственно снизить дозу леводопы и выраженность 
побочных эффектов. Дофасодержащие препара-
тами являются основными в лечении синдро-
ма Сегавы (дофа-чувствительной дистонии). 
У пациентов с дофа-чувствительной дистонией 
существенного улучшения можно добиться не-
большими дозами накома и мадопара. Эти же 
препараты используются также в лечении ри-
гидных форм торсионной дистонии.

Пациенты с другими вариантами дистоний 
(кроме синдрома Сегавы и ригидных форм тор-
сионной дистонии) не дают существенного улуч-
шения при назначении препаратов леводопы.

2. Препараты, применяющиеся в лечении 
спастичности. Наиболее часто применяются 
клоназепам, диазепам и баклофен. Все пере-
численные выше препараты эффективны как 
при фокальной, так и при генерализованной 
дистонии и используются в лечении как идио-
патической, так и симптоматической дистонии. 
Особенности дозировок и побочные проявления 
изложены в гл. 23 (клоназепам) и п. 25.1 (диа-
зепам, баклофен).

3. Антихолинергические препараты (табл. 25.6). 
К ним относится димедрол (дифенгидрамин, Be-
nadryl®) и циклодол (тригексифенидил, Artan-
e®). Дети переносят данную группу препаратов 
лучше, чем взрослые. Как правило, чем раньше 
начинают лечение, тем больший эффект отмеча-
ется. Препараты требуют серьезного отношения, 
так как возможны значительные побочные эф-
фекты, особенно при применении высоких доз.

При отсутствии эффекта от монотерапии 
холинолитиками, возможно, их сочетание с ба-
клофеном.

У отдельных пациентов с идиопатической 
торсионной дистонией наблюдается уменьшение 
проявлений дистонии при применении карбама-
зепина, у других — лития (до 900 мг в день).

Введение препаратов в дистоничные 
мышцы целесообразно в основном при фокаль-
ной дистонии. Современным препаратом для 
введения в дистоничную мышцу является БТА 
(см. разд. 25.1.). Существуют и другие подходы 
к лечению дистоний: миотомия (иссечение части 
гиперактивной мышцы), ризотомия (пересече-
ние нерва или нервов, иннервирующих гипе-
рактивную мышцу). Данные методы получили 

Таблица 25.5
Дофасодержащие препараты в лечении дистонии у детей

Основные характеристики Препарат

Наком Мадопар

Лекарственная группа Противопаркинсонический препарат

Форма выпуска В 1 таблетке 200 мг леводопы и 50 мг кар-
бодопы

В 1 капсуле (таблетке) 200 (100) мг лево-
допы и 50 (25) мг бенсеразида
Быстрорастворимые таблетки — 50 мг ле-
водопы и 12,5 мг бенсеразида

Механизм действия Восполняет содержание дофамина в ЦНС

Начальная суточная доза* 50 мг

Поддерживающая доза (средняя)* Минимально эффективная и не дающая побочных эффектов

Максимально допустимая доза* 250 мг

Кратность применения От 2 до 3–4 раз в сутки

Возможные побочные эффекты Дискинезия, спутанность сознания, гал-
люцинации, слабость, тошнота, рвота, 
сухость во рту, запор, анорексия

Анорексия, тошнота, рвота, нарушения 
сердечного ритма, ортостатическая гипо-
тензия, гемолитическая анемия, тромбо-
цитопения, лейкопения

Противопоказания Прием ингибиторов МАО, глаукома Тяжелые эндокринные заболевания, пси-
хозы, болезни печени, сердца и почек в 
стадии декомпенсации

* Доза рассчитывается по содержанию в препарате леводопы.
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распространение только у взрослых. С появле-
нием методики введения БТА указанные выше 
методы стали применяться гораздо реже.

У некоторых пациентов удается добиться 
улучшения с помощью физиотерапии или ме-
тодик, направленных на пассивное растяжение 
дистоничных мышц.

Хирургическое лечение заключается в тала-
мотомии и паллидотомии и показано тем паци-
ентам, у которых неэффективна медикаментоз-
ная терапия. Суть оперативного вмешательства 
заключается в разрушении части таламуса или 
бледного шара, т. е. частей мозга, которые ответ-
ственны за поддержание дистонии. Разновид-
ностью хирургического лечения является вжив-
ление электродов в те же мозговые образования 
и их электростимуляция с помощью стимулято-
ра, вшитого под кожу больного.

Несмотря на разные подходы к лечению дис-
тонии и на кажущееся разнообразие применяе-
мых препаратов, результаты лечения далеко не 
всегда бывают удовлетворительными.
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Таблица 25.6
Антихолинергические препараты в лечении дистонии у детей

Основные характеристики
Препарат

Димедрол (дифенгидрамин, Benadryl®) Циклодол (тригексифенидил, Artane®)

Лекарственная группа Противогистаминный препарат Холинолитик

Форма выпуска Капсулы по 25 и 50 мг Таблетки по 0,001, 0,002 и 0,005 г
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болезнях сердца, почек и печени
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Раздел VI
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Редактор Ю. М. Белозеров



Введение. Хроническая сердечная недо-
статочность (ХСН) — одна из главных 
причин инвалидизации и смертности в 

детском возрасте. У новорожденных и детей ран-
него возраста основными причинами сердечной 
недостаточности (СН) являются врожденные 
пороки сердца. В последнее время наметились 
крайне негативные тенденции к росту числа де-
тей, страдающих данной патологией. При этом 
СН может возникнуть уже в предоперацион-
ный период, при несвоевременном оказании 
хирургической помощи. Помимо врожденных 
пороков сердца причинами СН являются кар-
диомиопатии, легочная гипертензия, сложные 
хронические нарушения сердечного ритма. Вос-
палительные заболевания сердца (миокардиты 
перикардиты, инфекционные эндокардиты) с 
формированием приобретенных пороков серд-
ца часто приводят к развитию СН. Последнее 
время нарастает и число поражений миокарда 
при системных поражениях соединительной тка-
ни, васкулитах, особенно при болезни Кавасаки. 
Поражение сердца при различных генетических 
синдромах, нервно-мышечных заболеваниях, в 
том числе при митохондриальной патологии, 
также часто сопровождается СН.

Терминология. В современной литературе 
отсутствует одно общепринятое определение 
хронической сердечной недостаточности, или 
хронической недостаточности кровообращения. 
С одной стороны, это связано с быстро изменя-
ющимися взглядами на патогенез ХСН, а с дру-
гой — обусловлено отсутствием органоспецифи-
ческих симптомов. Классическое определение 
принадлежит великому русскому кардиологу 
В. Х. Василенко: «Хроническая сердечная недо-
статочность — это патологическое состояние, при 
котором сердечно-сосудистая система не способ-
на доставлять органам и тканям необходимое для 
их нормальной функции количество крови. Сер-
дечная недостаточность может быть обусловлена 
поражением только сердца или только сосудов 
либо возникать в результате нарушения всей сер-
дечно-сосудистой системы в целом» [4].

В более позднем определении, принадлежа-
щем Braundwald [9], вводится понятие «мета-
болические потребности организма» в качестве 
одного из важных звеньев патогенеза недоста-
точности кровообращения: «Хроническая сер-
дечная недостаточность — это патологическое 
состояние, при котором нарушение функции 
сердца приводит к его неспособности перека-

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

И. В. Леонтьева

26



363Глава 26. Хроническая сердечная недостаточность

чивать кровь со скоростью, необходимой для 
удовлетворения метаболических потребностей 
организма, и/или это происходит лишь при по-
вышенном давлении наполнения левого желу-
дочка».

В другом определении М. Packer [12] подчер-
кивает значение нарушений нейроэндокринной 
регуляции, а также вводит понятие систоличе-
ской и диастолической дисфункций: «Хрониче-
ская сердечная недостаточность — это сложный 
клинический процесс, при котором нарушаются 
функция левого желудочка и нейрогуморальная 
регуляция кровообращения, что сопровождается 
плохой переносимостью физической нагрузки, 
задержкой жидкости и сокращением продолжи-
тельности жизни».

Международное руководство по сердечной 
недостаточности предлагает следующее опре-
деление: «Хроническая сердечная недостаточ-
ность — это сложный клинический синдром, 
вызванный различными заболеваниями сердеч-
но-сосудистой системы, приводящими к систо-
лической и/или диастолической дисфункции 
миокарда желудочков, проявляющийся наруше-
ниями как гемодинамики, так и нейроэндокрин-
ной регуляции» [5].

Модели развития сердечной недостаточ-
ности. В основу лечения ХСН положены пред-
ставления о моделях развития СН. За последние 
50 лет существенную трансформацию претерпе-
ли взгляды на патогенетические факторы ХСН. 
Эволюция представлений о моделях развития 
ХСН четко отражалась на подходах к лечению 
этого синдрома. Существует три основные моде-
ли развития СН: кардиоренальная, кардиоцирку-
ляторная и нейрогуморальная. В последние годы 
предложена еще и цитокиновая модель [1, 2].

Кардиоренальная модель развития ХСН 
является наиболее древней, она была предложена 
более 200 лет тому назад. Эта концепция актив-
но развивалась в 40–60-е годы ХХ в. Согласно 
этой модели, формирование отечного синдрома 
рассматривалось как одно из основных прояв-
лений СН. Возникновение отечного синдрома 
связывалось с неспособностью сердца адекватно 
перекачивать кровь в артерии, что сопровожда-
лось уменьшением почечного кровотока и при-
водило к уменьшению экскреции натрия и воды. 

Эти изменения сочетались с неспособностью 
сердца перекачивать кровь из периферических 
вен, что повышало уровень венозного давления, 
ухудшало венозный возврат крови от почек, по-
чечную микроциркуляцию и, в конечном счете, 
функцию почек в целом. Данная концепция па-
тогенеза ХСН давала веское обоснование к лече-
нию больных сердечными гликозидами и моче-
гонными препаратами.

Кардиоциркуляторная модель развития 
ХСН предложена в 60–80-е годы ХХ в. Соглас-
но этой теории, снижение сократительной спо-
собности сердца приводит к гемодинамическим 
нарушениям в виде стойкой констрикции пери-
ферических артерий и вен с последующим повы-
шением пред- и постнагрузки, что способствует 
дальнейшему ухудшению функции сердца, раз-
витию его гипертрофии и дилатации и умень-
шению периферического кровотока в различных 
органах и тканях. Доказательство значения на-
рушения гемодинамики как основы развития 
СН послужило основанием для широкого вне-
дрения в клиническую практику тех лет пери-
ферических вазодилататоров и негликозидных 
инотропных препаратов.

Нейрогуморальная модель является наибо-
лее современной теорией возникновения ХСН, 
наибольшее развитие она получила в 80–90-е 
годы ХХ в. Было доказано, что в реализации 
компенсаторных гемодинамических механиз-
мов, функционирующих при СН, ведущая роль 
принадлежит гиперактивации локальных или 
тканевых нейрогормонов. В основном это сим-
патоадреналовая система (САС) и ее эффекто-
ры — адреналин и норадреналин, а также ренин-
ангиотензин-альдостероновая система (РААС) и 
ее эффекторы — ангиотензин II (АТ II) и альдо-
стерон, а также противодействующая им система 
натрийуретического фактора. Данная концепция 
смогла не только преодолеть и объяснить проти-
воречия и недостатки, имевшиеся у кардиоре-
нальной и кардиоциркуляторной моделей ХСН, 
но и послужила толчком для создания различ-
ных нейрогормональных модуляторов, способ-
ных благоприятно влиять на гемодинамические 
параметры и симптомы больных ХСН и, что бо-
лее важно, реально снижать смертность в этой 
тяжелой категории больных. С 1980-х годов для 
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лечения СН начали широко применяться инги-
биторы ангиотензинпревращающего фермента 
(ИАПФ), а с 1990-х годов в клиническую прак-
тику вошли блокаторы β-адренорецепторов.

Цитокиновая модель развития СН тесно 
связана с теорией эндотелиальной дисфункции. 
В настоящее время генез развития СН объясня-
ют не только повреждением миокарда, но и по-
вреждением эндотелия сосудистой стенки. Важ-
ной функцией эндотелия является локальный 
(независимый) механизм регуляции сосудистого 
тонуса. Причины развития эндотелиальной дис-
функции являются гемодинамическая перегруз-
ка проводящих артерий, гиперактивация РААС 
и САС, нарушение рецепторного аппарата эн-
дотелия, нарушение образования или блокада 
действия систем брадикинина, оксида азота и 
эндотелиального фактора релаксации. Марке-
рами эндотелиальной дисфункции являются 
снижение эндотелийзависимой вазодилатации, 
увеличение десквамированных эндотелицитов, 
повышение уровня эндотелина-1, активности эн-
дотелиального АПФ, ослабление влияния бра-
дикинина, подавление экспрессии/инактивации 
NO-синтазы.

Классификация сердечной недостаточно-
сти. Для определения тяжести ХСН в России 
в течение длительного времени использовалась 
классификация, предложенная еще в 1934 г. Н. 
Д. Стражеско и В. Х. Василенко. Согласно этой 
классификации, выделяют три стадии ХСН [1].

I стадия (компенсированная). Возникает при 
умеренной физической нагрузке, характеризу-
ется синусовой тахикардией, одышкой, которые 
выражены резче и дольше, чем у здорового чело-
века, выполняющего такую же нагрузку.

IIА стадия (декомпенсированная обрати-
мая). Помимо тахикардии и одышки появляют-
ся такие признаки, как акроцианоз, застойные 
влажные хрипы в нижних отделах легких, уме-
ренное увеличение печени, отечность на стопах 
и лодыжках, эти явления нарастают в конце ра-
бочего дня и исчезают после отдыха.

IIБ стадия (декомпенсированная малообра-
тимая) характеризуется тахикардией, одышкой, 
увеличением печени, отечным синдромом.

III стадия (декомпенсированная необрати-
мая) характеризуется тяжелой одышкой в по-

кое, ортопноэ, ночными пароксизмами удушья 
(сердечная астма), развивается интерстициаль-
ный и альвеолярный отек, правосторонний ги-
дроторакс, гидроперикард, резкое расширение 
яремных вен, гепатомегалия, анасарка, асцит, 
выраженная олигурия, иногда возникает синд-
ром сердечной кахексии.

Недостатком этой классификации можно 
считать тот факт, что она не позволяет отдельно 
расценивать правожелудочковую и левожелу-
дочковую ХСН. Изолированная оценка право- 
и левожелудочковой СН особую важность при-
обретает в детском возрасте. Классификация 
ХСН с учетом право- и левожелудочковой СН, 
предложенная Н. А. Белоконь [3], представлен-
ная в табл. 26.1, остается до сегодняшнего дня 
наиболее удобной для использования в детской 
кардиологии.

Таблица 26.1
Признаки и стадии сердечной недостаточности 

у детей (по Н. А. Белоконь, 1987) [3]

Стадия Левожелудочковая СН
Правожелудоч-

ковая СН

I СН отсутствует в покое и появляется после 
нагрузки в виде одышки и тахикардии

IIA ЧСС увеличена на 15–
30 % в минуту
ЧД увеличена на 30–50 %

Печень высту-
пает на 2–3 см 
из-под края ре-
берной дуги

IIB ЧСС увеличена на 30–
50 % в минуту
ЧД увеличена на 50–70 %
Возможны акроцианоз, 
навязчивый кашель, влаж-
ные мелкопузырчатые 
хрипы

Печень выступает 
на 3–5 см из-под 
края реберной 
дуги, возможны 
пастозность, на-
бухание шейных 
вен

III ЧСС увеличена на 50–
60 % в минуту
ЧД увеличена на 70–100 %
Клиническая картина 
предотека легких

Гепатомегалия, 
отечный синдром, 
гидроперикард, 
асцит

В последние годы распространение в клини-
ческой практике получила Международная клас-
сификация сердечной недостаточности, разра-
ботанная Нью-йоркской сердечной ассоциацией 
(NYHA). В ее основе лежит принцип переноси-
мости физической нагрузки. Главным недостат-
ком этой классификации является субъективизм 
оценок. Именно по этой причине она еще не на-
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шла широкого применения у педиатров, что за-
трудняет стандартизацию проведения научных 
исследований (табл. 26.2).

Таблица 26.2
Международная классификация сердечной  

недостаточности NYHA [8]

Функци-
ональный 

класс
Клинические проявления

I Обычная физическая активность не вызы-
вает слабости, одышки, сердцебиения

II Обычная физическая активность сопро-
вождается проявлением слабости, одышки, 
сердцебиения. Умеренное ограничение фи-
зической работоспособности

III Хорошее самочувствие в покое, слабость, 
одышка, сердцебиение возникают при не-
значительной физической нагрузке. Зна-
чительное ограничение физической рабо-
тоспособности

IV Отчетливые симптомы застойной СН вы-
являются уже в покое, больные не способны 
выполнять даже незначительную физиче-
скую нагрузку

СН у больного в большинстве случаев разви-
вается медленно и постепенно, плавно переходя 
от асимптоматической стадии, соответствующей 
I функциональному классу, к компенсированной 
(II функциональный класс), декомпенсирован-
ной (III функциональный класс) и рефрактер-
ной стадии (IV функциональный класс). Имеет-
ся определенный параллелизм между выражен-
ностью снижения толерантности к физической 
нагрузке и снижением систолической функции 
левого желудочка. Вместе с тем отсутствует до-
стоверная корреляция между выраженностью 
левожелудочковой дисфункции, диагностируе-
мой по фракции выброса и степенью СН.

Патогенез хронической сердечной недо-
статочности

Гемодинамические механизмы развития 
ХСН. В основе развития СН основная роль отво-
дится функции левого желудочка. Функция ле-
вого желудочка определяется следующими фак-
торами: сократимость, состояние пред- и постна-
грузки и, наконец, синергизм сокращения левого 
желудочка, состояние его миокарда и клапанно-
го аппарата. Минутный объем кровообращения 
является составляющим ЧСС и ударного объема 

кровообращения. Эти факторы принимают ак-
тивное участие в процессе гемодинамических 
компенсаторных механизмов, включающихся на 
ранних стадиях развития СН. Основными ком-
пенсаторными гемодинамическими механизма-
ми при СН являются увеличение преднагрузки, 
ЧСС, общего периферического сосудистого со-
противления (ОПСС), гипертрофия миокарда. 
Каждый из этих механизмов имеет благопри-
ятные и неблагоприятные последствия как для 
миокарда, так и для организма в целом.

Увеличение преднагрузки направлено на 
поддержание ударного объема в соответствии с 
механизмом Франка Старлинга, в то же время 
эти изменения сопровождаются увеличением 
потребности миокарда в кислороде, а также спо-
собствуют развитию митральной регургитации.

Компенсаторным эффектом тахикардии яв-
ляется поддержание минутного объема крово-
обращения в условиях уменьшения ударного вы-
броса, в то же время прирост ЧСС сопровожда-
ется увеличением потребности миокарда в кис-
лороде, нарушением диастолической функции.

Повышение ОПСС направлено на поддержа-
ние адекватного уровня системного АД в услови-
ях уменьшения ударного выброса. Негативными 
последствиями этих изменений следует считать 
уменьшение сердечного выброса, увеличение по-
требности миокарда в кислороде, повреждение 
сосудистого эндотелия, что сопровождается вы-
работкой провоспалительных цитокинов с раз-
витием эндотелиальной дисфункции.

Появление компенсаторной гипертрофии 
миокарда способствует увеличению сократимо-
сти миокарда. В то же время эти изменения со-
провождаются негативными тенденциями в виде 
увеличение потребности миокарда в кислороде, 
возникновения апоптоза.

В зависимости от ведущего патофизиологи-
ческого механизма развития СН при конкретном 
заболевании сердца целесообразно выделять 
следующие варианты этого синдрома: миокарди-
альный, циркуляторный (перегрузка давлением 
и/или объемом) и связанный с нарушением диа-
столического расслабления левого желудочка.

Миокардиальная СН может носить первич-
ный и вторичный характер. Первичная миокар-
диальная недостаточность возникает на фоне 
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первичного поражения миокарда при миокар-
дитах, кардиомиопатиях, наиболее часто при 
дилатационной кардиомиопатии. Вторичная 
миокардиальная недостаточность связана с по-
ражением миокарда на фоне гипо- или гиперти-
реоза, диффузных заболеваний соединительной 
ткани.

Перегрузка сердечной мышцы давлением, 
объемом или комбинированная наиболее часто 
является результатом врожденных или приоб-
ретенных пороков сердца. Перегрузка сердечной 
мышцы давлением возникает на фоне клапан-
ных стенозов аорты или легочной артерии, сте-
нозов митрального и трикуспидального клапа-
нов, артериальной или легочной гипертензии. 
Перегрузка объемом связана с недостаточностью 
клапанов, наличием внутрисердечных шунтов. 
Комбинированная перегрузка возникает на фоне 
сложных врожденных пороков сердца.

Нарушение диастолического наполнения 
желудочков также является одной из причин 
развития ХСН, в большинстве случаев оно обу-
словлено такими патологическими состояниями, 
как гипертрофическая или рестриктивная кар-
диомиопатия, констриктивный перикардит.

Нейрогуморальные механизмы развития 
хронической сердечной недостаточности. 
Гемодинамические компенсаторные механизмы 
при СН сопровождаются нейрогормональными 
приспособительными реакциями. Компенсатор-
ными нейрогуморальными механизмами при 
ХСН являются повышение активности САС, 
РААС, повышение секреции альдостерона и 
вазопрессина. Так же, как и гемодинамические 
компенсаторные механизмы, нейрогуморальная 
перестройка сопровождается благоприятными и 
неблагоприятными эффектами.

К благоприятным эффектам активации САС 
относятся увеличение сократимости, ЧСС и 
ОПСС, преднагрузки за счет веноконстрикции. 
Неблагоприятными моментами являются по-
вышенная потребность миокарда в кислороде, 
снижение ударного выброса, коронарная вазо-
констрикция, проаритмогенное действие.

К благоприятным эффектам активации РААС 
следует отнести увеличение ОПСС, развитие 
гипертрофии миокарда, поддержание клубочко-
вой фильтрации. Неблагоприятными моментами 

активации этой системы являются повышенная 
потребность миокарда в кислороде, снижение 
ударного выброса, коронарная вазоконстрикция, 
снижение почечного кровотока. Основным мес-
сенджером РААС является АТ II. В настоящее 
время выделяют два подтипа рецепторов, вза-
имодействующих с АТ II. Основные эффекты 
стимуляции ангиотензиновых рецепторов пред-
ставлены в табл. 26.3.

Таблица 26.3
Физиологические эффекты ангиотензина II, 
опосредуемые через рецепторы ангиотензина 

1-го (АТ1) и 2-го (АТ2) типов

АТ1-рецепторы АТ2-рецепторы

Вазоконстрикция Стимуляция апоптоза

Стимуляция синтеза и сек-
реция альдостерона

Антипролиферативный 
эффект

Реабсорбция натрия в по-
чечных канальцах

Дифференцировка и разви-
тие эмбриональных тканей

Гипертрофия кардиомио-
цитов

Рост эндотелиальных кле-
ток

Пролиферация гладкомы-
шечных клеток сосудистой 
стенки

Вазодилатация

Усиление периферической 
норадреналовой активности

Усиление активности цен-
трального звена симпатиче-
ской нервной системы

Стимуляция высвобожде-
ния вазопрессина

Снижение почечного кро-
вотока

Торможение секреции ре-
нина

Эффектом активации АТ1-рецепторов яв-
ляется вазоконстрикция, стимуляция синтеза 
и секреции альдостерона, реабсорбция натрия в 
почечных канальцах, гипертрофия кардиомио-
цитов, пролиферация гладкомышечных клеток, 
повышение активности центрального звена сим-
патической нервной системы, стимуляция вы-
свобождения вазопрессина, снижение ренально-
го кровотока, блокада образования ренина.

Активность АТ2-рецепторов характеризуется 
стимуляцией апоптоза, антипролиферативным 
эффектом, активацией регенерации клеток, ро-
стом эндотелиальных клеток, вазодилатацией.
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Благоприятные и неблагоприятные эффекты 
повышенной секреции альдостерона и вазопрес-
сина сходны. Благоприятными эффектами явля-
ются увеличение преднагрузки за счет увеличе-
ния ОЦК, неблагоприятным — задержка натрия 
и воды в организме, гипонатриемия, перифери-
ческая и коронарная вазоконстрикция.

Роль иммунных механизмов в генезе сер-
дечной недостаточности. Достижениями по-
следнего времени следует считать установление 
значения иммунных механизмов в генезе СН, 
что позволило предложить цитокиновую модель 
развития СН. Согласно этой модели, гемодина-
мическая перестройка и гипоксия, являющиеся 
одними из важных звеньев патогенеза развития 
СН, индуцируют иммунные изменения с образо-
ванием провоспалительных цитокинов: ФНО-α, 
ИЛ-1 и ИЛ-6. В 1990 г. Levine [2] показал, что 
ФНО-α является, с одной стороны, одним из 
маркеров, а с другой — одной из причин раз-
вития СН. Было установлено, что повышенный 
уровень ФНО-α активирует РААС, ассоциирует-
ся с IV функциональным классом СН и являет-
ся независимым предиктором неблагоприятного 
прогноза СН.

Роль провоспалительных цитокинов в раз-
витии СН сложна и может быть объяснена не-
сколькими механизмами. К ним относятся от-
рицательное инотропное действие, развитие 
ремоделирования сердца в виде разрушения 
коллагенового матрикса, возникновение дилата-
ции желудочков, гипертрофии кардиомиоцитов, 
усиление явлений апоптоза, нарушение эндоте-
лийзависимой релаксации артерий.

Существует несколько гипотез, объясняю-
щих избыточную продукцию цитокинов. Это 
гипотезы миокардиальной и экстрамиокарди-
альной продукции цитокинов, гипотеза бактери-
альных эндотоксинов. Гипотеза миокардиальной 
продукции цитокинов объясняет образование 
миокардиальных цитокинов с позиции гемоди-
намической перестройки в виде повышенного 
уровня конечно-диастолического давления в по-
лости левого желудочка, что приводит к состоя-
нию диастолического стресса. Согласно гипотезе 
экстрамиокардиальной продукции цитокинов, 
их выработку объясняют с позиции возникно-
вения эндотелиальной дисфункции, нарушения 

эндотелийзависимой дилатации сосудов, тка-
невой гипоксии, увеличения уровня свободных 
радикалов вследствие повреждения миокарда 
и СН, снижения сердечного выброса. Гипотеза 
бактериальной продукции цитокинов объясняет 
избыточную продукцию цитокинов явлениями 
венозного застоя в кишечнике, тканевой гипок-
сии, что способствует повышенной проницаемо-
сти стенки для бактерий и эндотоксинов. Осно-
вой данных изменений является повреждения 
миокарда и снижения сердечного выброса.

Цитокиновая модель развития СН тесно 
связана с теорией эндотелиальной дисфункции. 
В настоящее время генез развития СН объясня-
ют не только повреждением миокарда, но и по-
вреждением эндотелия сосудистой стенки.

Роль эндотелиальной дисфункции в генезе 
сердечной недостаточности. Важной функ-
цией эндотелия является локальный (независи-
мый) механизм регуляции сосудистого тонуса. 
Причинами эндотелиальной дисфункции явля-
ются гемодинамическая перегрузка проводящих 
артерий, гиперактивация РААС и САС, наруше-
ние рецепторного аппарата эндотелия, наруше-
ние образования или блокада действия систем 
брадикинина, NO и эндотелиального фактора 
релаксации. Маркерами эндотелиальной дис-
функции являются снижение эндотелийзави-
симой вазодилатации, увеличение десквамиро-
ванных эндотелиоцитов, повышение уровня эн-
дотелина-1, повышение эндотелиального АПФ, 
ослабление влияния брадикинина, подавление 
экспрессии/инактивации NO-синтазы.

Лечение сердечной недостаточности. 
Основными целями лечения СН являются:

• снижение нагрузки на поврежденное или ге-
модинамически перегруженное сердце;

• повышение сократительных свойств мио-
карда;

• устранение гипергидратации и отеков;
• предотвращение тяжелых нарушений водно-

электролитного баланса и КОС;
• задержка прогрессирования гипопротеине-

мии;
• профилактика тромбоэмболии.

Немедикаментозное лечение. Диета. Необ-
ходимо уменьшение содержания столовой соли 
в пище до 1,5 г в сутки, ограничение жидкости 
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до 700–1000 мл, увеличение потребление калия 
и магния (курага, изюм, грецкие орехи, печеная 
картошка).

Двигательная активность. Целесообразно 
ограничение двигательной активности до уме-
ренной. В то же время следует подчеркнуть, что 
полное ограничение физической нагрузки неже-
лательно, так как способствует детренированно-
сти и уменьшению адаптационных механизмов 
сердечно-сосудистой системы. Наиболее подхо-
дящей формой физической нагрузки является 
ходьба в умеренном темпе. Противопоказаны 
изометрические нагрузки. В случае развития 
недостаточности кровообращения III степени 
необходим строгий постельный режим.

Медикаментозное лечение. Критериями 
эффективности лечения СН являются увели-
чение продолжительности жизни, уменьшение 
смертности, повышение толерантности к фи-
зической нагрузке, улучшение качества жизни, 
уменьшение нейрогуморальных сдвигов, замед-
ление прогрессирования СН, уменьшение вы-
раженности клинических проявлений.

В зависимости от наличия доказательной 
базы влияния препаратов на продолжительность 
жизни пациентов и улучшение функционального 
состояния миокарда, уменьшения выраженности 
СН лекарственные препараты при лечении ХСН 
подразделяются на основные, дополнительные и 
вспомогательные.

К основным лекарственным препаратам, при-
меняемым для лечения ХСН у взрослых пациен-
тов во всем мире, для которых эффект доказан в 
ходе многоцентровых рандомизированных меж-
дународных исследованиях, относятся ИАПФ, 
диуретики, β-адреноблокаторы, сердечные гли-
козиды. Для дополнительных лекарственных 
препаратов в крупных исследованиях была по-
казана их эффективность и безопасность, но еще 
требуется проведение дополнительных клиниче-
ских испытаний. К ним относятся антагонисты 
АТ-рецепторов. Эти препараты назначаются до-
полнительно к основным средствам.

Для вспомогательных лекарственных средств 
не доказаны эффект и влияние на прогноз боль-
ных ХСН, но их применение диктуется опреде-
ленными клиническими ситуациями. К ним 
относятся нитраты, гидралазин, блокаторы мед-

ленных кальциевых каналов, антиаритмические 
препараты, аспирин, негликозидные инотропные 
средства, непрямые антикоагулянты. Препараты 
назначаются дополнительно к основным лекар-
ственным средствам в зависимости от наличия 
клинических показаний.

В настоящее время для лечения СН у детей 
делаются попытки использовать те же группы 
препаратов, которые применяются у взрослых 
для медикаментозного лечения этого синдрома.

В то же время в отличие от взрослых при-
менение многих препаратов для лечения СН у 
детей и подростков осложнено недостаточной 
научной базой данных по использованию совре-
менных лекарственных средств. К сожалению, в 
детской кардиологии сложилась парадоксальная 
ситуация по лечению СН, так как до настоящего 
времени отсутствуют многоцентровые рандоми-
зированные исследования по лечению СН у де-
тей, касающиеся эффективности лекарственных 
препаратов и особенностей их фармакокинетики 
у детей. Отсутствуют рекомендация со стороны 
производителей лекарств по применению многих 
препаратов в детском и подростковом возрасте. 
Существенно затрудняет лечение СН у детей 
и отсутствие четких возрастных формулярных 
рекомендаций. Все это крайне усложняет совре-
менное патогенетически обоснованное лечение 
СН у детей с учетом основных патогенетических 
моделей развития СН. При лечении СН даже 
крупные детские кардиологические центры осно-
вываются на личном эмпирическом опыте по ис-
пользованию ИАПФ и β-адреноблокаторов.

Следует выделить два основных подхода к 
фармакотерапии СН: лечение декомпенсирован-
ной СН и стабильной формы ХСН. Цели при 
лечении этих двух форм различны.

Целью лечения декомпенсированной СН яв-
ляется достижение клинической стабилизации 
пациента, восстановление перфузии в жизненно 
важных органах (сердце, головной мозг, печень, 
почки), нормализация уровня системного АД, 
подготовка пациента к переходу на длительную 
терапию ХСН.

Целью лечения пациента с стабильной ХСН 
является увеличение продолжительности жиз-
ни, и минимизация выраженности клинических 
симптомов.
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Диуретики, вазодилататоры и позитивные 
инотропные препараты используются в двух 
случаях, в то же время нейрогормональные пре-
параты, ингибиторы цитокинов применяются с 
целью увеличить продолжительность жизни.

Диуретики занимают одно из важных мест 
в лечении СН у детей, они уменьшают пред- и 
постнагрузку на сердце, устраняют застойные 
явления во внутренних органах и перифериче-
ские отеки. Диуретики, применяемые для лече-
ния СН, представлены в табл. 26.4.

Эффективность их действия зависит от того, 
на какой отдел нефрона они воздействуют. Схема 
действия диуретиков представлена на рис. 26.1.

Диуретики следует назначать в сочетании с 
ИАПФ. Показания к применению диуретиков 
определяются, прежде всего, тяжестью наруше-
ния кровообращения и степенью водно-электро-
литных нарушений. Дозы диуретиков подбира-
ются индивидуально с учетом возраста ребенка, 
тяжести нарушения кровообращения, выражен-
ности отечного синдрома, эффекта от ранее при-

Таблица 26.4
Диуретики, используемые в лечении хронической сердечной недостаточности

Препарат
Начальная суточ-

ная доза, мг/кг
Максимальная су-
точная доза, мг/кг

Действие Побочные эффекты

Петлевые диуретики

Фуросемид 1 3 Подавляют реабсорбцию натрия 
и хлора в восходящей части пет-
ли Генле, увеличивают экскре-
цию натрия более чем на 20 %

Электролитные нарушения, 
гиперурикемия, снижение 
толерантности к глюкозе. На-
рушение КОС

Этакриновая 
кислота

1 2

Калийсберегающие диуретики

Амилорид 0,1 0,5 Тормозят почечную секрецию 
калия

Гиперкалиемия
Желудочно-кишечные рас-
стройства

Триамтерен 1 3

Спиронолактон 1 5–6 первые 5 дней, 
затем 2–4

Неконкурентный антагонист 
альдостерона

Тиазидные диуретики

Гидрохлортиазид 0,5 1,5 Увеличивает экскрецию на-
трия, хлора в дистальных 
канальцах

Электролитные нарушения, 
гиперурикемия, снижение 
толерантности к глюкозе

Рис. 26.1. Схема действия диуретиков
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менявшихся доз и др. В табл. 26.4. приведены 
средние дозы на 1 кг массы тела и максимальные 
суточные дозы современных диуретиков, полу-
чивших наибольшее распространение в педиа-
трической практике.

Петлевые диуретики (фуросемид, урегит) — 
наиболее мощные препараты этой группы, так 
как они действуют на всем протяжении петли 
Генле, в которой происходит основная реабсорб-
ция натрия. Наиболее часто в детской практике 
используется фуросемид. Препарат обязательно 
применяется при лечении декомпенсированной 
СН, соответствующей стадии IIБ по классифи-
кации Н. Д. Стражеско, В. Х. Василенко.

Фуросемид (лазикс) вызывает быстрый 
мощный, но не продолжительный диуретиче-
ский эффект. Действие препарата начинается 
через час и продолжается 4–6 ч. При внутривен-
ном введении препарата эффект наступает через 
10–15 мин и продолжается от 2 до 3 ч. У детей 
препарат назначается из расчета 2 мг/кг массы 
тела. Формой для внутривенного введения яв-
ляется лазикс, выпускаемый в ампулах по 2 мл 
1% раствора, доза препарата рассчитывается как 
1 мг/кг массы. Следует учитывать, что препарат 
обладает достаточно выраженным синдромом от-
мены. При сопутствующей почечной недостаточ-
ности дозу фуросемида увеличивают до 5 мг/кг. 
К побочным действиям препарата относятся 
гипокалиемия, гиперурикемия, гипергликемия, 
гиперхлоремический алкалоз. Поэтому при на-
значении фуросемида рекомендуется диета, бо-
гатая калием, и/или препараты, содержащие ка-
лий (панангин). Хорошо зарекомендовала себя 
комбинация фуросемида с калийсберегающими 
мочегонными препаратами, например с верош-
пироном.

Этакриновая кислота (урегид) применяется 
в тех же случаях, что и фуросемид, особенно при 
длительном применении фуросемида и развити-
ем рефрактерности к препарату. Доза 1–2 мг/кг 
назначается 1 раз утром (1 таблетка содержит 
50 или 100 мг). Следует подчеркнуть, что из-за 
побочного действия препарата на ЖКТ он хуже 
переносится детьми.

Тиазидные диуретики. Менее выражен эф-
фект тиазидных диуретиков, оказывающих свое 
действие лишь в кортикальном сегменте петли 

Генле. Следует подчеркнуть, что эти препара-
ты неэффективны при почечной недостаточ-
ности. Гидрохлортиазид (гипотиазид) может 
применяться при IIА стадии СН изолировано 
или в сочетании с верошпироном. Начинают с 
дозы 12,5–25 мг 1–2 раза в день, максимальная 
доза 1 мг/кг, поддерживающая доза составляет 
12,5 мг в сутки однократно. Эффект наступает 
через 1–2 ч и продолжается 6–12 ч. К побочным 
действиям относятся электролитный дисбаланс 
в виде гипокалиемии, гипонатриемии, гипокаль-
циемии, гипомагниемии, уменьшение минутного 
объема кровообращения, метаболический алка-
лоз. Также возникают метаболические измене-
ния: гипергликемия, гиперурикемия, повышение 
холестерина липопротеидов низкой плотности 
(атерогенная фракция), возможны аллергиче-
ские реакции. Для коррекции гипокалиемии 
назначается диета, богатая калием, и/или пре-
параты, содержащие калий (панангин).

Наиболее часто в детской практике приме-
няется комбинация гидрохлортиазида с калийс-
берегающими мочегонным препаратом триамте-
реном (триампур). Препарат назначается детям 
до 6 лет из расчета 1/2 таблетки 2 раза в день, 
старше 10 лет — 1 таблетка 2 раза в день.

Калийсберегающие диуретики (верошпи-
рон, триамтерен) обладают слабой диуретиче-
ской активностью, однако в отличие от других 
диуретиков задерживают калий в организме, 
их эффективность повышается при вторичном 
гиперальдостеронизме. Верошпирон (спироно-
лактон) является конкурентным антагонистом 
альдостероновых рецепторов, располагающихся 
в миокарде, артериальной стенке, почках. Бло-
кируя эти рецепторы, спиронолактон предот-
вращает задержку натрия и воды и тем самым 
препятствует развитию отеков, а также повы-
шенной экскреции калия и магния, предупреж-
дая возникновение аритмий. Диуретический 
эффект верошпирона прямо пропорционально 
зависит от уровня альдостерона в плазме крови. 
Механизм действия верошпирона представлен 
на рис. 26.2.

Следует подчеркнуть, что альдостерон спо-
собствует развитию кардиосклероза, усиливая 
отложения коллагена в миокарде и сосудистой 
стенке. Основной особенностью препарата явля-



371Глава 26. Хроническая сердечная недостаточность

ется нейрогормональная модуляция активиро-
ванной РААС. При лечении ХСН его применяют 
в комбинации с фуросемидом или гидрохлорти-
азидом. Спиронолактон назначается после того, 
как диуретический эффект более активных ти-
азидных и петлевых диуретиков через 1–2 нед. 
терапии ослабевает, начало действия препарата 
через 24–48 ч, пик — 2–3-й день приема. Препа-
рат целесообразно принимать в утренние часы, 
во время максимального циркадного подъема 
уровня альдостерона. Ранее препарат назначали 
из расчета 2–3 мг/кг массы тела. Однако иссле-
дования последних лет показали недопустимость 
комбинации высоких доз верошпирона (3 мг/кг) 
с ИАПФ. В то же время было продемонстрирова-
но, что низкие дозы верошпирона (0,5–1 мг/кг)  
обладают модуляцией нейрогормонального 
профиля. Применение малых доз верошпиро-
на в комбинации с ИАПФ предотвращает или 
уменьшает развитие фиброза и ремоделирова-
ния сердца.

Побочными эффектами калийсберегающих 
диуретиков являются электролитный дисбаланс 
в виде гиперкалиемии, гипонатриемии, ацидоза, 
скелетно-мышечные нарушения (крампи, сла-
бость), кожные аллергические реакции, гирсу-
тизм, гинекомастия. Противопоказанием к на-
значению препарата является хроническая по-
чечная недостаточность.

При лечении больных диуретиками различа-
ют два периода: активная и поддерживающая те-

рапия. Активная терапия направлена на устра-
нение отечного синдрома, а поддерживающая — 
на сохранение достигнутого эффекта. В период 
активной терапии необходимо добиться увели-
чения диуреза до 1,5–2 л/сут у подростков, при 
этом уменьшение массы тела у детей старшего 
возраста не должно превышать 1 кг/сут. Более 
быстрая ликвидация отеков плохо переносится 
детьми и приводит к появлению побочных яв-
лений. Длительность активной терапии диурети-
ками зависит от степени выраженности отечного 
синдрома.

Во время поддерживающей стадии лечения 
прием подобранных доз препаратов должен обе-
спечивать соответствие количества выпитой жид-
кости объему выделяемой мочи (у подростков 
объем диуреза должен быть на 200 мл больше, 
чем объем выпитой жидкости), а масса тела долж-
на оставаться стабильной. Период поддерживаю-
щей терапии диуретиками может быть различ-
ным — от 1–2 нед. до нескольких месяцев и лет.

Применение петлевых диуретиков или ком-
бинации двух и более препаратов может вы-
зывать метаболический алкалоз. При этом эф-
фективность тиазидных и петлевых диуретиков 
падает, а ингибиторов карбоангидразы — увели-
чивается. Поэтому назначение ацетазоламида 
(диакарб) по 0,5–1 мг/кг/сут на 3–4 дня каждые 
2–4 нед. окажется полезным как за счет непо-
средственного диуретического эффекта, так и 
изменения рН в кислую сторону, что позволит 
восстановить эффективность петлевых и тиазид-
ных диуретиков.

Инотропные препараты улучшают сократи-
тельную способность сердца. Выделяют следую-
щие группы инотропных препаратов:

• Сердечные гликозиды.
• Симпатомиметики (катехоламины; β-адре-

нергические агонисты).
• Ингибиторы фосфодиэстеразы (амрион, 

милринон, эноксимон, адибендан).
• Прочие.

Сердечные гликозиды подразделяются на:
• полярные (гидрофильные) — строфантин, 

коргликон;
• неполярные (липофильные) — дигитоксин;
• относительно полярные — дигоксин, ланто-

зид-С.

Альдостерон

Ингибитор
альдостерона

Верошпирон
1 мг/кг

Спиронолактон

Конкурентный антагонист
альдостероновых рецепторов
(миокард, артериальная стенка, почки)

Задержка Na+

Задержка H
2
O

Отеки

Экскреция K+

Экскреция Mg2+ Аритмия

Коллаген
депозиты

                     Фиброз
– миокард
– сосуды

Рис. 26.2. Механизм действия спиронолактона (верош-
пирона)
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Препараты дигиталиса на протяжении более 
200 лет, после их первого применения англий-
ским врачом W. Whithering в 1785 г., занимали 
ведущее место в лечении СН. Длительное вре-
мя сердечные гликозиды наряду с диуретика-
ми были единственными средствами, которые 
используются для лечения СН. Только с конца 
1980-х годов, когда были доказаны новые аспек-
ты патогенеза СН и были внедрены в широкую 
клиническую практику новые группы препара-
тов для лечения этой патологии, возникла ак-
тивная дискуссия о целесообразности примене-
ния сердечных гликозидов в лечении СН. В ходе 
проспективных исследований у взрослых паци-
ентов было показано, что назначение дигоксина 
практически не влияет на продолжительность 
жизни, увеличивает число госпитализаций, при-
водит к развитию таких серьезных осложнений, 
как возникновение нарушений сердечного рит-
ма, инфарктов миокарда. Вместе с тем дигоксин 
и до настоящего времени остается препаратом 
первой линии в лечении СН у детей.

Дигоксин. Гемодинамические эффекты дей-
ствия дигоксина характеризуются повышением 
сердечного выброса, увеличением фракции вы-
броса левого желудочка, снижением конечно-ди-
астолического давления в полости левого желу-
дочка, повышением толерантности к физической 
нагрузке, увеличением натрийуреза. Нейрогумо-
ральные эффекты дигоксина характеризуются 

снижением уровня норадреналина плазмы, ак-
тивности периферической нервной системы, ак-
тивности РААС, тонуса вагуса, нормализацией 
активности артериальных барорецепторов.

Таким образом, миокардиальная недостаточ-
ность является основным показанием к назна-
чению сердечных гликозидов. Схема действия 
дигоксина на сократимость сердца представлена 
на рис. 26.3.

Время введения и величина дозы насыщения 
зависят от состояния миокарда (выраженность 
кардиосклероза, вид аритмии), почек (при оли-
го- и анурии сначала назначаются диуретики) и 
печени, электролитных нарушений (гипокали-
емия предрасполагает к развитию аритмии, ги-
перкальциемия способствует побочным действи-
ям сердечных гликозидов). Доза насыщения ди-
гоксина вводится медленно в течение 2–3 дней, 
кратность приема 3 раза (через 8 ч) в сутки под 
контролем ЭКГ. Расчет дозы насыщения пред-
ставлен в табл. 26.5. При развитии клинического 
эффекта (уменьшение ЧСС и одышки, печени, 
положительный диурез) переходят на поддер-
живающую дозу дигоксина, как правило, это 
происходит на 3-й день от начала применения 
препарата.

Таблица 26.5
Расчет дозы дигоксина при миокардитах  

(по Н. А. Белоконь, 1987) [3]

Возраст
Доза насы-

щения, мг/кг
Поддерживающая 

доза

1 день — 1 мес. 0,03 1/4–1/5 дозы насыщения 
в сутки

1–36 мес. 0,04–0,05 1/4–1/6 дозы насыщения 
в сутки

Старше 3 лет 0,02–0,04 1/5–1/7 дозы насыщения 
в сутки

Следует помнить факторы риска токсиче-
ского воздействия дигоксина, что непременно 
следует учитывать при назначении препарата, 
отдавая предпочтение более низким дозировкам. 
К этим факторам относятся глубокое поражение 
миокарда, вовлечение в процесс коронарных со-
судов, снижение диуреза, гипокалиемия, бради-
кардия, резкая гипертрофия миокарда, желудоч-
ковая экстрасистолия. Непереносимость сердеч-
ных гликозидов возникает при форсированной 

Рис. 26.3. Схема действия дигоксина на сократимость 
сердца
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дигитализации, особенно в случае сниженного 
диуреза, гипогликемии, ацидоза, кардиоскле-
роза. Следует помнить о симптомах токсиче-
ского действия сердечных гликозидов, к ним 
относятся: нарастание брадикардии, появление 
непароксизмальной тахикардии из атриовен-
трикулярного узла, экстрасистолии, удлинение 
атриовентрикулярного проведения, корытоо-
бразное смещение сегмента ST ниже изолинии, 
нарушения со стороны ЖКТ (снижение аппети-
та, тошнота, рвота, жидкий стул), нарушения со 
стороны ЦНС (бессонница, головокружение).

Для лечения декомпенсированной СН при 
развитии острой левожелудочковой недоста-
точности, предотеке легких необходимо внутри-
венное капельное введение сердечных гликози-
дов короткого действия. Сердечные гликозиды 
короткого действия, а именно строфантин или 
коргликон, оказывают более выраженный ино-
тропный эффект по сравнению с дигоксином. 
Препараты вводятся внутривенно медленно ка-
пельно, дозировка представлена в табл. 26.6.

Строфантин является представителем по-
лярных (гидрофильных) сердечных гликозидов, 
мало растворим в липидах, плохо всасывается 
из ЖКТ. Вводится медленно капельно на изо-
тоническом растворе натрия хлорида или 5% 
растворе глюкозы, объем вводимой жидкости 
должен не превышать 100 мл. Эффект строфан-
тина появляется через 5–10 мин, максимальное 
действие проявляется через 25–30 мин, пери-
од полувыведения из плазмы крови составляет 
23 ч. Выводится строфантин преимущественно 
почками, в связи с чем при нарушении выдели-
тельной функции почек доза препарата должна 
быть уменьшена.

Коргликон — по механизму действия близок 
к строфантину. Не уступает строфантину по бы-

строте действия, инактивируется в организме 
несколько медленнее, оказывая более продолжи-
тельный эффект. По сравнению со строфантином 
оказывает более выраженное вагусное действие. 
Вводится медленно капельно на изотоническом 
растворе натрия хлорида или 5% растворе глю-
козы. Объем вводимой жидкости варьирует от 
50 до 100 мл.

Негликозидные инотропные препараты. К не-
глозидным инотропным препаратам относятся:

• β1-адреномиметики (добутамин, доксаминол, 
ксамотерол, бутопамин, преналтерол, тазо-
лол);

• β2-адреномиметики (пирбутерол);
• дофаминергические средства (дофамин, ле-

водопа);
• ингибиторы фосфодиэстеразы (амрион, мил-

ринон, эноксимон, адибендан);
• препараты с другим механизмом кардиото-

нического действия.
В детской практике при лечении декомпен-

сированной СН как терапию «спасения» приме-
няют короткие курсы внутривенного капельного 
введения добутамина и дофамина, направленные 
на повышение контрактильности и перераспре-
деление артериолярного кровотока. Эффекты 
действия этих препаратов отражены в табл. 26.7. 
Длительное применение этих препаратов недо-
пустимо ввиду развития ряда негативных явле-
ний: увеличивается ишемия миокарда, развива-
ется метаболическое истощение миокарда, ин-
дуцируется апоптоз кардиомиоцитов, возможны 
аритмии.

Дофамин — кардиотоническое средство, аго-
нист дофаминовых рецепторов, вызывает воз-
буждение α- и β-адренорецепторов, усиливает 
выделение норадреналина в синаптическую 
щель, увеличивает силу сокращений сердца и 

Таблица 26.6
Расчет дозы строфантина и коргликона  

при миокардитах (по Н. А. Белоконь, 1987) [3]

Возраст Введение строфантина Доза Введение коргликона Доза

1–6 мес. 1 мл 0,05 или 0,025% раст-
вора в/в капельно

0,05–0,1 мл 1 мл 0,06% раствора в/в 
капельно

0,1 мл

1–3 года 0,1–0,2 мл 0,2–0,3 мл

4–7 лет 0,2–0,3 мл 0,3–0,4 мл

Старше 7 лет 0,3–0,4 мл 0,5–0,8 мл
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сердечный выброс, влияние препарата на ЧСС 
незначительно. Препарат способствует перерас-
пределению ОПСС, вызывая дилатацию почеч-
ных и мезентериальных сосудов, что улучшает 
почечную перфузию и способствует увеличе-
нию диуреза. Применяется в случае декомпен-
сированной рефрактерной СН для увеличения 
сердечного выброса, стабилизации уровня сис-
темного АД, увеличения диуреза. Инфузия до-
фамина проводится в отделении реанимации под 
непрерывным контролем с помощью дозатора в 
дозе от 2 до 5 мкг/кг/мин (4–11 капель 0,05% 
раствора). Действие наступает через 5 мин, его 
пик — через 5–7 мин. Необходимо монитори-
рование ЭКГ ввиду возможности развития на-
рушений сердечного ритма, увеличения выра-
женности ишемических изменений в миокарде. 
Суточная доза не превышает 5 мг/кг. Продолжи-
тельность вливаний зависит от индивидуальных 
особенностей пациента и может колебаться от 
2–3 до 24–48 ч, в ряде случаев — до несколь-
ких дней. После стабилизации клинической си-
туации вливание должно быть прекращено не 
внезапно, а постепенно.

Таблица 26.7
Эффекты дофамина и добутамина

Эффект
Доза дофамина,  

мг/кг/мин Добу-
тамин

< 2 2–5 > 5

Рецепторы DA1/
DA2

β1 β1 + α β1

Сократимость ± ++ ++ ++

ЧСС ± + ++ ±

АД ± + ++ ++

Почечная перфузия ++ + ± +

Аритмии – ± ++ ±

Следует особое внимание обращать на подго-
товку препарата к введению. Существуют разные 
формы выпуска препарата: ампулы по 5 мл 0,5% 
раствора (25 мг дофамина в ампуле), ампулы по 
5 мл 1% раствора (50 мг дофамина в ампуле), 
ампулы по 10 мл 2% раствора (200 мг дофамина 
в ампуле). Препарат разводится в растворах 5% 
глюкозы, 0,9% натрия хлорида или Рингера.

Пример расчета содержания дофамина: 25 мг 
дофамина (5 мл 0,5% раствора) разводят в 125 мл 

5% глюкозы или изотонического раствора, при 
этом содержание дофамина в 1 мл составляет 
200 мкг.

Добутамина гидрохлорид (добутрекс) — 
β1-адреномиметик, оказывает положительное 
инотропное действие на сердце, умеренно увели-
чивает ЧСС, увеличивает ударный и минутный 
объемы сердца, снижает ОПСС и сосудистое со-
противление малого круга кровообращения, при 
этом системное АД имеет тенденцию к повыше-
нию, уменьшает давление наполнения желудоч-
ков сердца, увеличивает коронарный кровоток, 
улучшает снабжение кислородом миокарда. Пре-
парат улучшает перфузию почек и увеличивает 
экскрецию натрия и воды. Применяют при сни-
женном почечном кровотоке и сердечном выбро-
се, умеренной гипотонии. Учитывая возможный 
тахикардитический и аритмогенный эффект сти-
мулятора β-адренорецепторов добутамина, пре-
парат применяется очень короткими курсами как 
терапия «спасения», только в крайне тяжелых слу-
чаях и полном истощении САС, при нарастании 
СН до III степени. Следует помнить, что препа-
рат эффективен в очень малых дозах. Существует 
очень маленький диапазон доз между клиниче-
ски эффективным и токсическим воздействи-
ем. Начальная доза 1 мкг/кг/мин, средняя доза 
2,5 мкг/кг/мин, затем возможно постепенное 
увеличение скорости перфузии до 5 мкг/кг/мин  
в изотоническом растворе или в 5% глюкозе под 
постоянным контролем АД и ЭКГ. Возможна 
комбинация препарата с дофамином.

Формы выпуска — ампула для внутривен-
ного введения (Добутамин Солвей®). 1 ампула 
добутамина содержит 51 мл раствора для вну-
тривенного введения. В 50 мл инфузионного 
раствора содержится 250 мг добутамина. Пре-
парат может применяться внутривенно в нераз-
бавленном виде (50 мл — 250 мг добутамина), 
возможно предварительное разбавление ампу-
лы (50 мл — 250 мг добутамина) раствором 5% 
глюкозы или физиологическим раствором. При 
дозировке 5 мкг/кг/мин при разбавлении 250 мг 
добутамина в 500 мл глюкозы скорость инфу-
зии составляет 10 капель в минуту или 30 мл/ч 
(табл. 26.8).

ИАПФ, впервые появившиеся в клинической 
практике в середине 1970-х годов, остаются са-
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мым большим достижением в кардиологии в по-
следнее время. Результаты проведенного метаа-
нализа, объединившего пять крупных контроли-
руемых исследований, показали, что применение 
ИАПФ при лечении ХСН у взрослых пациентов 
значительно снижает смертность, частоту госпи-
тализаций, повышает качество жизни больных. 
Физиологический смысл применения ИАПФ 
заключается в том, что препараты этого класса 
блокируют активность АТ II, являющегося мощ-
ным вазоконстриктором, стимулятором проли-
ферации клеток. Кроме того, АТ II способствует 
активации других нейрогуморальных систем. 
ИАПФ являются мощными нейрогормональ-
ными модуляторами, они тормозят активацию 
РААС, при этом по механизму обратной связи 
происходит торможение САС.

Таблица 26.8
Дозировка для инфузионной капельницы: 1 ам-
пула, содержащая 250 мг добутамина, на 500 мл 
раствора (рекомендации производителей по 

применению добутамина)

Диапазон доз Масса тела 50 кг

Низкие, мл/ч 15

2,5 мкг/кг/мин (капель/мин) 5

Средние, мл/ч 30

5 мкг/кг/мин (капель/мин) 10

Данные, полученные в ходе многоцентро-
вого исследования CONSENSUS, убедительно 
доказали, что показатели летальности при ХСН 
тесно зависят от уровня АТ II, альдостерона, но-
радреналина и адреналина.

Вазодилатирующий эффект ИАПФ связан 
с блокадой разрушителя брадикинина. Повы-
шение содержания брадикинина как в плазме, 
так и локально в органах и тканях организма 
блокирует процессы ремоделирования сердца, 
возникновение необратимых изменений, проис-
ходящих при ХСН в миокарде, почках, гладкой 
мускулатуре сосудов. Препараты этой группы 
стимулируют образование кининов, благодаря 
чему косвенным образом увеличивается посту-
пление в кровь простагландинов I2 и E2, облада-
ющих вазодилатирующим, натрийуретическим, 
кардио- и цитопротективными свойствами, 
стимулируя выход расслабляющего фактора из 
клеток сосудистой стенки. Механизм действия 
ИАПФ представлен на рис. 26.4.

ИАПФ имеют два уровня действия: немед-
ленный, связанный с блокадой циркулярных 
нейрогормонов, и отсроченный, связанный с по-
степенной блокадой локальных нейрогормонов. 
Органопротекторные свойства ИАПФ обуслов-
лены блокадой РААС на тканевом уровне. По-
ложительным свойством применения этих пре-
паратов является возможность снижения дозы 

Неактивные
фрагменты

Ингибитор Киназа II

Брадикинин

Кининоген

Калликреин

Вазодилатация

Простагландины

Ангиотензин II

tPA

АПФ

Альдостерон

Ангио-
тензиноген

Ренин

Вазоконстрикция

Вазопрессин

САС

Ангиотензин

Рис. 26.4. Механизм действия ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента
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диуретиков, потенцирование эффектов нитратов 
и пролонгирование действия сердечных глико-
зидов.

Эффекты АПФ начинают проявляться с 3–
4-й недели лечения. Под действием этих препа-
ратов возникает дилатация артериол, снижается 
ОПСС и АД, улучшается функция почек, увели-
чивается диурез, повышается кровоток в рабо-
тающих мышцах и толерантность к физической 
нагрузке, снижается ЧСС, уменьшается электри-
ческая нестабильность в миокарде, уменьшает-
ся дилатация полостей сердца и систолическая 
дисфункция миокарда. Антипролиферативное 
действие ИАПФ заключается в обратном разви-
тии гипертрофии миокарда. Влияя на системную 
вазодилатацию, ИАПФ способствуют уменьше-
нию пред- и постнагрузки, длительный прием 
препаратов не ведет к развитию толерантности в 
отношении вазодилатирующего эффекта.

Обладая уникальным спектром клинических 
и гемодинамических эффектов, ИАПФ стали 
средствами первой линии при лечении ХСН.

В настоящее время известно более 20 ИАПФ. 
Все ИАПФ можно разделить согласно химиче-
ской структуре части их молекул, ответственной 
за связывание АПФ, на три группы:
1) препараты, содержащие сульфгидрильную 

группу (каптоприл);
2) препараты, содержащие карбоксильную груп-

пу (эналаприл, квинаприл, периндоприл);
3) препараты, содержащие фосфильную группу 

(фозиноприл).
Принципы применения ИАПФ:

• отсутствие противопоказаний;
• наличие нормальных лабораторных показа-

телей (калия, креатинина);
• контроль уровня креатинина и калия в сыво-

ротке крови на фоне титрования дозы;
• начало терапии с очень малой дозы с медлен-

ным ее титрованием до терапевтической;
• повышение дозы препарата не чаще чем 1 раз 

в неделю при хорошем самочувствии пациен-
тов и отсутствии побочных реакций;
У детей следует применять ИАПФ в усло-

виях стационара. Необходимо осуществлять 
контроль АД при назначении препарата (изме-
рение АД каждые 30 мин в течение 2 ч от приема 
первой дозы), а в последующем — при каждом 

увеличении дозы. Считать допустимым сниже-
ние АД не более чем на 10 % от исходного. При 
необходимости скорость титрования может быть 
увеличена или уменьшена.

Побочные эффекты ИАПФ сводятся к гипо-
тонии, гиперкалиемии. Возможны ангионевро-
тический отек, кожные реакции, нейтропения, 
тромбоцитопения, кашель.

Капотен (каптоприл) является первым раз-
работанным представителем ИАПФ. Именно 
этот препарат получил наибольшее применение 
при лечении ХСН в педиатрической практике. 
Показанием для назначения каптоприла являет-
ся СН I–III степени. Каптоприл снижает пост- и 
преднагрузку, определяя уменьшение застоя в 
малом круге кровообращения и возрастание сер-
дечного выброса. Благодаря наличию в молеку-
ле сульфгидрильной группы препарат способен 
уменьшать объем левого желудочка.

Эффективность действия каптоприла нарас-
тает со временем лечения, что позволяет снизить 
дозы мочегонных. Это обусловлено тригерным 
механизмом действия препарата, включающим 
воздействие на все нейрогуморальные звенья 
патогенеза СН. С целью профилактики гипо-
тензивного эффекта препарат назначают в дозе 
0,5–0,7 мг/кг. По нашим данным, лечение СН 
с применением каптоприла эффективнее более 
чем в 3,7 раза по сравнению со стандартной те-
рапией препаратами дигиталиса и мочегонными 
средствами.

В последние годы наряду с каптоприлом в 
педиатрической практике применяется энала-
прил. Преимущество эналаприла — пролонги-
рованное действие препарата, что увеличивает 
приверженность к терапии, а это наиболее важно 
в подростковом возрасте (табл. 26.9).

Важно учитывать, что ИАПФ предназначе-
ны для длительного лечения, так как благопри-
ятный клинический эффект наиболее отчетливо 
проявляется в отдаленные сроки от начала тера-
пии и эффективность действия этого средства 
оценивается не ранее 3–4-й недели от начала 
приема.

β-адреноблокаторы. История назначения 
β-адреноблокаторов начинается с 1948 г., когда 
впервые было показано существование двух ти-
пов адренергических рецепторов: α и β. В 1964 г. 
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появился всем хорошо известный препарат про-
пранолол. В дальнейшем было показано, что β-
адреноблокаторы способны не только приносить 
симптоматическое улучшение, но и улучшать 
прогноз, продолжительность жизни при ИБС, 
предотвращать повторный инфаркт миокарда. 
В 1988 г. создателям β-адреноблокаторов при-
суждена Нобелевская премия. Вопрос о возмож-
ности лечения ХСН β-блокаторами дискутиро-
вался на протяжении 25 лет. В середине 1980-х 
годов была доказана прямая связь риска смерти 
декомпенсированных больных с концентрацией 
норадреналина плазмы. Следует подчеркнуть, 
что высокий уровень норадреналина повышает 
риск развития угрожающих жизни аритмий.

β-блокаторы улучшают функцию сердца, сни-
жают прямой токсический эффект норадренали-
на, уменьшают ЧСС, удлиняя при этом диастолу, 
оказывают антиаритмический эффект, способны 
предотвращать ремоделирование и диастоличе-
скую дисфункцию левого желудочка. Следует 
помнить, что при развитии ХСН меняется соот-
ношение β1- и β2-адренорецепторов. Так, если у 
здорового человека число β1-адренорецепторов 
преобладает над числом β2-адренорецепторов, 
то при развитии ХСН это соотношение меня-
ется, что связано с резким уменьшением числа 
β1-адренорецепторов. Начало терапии β-блока-
торами приводит к перестройке рецепторного 
аппарата и, как следствие, к резкому снижению 
сократительной способности миокарда. Именно 
этот факт объясняет трудности первого периода 
терапии СН с помощью β-адреноблокаторов. 
Продолжительность первого периода составляет 
примерно 2 нед., после чего начинается период 
увеличения числа свободных β-адренорецепто-
ров, что отражается усилением сократительной 
способности миокарда. По завершении трех 
крупных многоцентровых исследований была 
однозначно доказана целесообразность исполь-

зования β-адреноблокаторов в терапии ХСН до-
полнительно к ИАПФ.

β-адреноблокаторы гетерогенны по своим 
свойствам [6]. При этом следует учитывать сле-
дующие свойства: кардиоселективность, липо-
фильность, гидрофильность, симпатомиметиче-
ская активность, вазодилатирующие свойства. 
Классификация β-адреноблокаторов приведена 
в табл. 26.10.

Таблица 26.10
Классификация β-адреноблокаторов

Кардиоселективные

Без ВСА С ВСА

Метопролол, атенолол, 
бетаксослол, бисопролол, 
эсмолол, талинолол

Ацебутол, практолол, цели-
пролол

С вазодилатирующими действиями

Целипролол, бевантопролол

Некардиоселективные

Без ВСА С ВСА

Пропранолол, тимолол, на-
долол, соталол 

Окспренолол, пиндолол, 
пентобуталол

С вазодилатирующими свойствами

Карведилол, лабетолол, проксодолол, буциндолол

Новые (различного механизма действия)

Небиволол, флестолол

ВСА — внутренняя симпатомиметическая активность.

Кардиоселективность — избирательное дей-
ствие на β-адренорецепторы сердца с минималь-
ным воздействие на β-адренорецепторы сосудов, 
бронхов, поджелудочной железы, почек. По кар-
диоселективности β-блокаторы распределяются 
следующим образом: небивалол = бисопролол 
= бетаксолол > атенолол > талинолол > мето-
пролол > ацебутол = целипролол. Состояния, 
при которых преимущества имеют селективные 
β-адреноблокаторы, включают облитерирующие 
заболевания артерий, хронические обструктив-

Таблица 26.9
Средние дозы ИАПФ, применяющихся при ХСН у детей

Препарат Группы Стартовая доза Терапевтическая доза

Каптоприл Дети 0,2 мг/кг/сут в 3 приема 0,7 мг/кг/сут в 3 приема

Подростки 0,3 мг/кг/сут в 3 приема 0,6 мг/кг/сут в 3 приема

Эналаприл Подростки 12 лет и старше 0,05–0,1 мг/кг/сут в 2 приема 0,3 мг/кг/сут в 2 приема
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ные болезни легких, сахарный диабет типа 2, 
портальная гипертензия.

Для некоторых β-адреноблокаторов харак-
терна собственная или внутренняя симпатоми-
метическая активность, проявляющаяся наряду 
с β-блокирующим влиянием слабым агонистиче-
ским действием на те же рецепторы. Препараты 
этой подгруппы в меньшей степени уменьшают 
ЧСС и сердечный выброс в покое и во время 
сна, что важно для больных с недостаточностью 
кровообращения, препятствуют повышению 
ОПСС благодаря частичной стимуляции β-адре-
норецепторов в артериолах, в меньшей степени 
вызывают бронхоконстрикцию, не провоцируют 
ухудшение кровоснабжения почек и нарушения 
липидного обмена, обладают менее выраженным 
синдромом отмены. В то же время, несмотря на 
ряд положительных свойств, необходимо под-
черкнуть, что препараты этой подгруппы, по дан-
ным многоцентровых проспективных исследова-
ний, не увеличивают продолжительность жизни 
пациентов.

β-адреноблокаторы различаются также по 
своей способности растворяться в липидах и де-
лятся на три группы: липофильные (метопролол, 
пропранолол, небиволол), гидрофильные (ате-
нолол, соталол), амфофильные (бисопролол).

Наиболее выраженными кардиопротектив-
ными свойствами обладают липофильные селек-
тивные без внутренней симпатомиметической 
активности β-адреноблокаторы.

После открытия механизма взаимоотноше-
ний САС и РААС идея использования β-адрено-
блокаторов и ИАПФ для лечения СН приобрела 
прочную патофизиологическую основу. Так, по-
вышение активности АТ II через стимуляцию 
АТ1-рецепторов приводит к усилению синтеза и 
«смыва» норадреналина из постсинаптических 
окончаний. В свою очередь, норадреналин че-
рез β-адренорецепторы стимулирует выработку 
ренина. Таким образом формируется порочный 
нейрогормональный круг, без разрыва которого 
невозможно успешное лечение ХСН.

Согласно рекомендациям Европейского 
общества кардиологов (2001) и национальных 
рекомендаций по диагностике и лечению ХСН, 
β-адреноблокаторы рекомендуются к использо-
ванию у всех пациентов со стабильным течением 

легкой, умеренной и тяжелой ХСН ишемической 
и неишемической природы, с низкой фракцией 
выброса, со II–IV функциональным классом по 
классификации NYHA. Основными β-адрено-
блокаторами, рекомендованными для лечения 
ХСН на основании крупных многоцентровых 
исследований, являются бисопролол, метопро-
лол, карведилол.

Следует подчеркнуть, что, к сожалению, до 
настоящего времени в детской кардиологии не 
проводились многоцентровые исследования по 
лечению СН у детей и подростков. В настоящее 
время в крупных детских кардиологических кли-
никах накоплен лишь эмпирический опыт по ле-
чению СН у детей и подростков. Так, в нашей 
клинике мы с успехом применяем следующие 
β-адреноблокаторы: метопролол, карведилол.

Основными правилами при лечении β-адре-
ноблокаторами являются следующие:

• до начала лечения пациенты должны нахо-
диться на лечении ИАПФ;

• препараты назначаются при достижении 
клинической стабилизации больного;

• начало терапии β-адреноблокаторами следу-
ет проводить в условиях стационара, начи-
ная с очень низких доз (до 1/8 максимальной 
разовой дозы);

• при условии хорошей переносимости дозу 
препарата удваивают не ранее чем через 
2 нед.;

• возможно добавление к терапии кортикосте-
роидов при гипотонии;

• тщательный контроль диуреза и динамики 
массы тела больного в первые 2 нед. лече-
ния.
Метопролол — высокоселективный β-адре-

ноблокатор. По данным опубликованного в 
1999 г. исследования MERIT-HF, при примене-
нии этого препарата получено снижение смертно-
сти на 34 %. Предпочтительнее форма метопроло-
ла с длительным контролируемым высвобожде-
нием препарата (метопролола сукцинат, CR/XL).

Метопролола сукцинат нами использовал-
ся при лечении подростков с ХСН, начиная с 
14 лет. Титрование дозы метопролола (сукцина-
та): начальная 0,25 мг/кг/сут в 2 приема, затем 
через 2 нед. 0,5 мг/кг/сут, с максимальной дозой 
1,0 мг/кг/сут.
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Карведилол (дилатренд) — β- и α1-адренобло-
катор с антиоксидантными свойствами. Препа-
рат снижает преднагрузку на сердце, тормозит 
нейрогормональную вазоконстрикторную акти-
вацию, обладает длительным антигипертензив-
ным и антиангинальным свойствами, не имеет 
собственной симпатомиметической активности, 
тормозит пролиферацию гладкомышечных кле-
ток.

Начальная доза карведилола составляет 
0,04–0,05 мг/кг/сут в 2 приема, через 2 нед. 
дозу увеличивают до 0,1 мг/кг/сут, затем через 
2 нед. — до 0,2 мг/кг/сут в 2 приема; максималь-
ная терапевтическая доза составляет 0,4 мг/кг/сут 
в 2 приема. Следует осуществлять контроль АД 
после каждого увеличения дозы с измерением 
АД каждые 30 мин в течение 2 ч от приема пер-
вой дозы. Допустимо снижение АД не более чем 
на 10 % от исходного.

Антагонисты кальция. Патофизиологиче-
ской основой для применения антагонистов 
кальция для лечения ХСН является положитель-
ное влияние на пред- и постнагрузку, однако их 
использование ограничено отрицательным ино-
тропным действием и нежелательной нейрогор-
мональной активацией. Согласно рекомендаци-
ям Европейского общества кардиологов (2001), 
не существует специфических показаний для 
применения вазодилататоров при ХСН (уровень 
доказательности А). Антагонисты кальция в на-
стоящее время редко применяются для лечения 
СН у детей.

Антикоагулянты. Тенденция к гиперкоагуля-
ции, высокий риск тромбообразования на фоне 
низкой сократительной способности миокарда, 
а также нарушения сердечного ритма, особен-
но фибрилляция предсердий, являются показа-
нием к назначению антикоагулянтной терапии. 
С этой целью может применяться варфарин, или 
фенилин, но при этом обязателен контроль про-
тромбинового времени. Хороший антикоагуля-
ционный эффект дают микродозы аспирина из 
расчета 2 мг/кг.

Противоаритмическая терапия. Наруше-
ния сердечного ритма, а именно тахиаритмии, 
мерцание или трепетание предсердий, являют-
ся показанием к назначению антиаритмических 
препаратов. Среди противоаритмических пре-

паратов предпочтение следует отдавать корда-
рону в дозе 10 мг/кг. При неэффективности или 
развитии побочных эффектов в виде нарушения 
функции щитовидной железы можно применять 
соталол. При высоком риске внезапной смерти, 
рефрактерной желудочковой тахикардии наи-
лучшие результаты дает имплантация кардио-
вертера-дефибриллятора.

Кардиометаболическая терапия. Сердеч-
ная декомпенсация тесно сопряжена с наруше-
нием клеточной энергетики. При ишемическом 
повреждении, обусловленном СН, энергообе-
спечение клеток нарушается на трех основных 
этапах: синтез АТФ, транспорт энергии от места 
продукции к эффекторным структурам клеток, 
утилизация энергии АТФ. Основной причиной 
нарушения синтеза АТФ является обусловлен-
ное дефицитом кислорода подавление окисли-
тельных процессов и развивающееся вторично 
повреждение структуры и ферментов митохон-
дрий. Клетка реагирует при этом мобилизацией 
энергии из внутриклеточных запасов и уменьше-
нием потребления энергии. Мобилизация вну-
триклеточных запасов энергии осуществляется 
путем использования богатых энергией веществ, 
в первую очередь креатинфосфата, мобилизаци-
ей гликогена, глюкозы, триглицеридов, актива-
цией гликолиза. Активацию гликолиза можно 
рассматривать как один из механизмов компен-
сации. При полном окислении одной молекулы 
глюкозы в цикле Кребса образуется 38 молекул 
АТФ, а при гликолизе — всего лишь 2 молекулы. 
Отсюда понятно несовершенство этого механиз-
ма. Ограничение потребления энергии осущест-
вляется за счет уменьшения функциональной 
активности клетки. Падение внутриклеточно-
го парциального напряжения кислорода ниже 
критического уровня является лимитирующим 
фактором для основных аэробных энергопроду-
цирующих процессов:

• окислительное образование ацил-КоА из 
жирных кислот, пирувата и аминокислот;

• метаболизм ацетильных групп в цикле три-
карбоновых кислот;

• транспорт электронов к кислороду, сопря-
женный с фосфорилированием.
Нарушение метаболизма жирных кислот про-

является внутриклеточной аккумуляцией жир-



380 Раздел VI. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы

ных кислот, ацилкарнитина и ацил-КоА, которые 
оказывают повреждающее действие на мембра-
ны и ферменты клеток. Так, ацил-КоА подавляет 
транспорт адениннуклеотидов в митохондриях, 
активность ацил-КоА-синтетазы. Свободные 
жирные кислоты ингибируют Na+,K+-АТФазу, 
ацилкарнитин — Na+,K+-АТФазу и Ca2+-АТФазу  
саркоплазматического ретикулума [7]. Кро-
ме того, ацил-КоА, ацилкарнитин и свободные 
жирные кислоты, внедряясь в липидную фазу 
мембран клеток и митохондрий, обусловливают 
их структурное и функциональное повреждение, 
сопровождающееся подавлением активности 
ферментов, в том числе участвующих в синтезе 
АТФ. Увеличение интенсивности гликолиза со-
провождается активацией глицеральальдегид-3-
фосфатдегидрогеназы (ГА-3-ФДГ), что приводит 
к гиперпродукции восстановленных форм НАД 
и НАДФ. Поскольку окисление пиридинуклео-
тидов в малатаспартатном челночном механизме 
митохондрий ограничено, их концентрация воз-
растает до такого уровня, что подавляет актив-
ность ГА-3-ФДГ. Дефицит АТФ, необходимого 
для начального этапа гликолиза, и подавление 
активности ГА-3-ФДГ приводят в конечном ито-
ге к угнетению гликолиза. Накопление в клетке 
продуктов гидролиза АТФ, свободных жирных 
кислот и их производных, лактата и пирувата, а 
также восстановленных коферментов вызывает 
внутриклеточный ацидоз.

Нарушение транспорта АТФ. При ишемиче-
ском повреждении кардиомиоцитов нарушается 
транспорт энергии АТФ от места его продукции к 
эффекторным структурам. Это является резуль-
татом повреждения 25 ферментных механизмов 
транспорта энергии макроергических фосфатов, 
главным образом адениннуклеотидтранслоказы 
и изомеров креатинфосфокиназы. При гипок-
сии происходит как снижение активности креа-
тинфосфокиназы, так и энергозависимой связи 
фермента с клеточными мембранами. Наруше-
ние утилизации АТФ также происходит в усло-
виях гипоксии. При этом снижается активность 
АТФазы миозина — фермента, участвующего в 
сократимости миофибрилл.

Таким образом, в условиях ишемического по-
вреждения клеток при ХСН происходит нару-
шение энергетического обеспечения клетки как 

на уровне продукции АТФ, так и транспорта и 
утилизации энергии.

Коррекция нарушения энергетических про-
цессов в миокарде достигается с помощью кар-
диотрофической терапии. С этой целью исполь-
зуют предуктал, неотон, L-карнитин, цитохром 
С, коэнзим Q10.

Неотон (фосфокреатин) играет ключевую 
роль в энергетическом обеспечении мышечно-
го сокращения, осуществляя внутриклеточный 
транспорт энергии от мест производства к местам 
использования. При ишемии мышечной ткани 
содержание фосфокреатина в кардиомиоцитах 
быстро снижается, приводит к депрессии сокра-
тимости. Механизм действия неотона заключает-
ся в стабилизации сарколеммы ишемизирован-
ных кардиомиоцитов. Препарат предотвращает 
энергетический дефицит в миокарде, ингибирует 
агрегацию тромбоцитов. Суточная доза неотона 
составляет 1–2 г, препарат вводится внутривенно 
капельно, повторяют введение 7–10 раз.

Карнитин (β-гидрокси-гамма-N-тримети-
ламиномасляная кислота) выполняет важные 
метаболические функции в организме, является 
кофактором β-окисления жирных кислот, пере-
носит ацильные соединения (жирные кислоты) 
через митохондриальные мембраны. Исследова-
ниями последних лет установлена важная роль 
карнитина в процессе энергообеспечения клетки 
в организме в целом и кардиомиоцита в част-
ности. Получены убедительные данные о том, 
что концентрация карнитина резко снижается 
в условиях ишемии и недостаточности крово-
обращения. I. Rizos [13] оценивал возможность 
применения L-карнитина для лечения недоста-
точности кровообращения у взрослых пациентов 
с дилатационной кардиомиопатией и недоста-
точностью кровообращения III–IV функцио-
нального класса (NYHA). Установлено увеличе-
ние продолжительности жизни при применении 
L-карнитина. E. Helton [10] в многоцентровом 
проспективном исследовании оценил возмож-
ность применения L-карнитина для лечения кар-
диомиопатий у детей. Был доказан благоприят-
ный клинический эффект L-карнитина в составе 
комплексной терапии.

Цитохром С (цитомак) является донатором 
электронов в цепи дыхательных ферментов в 
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митохондриях, корригирует энергетическую не-
достаточность вследствие первичной или вто-
ричной митохондриальной дисфункции. Курсо-
вое лечение, включающее 5–10 в/в капельных 
инфузий цитохрома С 4–8 мл (15–30 мг), спо-
собствует значительному улучшению обменных 
процессов в миокарде и вторично улучшает со-
кратительную способность левого желудочка.

Коэнзим Q10 (убихинон) — препарат, активи-
рующий перенос электронов в дыхательной цепи 
митохондрий [11]. Коэнзим Q10 обеспечивает 
взаимосвязь между дегидрогеназами и цитохро-
мами, обеспечивая перенос электронов от дыха-
тельных комплексов I и II к III. Доза препарата 
составляет 30–100 мг/сут, продолжительность 
лечения 3 мес. Клинический эффект препарата 
характеризуется улучшение проводимости и со-
кратительной способности миокарда, уменьша-
ется степень недостаточности кровообращения.

Заключение. В заключение следует подчер-
кнуть, что, к сожалению, до настоящего времени 
в детской кардиологии не проводились много-
центровые рандомизированные исследования по 
лечению СН, касающиеся эффективности лекар-
ственных препаратов и особенностей их фарма-
кокинетики у детей. Все это крайне затрудняет 
современное патогенетически обоснованное ле-
чение СН у детей с учетом основных патогенети-
ческих моделей развития СН. В связи этим при 
лечении этой тяжелой группы пациентов каждый 
врач стоит перед трудной дилеммой: оказывать 
помощь детям с учетом патофизиологических 
законов развития СН и вступать в конфликт с 
законодательной базой или оставаться на старых 
принципах терапии, используя лишь сердечные 
гликозиды и мочегонные. Назрела неотложная 
необходимость проведения крупномасштабных 
многоцентровых исследований, на основании 
которых будут приняты рекомендации по лече-
нию СН у детей и подростков с позиций доказа-

тельной медицины, что является обязательным 
требованием к терапии на современном этапе.
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Проблема нарушений сердечного ритма и 
проводимости остается одной из наибо-
лее актуальных в педиатрии и детской 

кардиологии. Интенсивному развитию детской 
аритмологии в последнее десятилетие способ-
ствовали разработка и внедрение в клиническую 
практику новых высокоинформативных и тех-
нологичных методов исследования, таких как 
КТ, сцинтиграфия миокарда, радионуклидная 
вентрикулография, холтеровское монитори-
рование, поверхностное картирование и мони-
торирование АД. В настоящее время наряду с 
традиционной антиаритмической терапией все 
шире используется в клинической практике ме-
тод электрофизиологического исследования и 
радиочастотная абляция патологического очага 
возбуждения [3].

Нарушение ритма и проводимости серд-
ца — это патологическое состояние, характери-
зующееся изменениями частоты, регулярности 
сердечного ритма, изменениями или нарушени-
ями пейсмекерной активности источников ав-
томатизма (синусовый, атриовентрикулярный 
узел), а также нарушениями связи и последо-
вательности между активацией предсердий и 
желудочков, обусловленными различными фак-

торами, которые проявляются временно или 
постоянно, протекают доброкачественно или с 
выраженными нарушениями гемодинамики и 
имеют угрожающий жизни характер.

Причины нарушений ритма и проводимости 
сердца могут быть врожденного или приобретен-
ного характера и возникают вследствие:

• заболеваний сердца (структурные и метабо-
лические изменения миокарда и расстрой-
ства регуляции сердечной деятельности);

• нарушений метаболизма и регуляции при 
экстракардиальном патологическом процес-
се, изменений нервно-рефлекторной, гумо-
ральной, эндокринной регуляции, наруше-
ний электролитного обмена, КОС (пораже-
ния ЖКТ, ЦНС, эндокринные и дисметабо-
лические заболевания, интоксикации и др.);

• физических и химических воздействий (воз-
действие лекарств, последствия хирургиче-
ских вмешательств, гипоксия, механические 
и лучевые воздействия и др.).
Существенную роль в механизме нарушений 

ритма и проводимости имеют иммунные и ауто-
иммунные нарушения. Доказано существование 
антител к синусовому узлу, атриовентрикуляр-
ному соединению, ножкам пучка Гиса и волок-
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И ПРОВОДИМОСТИ

Б. А. Динов
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нам Пуркинье. Первые антитела, роль которых 
была доказана в развитии нарушений сердеч-
ного ритма и проводимости, — это реактивные 
антитела с внутриклеточными растворимыми 
рибонуклеопротеидами 48 kD La/SS-B, 52 kD 
Ro/SS-A и 60 kD Ro/SS-A у матерей и у детей 
с полными атриовентрикулярными блокадами 
[12]. Продемонстрировано наличие двух подти-
пов антител к синусовому узлу: абсорбируемые 
и неабсорбируемые антитела. Многие авторы за-
рубежных публикаций считают, что риск разви-
тия синдрома слабости синусового узла (СССУ) 
должен определяться в зависимости от титра ан-
тител, возраста пациента и наличия проявлений 
нарушения сердечного ритма [13]. Кроме того, 
аутоиммунные механизмы, по-видимому, ответ-
ственны за нарушение сердечного ритма и про-
водимости у многих больных с заболеваниями 
соединительной ткани, миокардитами и дилата-
ционными кардиомиопатиями [16].

Клинические признаки аритмии: сердцеби-
ения, перебои ритма сердца, слабость, утомля-
емость, головная боль, одышка, эпизоды блед-
ности или периферического цианоза, голово-
кружения, предсинкопальные и синкопальные 
состояния. Могут выявиться признаки СН (от 
минимальных до выраженных).

В зависимости от механизма выделяют три 
основные группы аритмий:

• аритмии, возникновение которых связано с 
нарушением образования импульса;

• аритмии, обусловленные нарушением прово-
димости;

• аритмии, связанные с нарушением как про-
водимости, так и процесса образования им-
пульса.
С практической точки зрения наибольший 

интерес представляют следующие виды аритмий 
и блокад сердца: экстрасистолия, тахиаритмии 
(пароксизмальная и непароксизмальная тахи-
кардии, мерцательная аритмия), СССУ, синдром 
удлиненного интервала QT, синдром Вольфа—
Паркинсона—Уайта (WPW), атриовентрикуляр-
ные блокады I–III степени.

В лечении нарушений ритма выделяют ме-
дикаментозные и немедикаментозные методы. 
К немедикаментозным методам относят хирур-
гические, мини-инвазивные (радиочастотная 

катетерная абляция) и использование имплан-
тируемых антиаритмических устройств. Меди-
каментозные методы можно условно разделить 
на экстренное купирование наиболее опасных 
форм нарушений ритма сердца и постоянную 
фармакотерапию. Длительная фармакотерапия 
основана на коррекции интра- и экстракардиаль-
ных механизмов их развития. В первом случае 
речь идет об использовании традиционных для 
кардиологии антиаритмических препаратов, не-
посредственно влияющих на электрофизиоло-
гический механизм запуска аритмии. Их при-
менение достаточно эффективно, однако при 
длительном лечении практически все они дают 
побочные эффекты и обладают проаритмоген-
ным действием. С учетом доказанного значения 
вегетативной и центральной нервной системы в 
патогенезе развития нарушений ритма у детей, в 
схеме лечения идиопатических аритмий в педи-
атрии значительная роль принадлежит препара-
там, нормализующим уровень кардиоцеребраль-
ных взаимодействий, что составляет основу так 
называемой базисной антиаритмической тера-
пии (в нее входят мембраностабилизирующие, 
ноотропные и метаболические препараты) [10].

Экстрасистолия — внеочередное и преждев-
ременное возбуждение сердца. Является наибо-
лее частым нарушением ритма в детской популя-
ции, бывает функционального и органического 
происхождения.

Суправентрикулярные экстрасистолы. На 
ЭКГ при суправентрикулярной экстрасистолии 
наряду с преждевременной регистрацией зубцов 
P и комплекса QRS отмечается изменение фор-
мы и полярности зубца P, регистрируется пост-
экстрасистолическая пауза (рис. 27.1).

Узловые экстрасистолы характеризуются 
тем, что зубец P отрицательный, регистрируется 
перед комплексом QRS или после него, нередко 
отсутствует в связи с тем, что сливается с по-
следним.

Если преждевременно возникший импульс 
застает желудочки в рефрактерной фазе и не вы-
зывает возбуждения, возникает блокированная 
предсердная экстрасистола. В проведенных к 
желудочкам предсердных экстрасистолах ком-
плексы QRS часто имеют аберрантную форму 
за счет возникновения блокады правой ножки 
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в ее проксимальном участке. Различная степень 
блокады ножек пучка Гиса приводит к различ-
ной по форме аберрантности комплекса QRS, что 
может имитировать политопную желудочковую 
экстрасистолию.

По данным стандартного ЭКГ-исследова-
ния распространенность суправентрикулярной 
экстрасистолии в общей детской популяции 
составляет от 0,8 до 2,2 %. Определенное кли-
ническое значение имеет продолжительность 
постэкстрасистолических пауз. Выявление при 
холтеровском мониторировании постэкстраси-
столических пауз более 1500 мс свидетельствует 
об ослаблении функции синусового узла. Про-
гноз зависит от наличия сопутствующих заболе-
ваний и/или органического поражения сердца. 
При отсутствии данных заболеваний и частоте 
экстрасистол менее 10 000 в сутки прогноз бла-
гоприятный. Редкая бессимптомная суправен-
трикулярная экстрасистолия не требует специ-
ального антиаритмического лечения [4].

Желудочковые экстрасистолы. При желудоч-
ковых экстрасистолах комплекс QRS широкий 
и деформированный (> 60 мс у детей до 1 года-
;>90 мс у детей до 3 лет;>100 мс у детей от 3 до 
10 лет;>120 мс у детей старше 10 лет и взрос-
лых), отличающийся по морфологии от обычно-
го комплекса QRS, при этом сегмент ST и зубец 
Т располагаются дискондартно по отношению к 

главному зубцу комплекса QRS. Компенсаторная 
пауза чаще бывает полной; если эктопический 
импульс прошел ретроградно на предсердия, за 
аберрантным комплексом QRS выявляется ре-
троградный зубец P и компенсаторная пауза мо-
жет быть неполной (рис. 27.2).

Экстрасистолы могут возникать подряд по 
две и более — парные и групповые экстрасисто-
лы. Ритм, при котором за каждым нормальным 
сокращением следует экстрасистола, называется 
бигеминией. Особенно неблагоприятны гемоди-
намически неэффективные ранние желудочко-
вые экстрасистолы, возникающие одновременно 
с зубцом Т предыдущего цикла. Если эктопиче-
ские импульсы формируются на разных уровнях 
или изменяются условия проведения импульса, 
то возникают политопные экстрасистолы, кото-
рые различаются между собой по форме экстра-
систолического комплекса на ЭКГ (сравнивают 
экстрасистолы в пределах одного отведения) и 
величине предэкстрасистолического интервала.

Выявление единичных, в том числе и ранних, 
желудочковых экстрасистол у детей без прояв-
лений органического поражения сердца имеет 
такое же клиническое значение, как и суправен-
трикулярная экстрасистолия. При наличии ча-
стых (> 10 000/сут) желудочковых экстрасистол 
из правого желудочка необходимо прицельное 
исключение аритмогенной дисплазии право-

Рис. 27.1. Суправентрикулярная экстрасистолия по типу бигеминии у ребенка 10 лет



385Глава 27. Нарушения ритма сердца и проводимости

го желудочка. Желудочковая экстрасистолия в 
большинстве случаев асимптоматична, но есть 
данные, что при частоте экстрасистолии более 
10 000/сут у детей есть риск развития аритмо-
генной дилатации полостей сердца [4].

Парасистолия — для нее характерна вари-
абельность интервала сцепления более 0,1 с и 
наличие сливных комплексов (рис. 27.3). Ра-
нее указывался еще и другой признак параси-
столии — кратность наименьшего межэктопи-
ческого интервала более длинному, однако в 
последнее время исследования подтверждают 
недостаточную информативность данного кри-
терия. В основе данного нарушения ритма лежит 
одновременное и независимое проявление авто-
матизма двух и более водителей ритма. Двойной 
ритм становится возможным благодаря тому, что 
один из водителей ритма защищен от импульсов 
основного (обычно синусового) ритма («блока-
да входа»). Эта блокада носит односторонний 
характер, предотвращает вхождение синусовых 
и других импульсов в парацентр, но не препят-
ствует выхода импульса из него.

Распространенность парасистолии продол-
жает оставаться неопределенной как у взрослых, 
так и детей. У детей парасистолия встречается 
редко и по локализации обычно желудочковая. 
При частой парасистолии (> 10 000/сут) и со-
четании с органическими или структурными 

заболеваниями прогноз считается неблагопри-
ятным.

Лечение экстрасистолии. Экстрасистолия 
функционального происхождения в большинстве 
случаев не требует лечения. Это связано с тем, 
что у детей экстрасистолия не сопровождается 
субъективными проявлениями и не вызывает 
нарушений гемодинамики. Учитывая значение 
вегетативной и центральной нервной системы 
в патогенезе развития данного нарушения сер-
дечного ритма, значительная роль принадлежит 
препаратам, нормализующим уровень кардио-
церебральных взаимодействий, что составляет 
основу так называемой базисной антиаритмиче-
ской терапии (в нее входят мембраностабили-
зирующие, ноотропные и метаболические пре-
параты).

При частоте суправентрикулярных и желу-
дочковых экстрасистол более 10 000/сут при на-
личии заболеваний и состояний, сопряженных с 
высоким риском развития угрожающих жизни 
аритмий, для лечения экстрасистолии использу-
ются антиаритмические препараты I–IV класса.

1. Для стабилизации вегетативной регу-
ляции: фенибут, пантогам, пикамилон, глутами-
новая кислота, аминалон.

Фенибут — ноотропное средство. Назнача-
ют фенибут при астенических и тревожно-не-
вротических состояниях, беспокойстве, тревоге, 

Рис. 27.2. Правожелудочковая экстрасистолия у ребенка 14 лет
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страхе, бессоннице, а также в качестве успока-
ивающего средства перед хирургическими вме-
шательствами. Назначают детям по 50–250 мг 
3 раза в сутки сроком на 1–1,5 мес.

Пантогам (гопантеновая кислота) — ноо-
тропное средство, обладает нейрометаболиче-
скими, нейропротективными и нейротрофи-
ческими свойствами. Повышает устойчивость 
мозга к гипоксии и воздействию токсичных 
веществ, стимулирует анаболические процессы 
в нейронах, сочетает умеренное седативное дей-
ствие с мягким стимулирующим эффектом, об-
ладает противосудорожным свойством, умень-
шает моторную возбудимость. Назначают по 
0,125–0,25 г 2–3 раза в сутки 1–3 мес.

2. Метаболическая терапия: кудесан, эль-
кар, липоевая кислота, карнитен.

Липоевая кислота (тиоктовая кислота) в ор-
ганизме находится в разных органах, особенно 
много ее в печени, почках, сердце. Она играет 

важную роль в регулировании липидного и угле-
водного обмена, вызывает липотропный эффект, 
благоприятно влияет на обмен холестерина, 
улучшает функцию печени, сердца. Назначают 
детям по 0,012–0,025 г 2–3 раза в сутки в зави-
симости от возраста сроком на 1 мес.

Карнитен (L-карнитин гидрохлорид) на-
значается при миокардитах, кардиогенном 
шоке, кардиомиопатиях, вторичном дефици-
те карнитина и др. Детям до 2 лет назначается 
в дозе 150 мг/кг/сут, 2–6 лет — 100 мг/кг/сут, 
6–12 лет — 75 мг/кг/сут, от 12 лет и старше — 2–
4 мг/кг/сут.

3. Мембранопротекторы и антиоксидан-
ты: витамины Е, А, цитохром С, ксидифон, ве-
торон.

Веторон — поливитаминный препарат. Об-
ладает антиоксидантным и радиопротективным 
свойствами. Благодаря способности связывать 
активный кислород защищает клеточные струк-

Рис. 27.3. ЭКГ ребенка 5 лет. На фоне синусового ритма (комплексы 1 и 3) регистрируется экстрасистолия с широким 
комплексом QRS (2 и 4) и с различным интервалом сцепления по отношению к синусовым циклам — 2,24 (2) и 3,24 с (4). 

Комплекс 5 — сливной. Ширина комплекса 0,08 с (< 0,1 с), перед комплексом визуализируется зубец P
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туры от разрушения свободными радикалами. 
Повышает адаптационные возможности орга-
низма и устойчивость к стрессам. β-каротин, 
превращаясь в витамин А, способствует норма-
лизации обмена веществ, улучшению функции 
органа зрения, способствует росту и регенерации 
тканей. Детям назначают от 2 до 7 капель 1 раз в 
день после еды, курсом на 1 мес.

4. Сосудистые препараты: пентоксифил-
лин, пармидин, циннаризин.

Пармидин — ангиопротектор, восстанавлива-
ет нарушенную микроциркуляцию. Ингибирует 
брадикинин и калликреин, обладает противовос-
палительной активностью, уменьшает проница-
емость сосудистой стенки. Препятствует агре-
гации тромбоцитов, стимулирует фибринолиз, 
препятствует отложению атерогенных липидов в 
сосудистой стенке. Назначают по 1/2–1 таблетке 
2–3 раза в день в зависимости от возраста. Курс 
лечения 1 мес.

5. Антиаритмические средства I–IV клас-
са: амиодарон, ритмонорм, атенолол, бисопро-
лол, верапамил, соталол, этацизин, аллапинин.

Ритмонорм (пропафенон) — антиаритмиче-
ский препарат Ic класса, блокирует Na+-каналы. 
Оказывает прямое мембраностабилизирующее 
действие на миокардиоциты. Уменьшает мак-
симальную скорость деполяризации нулевой 
фазы потенциала действия и его амплитуду в 
волокнах Пуркинье и сократительных волок-
нах желудочков, угнетает автоматизм. Удлиняет 
время проведения по синусовому узлу и пред-
сердиям. Препарат высокоэффективен для про-
филактики и лечения всех форм желудочковых 
аритмий, при наджелудочковых нарушениях 
ритма эффективность его несколько ниже, ока-
зывает слабовыраженное β-адреноблокирующее 
действие. Назначают из расчета 5–10 мг/кг/сут. 
Принимается постоянно в течение 6–12 мес.

Этацизин — антиаритмическое средство Ic 
класса. Блокирует «быстрые» Na+-каналы. Дей-
ствуя на ионный канал, формирует «инактиваци-
онные» ворота. Наличие дополнительных мест 
связывания обусловливает продолжительное 
угнетение натриевого тока (антиаритмическое 
действие). Ингибирование Na+-каналов и, воз-
можно, блокада входа Ca2+ через «медленные» 
каналы лежит в основе кардиодепрессивного 

действия. Удлиняет время проведения и увели-
чивает продолжительность рефрактерных пе-
риодов предсердий. Антиаритмический эффект 
обычно развивается в течение 1–2 дней. Назна-
чают из расчета 1–2 мг/кг/сут в 3 приема.

Аллапинин (лаппаконитина гидробромид) — 
антиаритмическое средство I класса. Блокирует 
«быстрые» натриевые каналы мембран карди-
омиоцитов, вызывает замедление атриовентри-
кулярной и внутрижелудочковой проводимости, 
укорачивает эффективный и функциональный 
рефрактерные периоды предсердий, атриовен-
трикулярного узла, пучка Гиса и волокон Пурки-
нье, не влияет на продолжительность интервала 
QT, проводимость по атриовентрикулярному 
узлу в антероградном направлении, ЧСС и АД, 
сократимость миокарда. Оказывает умеренное 
спазмолитическое, коронарорасширяющее, хо-
линоблокирующее и седативное действие. На-
значают из расчета 1–1,5 мг/кг/сут в 3 приема.

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) — на-
чинается внезапно, как правило, после экстра-
систолы или в результате синдромов предвоз-
буждения. Приступ длится несколько секунд, 
минут или затягивается на 2–3 ч. Прекращается 
также внезапно с компенсаторной паузой. ЧСС 
обычно превышает возрастную норму в 2 раза. 
Пароксизм тахикардии возникает, как правило, 
на фоне провоцирующих факторов: резкое изме-
нение положение тела, психоэмоциональное воз-
буждение, физическое перенапряжение, испуг, 
повышение температуры тела при соматических 
или инфекционных заболеваниях. Приступ ПТ 
ощущается ребенком в виде усиленных, учащен-
ных сердцебиений.

Различают предсердную, атриовентрику-
лярную (узловую) и желудочковую формы ПТ. 
При предсердной форме ПТ ритм правильный, 
ЧСС колеблется от 180 до 220 уд./мин, набух-
шие вены шеи пульсируют с частотой пульса на 
лучевой артерии. На ЭКГ регистрируется зубец 
P, который обычно изменен, интервал P-Q(R) 
нормальный или удлинен. Комплекс QRS чаще 
не изменен, его уширение и деформация отмеча-
ются при синдроме WPW в случае антеградно-
го проведения импульса через дополнительные 
проводящие пути и при функциональной блока-
де одной из ножек пучка Гиса (чаще — правой). 
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Регистрируются также вторичные изменения 
сегмента ST и инверсия зубца T [8].

При атриовентрикулярной форме ПТ зуб-
цы P отсутствуют либо регистрируются перед 
комплексом QRS или позади него, они отрица-
тельные, форма их изменена. Желудочковые 
комплексы чаще не изменены, но в ряде случаев 
они уширены и деформированы. Нередко не уда-
ется выявить зубец P, в связи с чем становится 
невозможным отличить атриовентрикулярную 
форму ПТ от предсердной. Поэтому в подобных 
случаях говорят о суправентрикулярной (надже-
лудочковой) ПТ.

При желудочковой форме ПТ частота желу-
дочковых сокращений колеблется от 140 до 220 
в минуту. Частота сокращений предсердий соот-
ветствует норме, в связи с чем может выслуши-
ваться транзиторное усиление I тона («пушеч-
ный» тон), характерно также расщепление I и 
II пульсаций шейных вен и пульса над лучевой 
артерией. На ЭКГ отсутствует зубец P, уширен и 
деформирован комплекс QRS, сегмент ST и зубец 
T расположены дискордантно по отношению к 
основному зубцу комплекса QRS. Иногда реги-
стрируются неизмененные зубцы P с частотой, 
соответствующей частоте ритма здорового ре-
бенка (рис. 27.4).

Лечение пароксизмальной тахикардии. 
При развитии суправентрикулярной пароксиз-
мальной тахикардии лечение начинают с вагус-

ных проб. Их эффективность у детей максималь-
на в первые 20–30 мин после начала приступа. 
У детей раннего возраста наиболее эффектив-
ным является поворот вниз головой. В таком 
состоянии ребенка надо удерживать 30–40 с. 
Следующими по эффективности являются 
проба Ашнера (одновременное надавливание 
на глазные яблоки в течение 30–40 с) и проба 
Вальсальвы (натуживание или надавливание на 
область эпигастрия в течение 30–40 с), а также 
вызов рвотного рефлекса.

На первом этапе при обнаружении пароксиз-
мальной тахикардии назначается однократно 1/2 
возрастной суточной дозы фенибута (препарат, 
способствует нормализации корково-подкорко-
вых взаимоотношений и устраняет вегетатив-
ный дисбаланс, обладает седативным эффектом) 
и финлепсина (обладает выраженным мембра-
ностабилизирующим свойством, а также имеет 
антиаритмический эффект).

Если приступ не удалось прервать за это 
время, переходят к введению антиаритмических 
препаратов. Препаратом выбора в данном случае 
является аденозин (АТФ).

АТФ — является препаратом выбора неза-
висимо от механизма тахикардии. Эффект АТФ 
обусловлен подавлением автоматизма синусо-
вого узла и атриовентрикулярного проведения 
на короткое время за счет повышения калиевой 
проводимости, снижения медленного кальци-

Рис. 27.4. Двунаправленная желудочковая тахикардия у ребенка с врожденным синдромом удлиненного интервала QT 
(холтеровское мониторирование)
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евого тока и антиадренергического действия. 
Клиническая эффективность АТФ обусловле-
на быстрым началом действия (до 10 с), мини-
мальными возможными побочными эффектами 
(кашель, чувство жара, гиперемия, брадикардия), 
которые быстро проходят. Начальную дозу вво-
дят в виде 1% раствора (без разведения) в/в бы-
стро (3–5 с) струйно из расчета 0,1 мг/кг. При 
экстренном купировании приступа можно ори-
ентироваться на возрастные дозировки препара-
та: до 6 мес. — 0,5 мл, 6–12 мес. — 0,7 мл, 1–3 го-
да — 0,8 мл, 4–7 лет — 1 мл, 8–10 лет — 1,5 мл, 
11–14 лет — 2 мл. Если синусовый ритм не вос-
становился в течение 1–2 мин, можно ввести по-
вторно удвоенную дозу препарата.

Сохраняет свою актуальность и купирова-
ние суправентрикулярной ПТ изоптином. Хотя 
препарат может вызывать брадикардию и арте-
риальную гипотонию, он эффективен в лечении 
детей с политопной предсердной тахикардией.

Изоптин (верапамил) — эффективен в лече-
нии детей с политопной предсердной тахикарди-
ей, на фоне приема препарата может развиваться 
брадикардия и артериальная гипотония. Назна-
чая изоптин, принципиально важно исключить 
желудочковую тахикардию, так как возможна 
ее трансформация в фибрилляцию желудочков 
вследствие отрицательного инотропного дей-
ствия препарата, ускорения антеградного про-
ведения по дополнительным проводящим путям 
у больных с синдромом WPW. Поэтому изоптин 
противопоказан при тахикардии неясной этиоло-
гии с широким комплексом QRS, так как возмож-
на трансформация суправентрикулярной ПТ в 
фибрилляцию желудочков вследствие ускорения 
антеградного проведения по дополнительным 
проводящим путям. Препарат вводится внутри-
венно на изотоническом растворе натрия хлори-
да. Используются следующие дозы препарата: 
до 1 мес. — 0,2–0,3 мл, до 1 года — 0,3–0,4 мл, 
1–5 лет — 0,4–0,5 мл, 5–10 лет — 1,0–1,5 мл, 
старше 10 лет — 1,5–2 мл.

Препаратами выбора для купирования супра-
вентрикулярной пароксизмальной тахикардии у 
детей являются также кордарон (амиодарон) — 
в/в на 5% растворе глюкозы в дозе 5 мг/кг;  
дигоксин (в/в медленно на изотоническом рас-
творе натрия хлорида в дозе 0,1–0,3 мл), ново-

каинамид (прокаинамид) в дозе 0,15–0,2 мл/кг, 
максимально до 10 мл (в/в медленно на изото-
ническом растворе натрия хлорида). При при-
менении новокаинамида возможно развитие вы-
раженной артериальной гипотензии, что преду-
преждается предварительным в/м введением 1% 
раствора мезатона в дозе 0,1 мл на год жизни, но 
не более 1 мл. При суправентрикулярной парок-
сизмальной тахикардии у больных с синдромом 
WPW, с развитием аритмии по типу риентри по 
пучку Кента эффективным является внутривен-
ное введение гилуритмала (аймалина) на изото-
ническом растворе хлорида натрия в дозе 1 мг/
кг, но не более 50 мг.

Выявленная на ЭКГ во время приступа та-
хикардия с широким QRS-комплексом не всегда 
позволяет определить, что это — желудочковая 
или суправентрикулярная пароксизмальная 
тахикардия с аберрацией проведения или бло-
кадой ножек пучка Гиса. Если форма аритмии 
точно не установлена, лечение проводят как 
при желудочковой тахикардии. Во всех случаях 
противопоказаны антагонисты кальция. Препа-
ратом первого ряда при купировании желудоч-
ковой тахикардии является лидокаин, который 
вводится в/в медленно на 5% растворе глюкозы 
в начальной дозе 1 мг/кг в виде 1–2% раствора. 
Если ритм не восстанавливается, можно через 
каждые 5–10 мин дополнительно вводить пре-
парат в половинной дозировке (до общей дозы 
не более 3 мг/кг). В качестве препаратов второ-
го ряда при желудочковой тахикардии можно 
использовать новокаинамид, гилуритмал, кор-
дарон или β-блокаторы. Средством выбора при 
купировании приступа тахикардии «пируэт», 
характерной для больных с удлинением интер-
вала QT, является введение 10% раствора магния 
сульфата из расчета 25–50 мг/кг, максимум 2 г 
в течение 1–2 мин, при неэффективности — по-
вторно через 5–10 мин [8].

Хроническая непароксизмальная тахи-
кардия (ХНТ, хроническая эктопическая тахи-
кардия) подразумевает наличие постоянно уча-
щенного ритма, отличается от пароксизмальной 
более редким ЧСС (120–180 уд./мин), отсут-
ствием внезапного начала и окончания, большей 
продолжительностью, нерегулярностью ритма 
(возможны колебания частоты ритма в больших 
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пределах). Ее характеризует длительность тече-
ния, отсутствие типичной клинической симпто-
матики, трудность купирования и такое тяжелое 
осложнение, как вторичная аритмогенная дила-
тация левого желудочка. В детском возрасте дан-
ный вид аритмии возникает, как правило, в от-
сутствие органического поражения. ХНТ может 
быть постоянной и возвратной, когда приступы 
учащенных сердечных сокращений чередуются 
с синусовыми сокращениями. Последние могут 
быть различной продолжительности, что в зна-
чительной мере определяет особенности течения 
заболевания. ХНТ, как и ПТ, бывает суправен-
трикулярной (предсердной и атриовентрикуляр-
ной) и желудочковой (рис. 27.5 и 27.6).

У детей с ХНТ возвратного типа проводят ле-
карственные пробы (с изадрином и атропином), 
и тредмил-тест для оценки динамики аритмии, 
числа и продолжительности залпов тахикардии, 
для определения отношения максимального из-
менения ЧСС синусового ритма по отношению 
к исходной. Уменьшение или исчезновение ХНТ 
свидетельствует о повышенном влиянии пара-
симпатического отдела вегетативной нервной 
системы на регуляцию ритма. При постоянной 
форме тахикардии реакция ее на пробы выра-
жена слабо, что, по-видимому, обусловлено осо-
бенностями электрофизиологического субстра-
та — наличием эктопического фокуса, который 
менее подвержен вегетативным влияниям [7].

Рис. 27.5. Хроническая непароксизмальная суправентрикулярная тахикардия возвратного типа у ребенка 7 лет

Рис. 27.6. Хроническая непароксизмальная желудочковая тахикардия возвратного типа у ребенка 14 лет
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Критериями риска развития аритмогенной 
кардиопатии у детей с ХНТ являются:
1) средняя дневная ЧСС гетеротопного ритма 

более 140 уд./мин при представленности си-
нусового ритма менее 8 % в сутки;

2) нарушение синхронизации предсердно-желу-
дочковых сокращений (атриовентрикуляр-
ной диссоциации, фибрилляции-трепетании 
предсердий);

3) десинхронизация предсердных и желудочко-
вых сокращений (проявляющаяся в совпаде-
нии систолы предсердий и желудочков, ког-
да предсердия сокращаются при закрытых 
атриовентрикулярных клапанах);

4) полиморфизм комплекса QRS в залпе и дли-
тельное персистирование тахикардии.
Лечение хронической непароксизмальной 

тахикардии
1. Ноотропные, ноотропоподобные и ней-

рометаболические препараты — способству-
ют коррекции нейровегетативных нарушений. 
Эти препараты оказывают трофическое воздей-
ствие на вегетативные центры регуляции. Наи-
более эффективны нейрометаболические препа-
раты со стимулирующим компонентом действия: 
пиридитол, аминалон, пирацетам, пикамилон. 
Эти препараты обладают антиастеническим, 
симпатомиметическим, вазовегетативным, анти-
депрессивным и адаптогенным свойствами.

Пикамилон (N-никотиноил-γ-аминомасляной 
кислоты натриевая соль) применяют как ноо-
тропное и сосудистое средство при нарушени-
ях мозгового кровообращения легкой и средней 
тяжести, при вегетососудистой дистонии, при 
состояниях тревоги, страха, повышенной раз-
дражительности, при абстиненции у больных 
алкоголизмом, а также для повышения устой-
чивости к физическим и умственным нагруз-
кам. Используют препарат самостоятельно или 
в комплексной терапии. Назначается по 0,02 г 
2–3 раза в день, курсом 1–2 мес.

2. Сосудистые препараты (кавинтон, трен-
тал, пармидин) способствуют усилению кровото-
ка и улучшению оксигенации нервных клеток.

Трентал — препарат, улучшающий микро-
циркуляцию. Улучшает реологические свойства 
крови за счет воздействия на патологически из-
мененную деформируемость эритроцитов, ин-

гибируя агрегацию тромбоцитов и снижая по-
вышенную вязкость крови, улучшает микроцир-
куляцию в зонах нарушенного кровообращения. 
Активное вещество препарата — пентоксифил-
лин — представляет собой производное ксанти-
на. Механизм действия пентоксифиллина свя-
зывают с ингибированием фосфодиэстеразы и 
накоплением аденозинмонофосфата в клетках 
гладкой мускулатуры сосудов и в форменных 
элементах крови. Назначают по 100 мг 2–3 раза 
в сутки в зависимости от возраста.

3. Адаптогены: настойка заманихи, элеуте-
рококка, женьшеня, лимонника.

4. Антигипоксанты: гипоксен, цитохром С.
Гипоксен — антигипоксическое, антиокси-

дантное средство. Обладает электронно-акцеп-
торными свойствами, шунтирует митохондри-
альную цепь переноса электронов и повышает 
эффективность тканевого дыхания. Оказывает 
выраженное антирадикальное и антиокисли-
тельное действие. Поддерживает высокий уро-
вень тканевого дыхания и аэробных процессов 
в митохондриях. Назначают внутрь (до или во 
время еды с небольшим количеством жидкости) 
по 0,25 г 2–3 раза в сутки в зависимости от воз-
раста.

Дети с постоянной, а также с возвратной фор-
мой ХНТ, у которых аритмия не устраняется на 
фармакологических пробах с изадрином и/или 
атропином, нуждаются в назначении антиарит-
мической терапии. Восстановление синусового 
ритма при постоянной тахикардии идет посте-
пенно.

5. Антиаритмические препараты. Препа-
ратом выбора является кордарон в дозе 5–10 мг/
кг/сут с постепенной отменой препарата через 
2–3 нед. после нормализации ритма либо ритмо-
норм (пропанорм) в дозе 5–10 мг/кг. Выявление 
аритмогенной кардиомиопатии служит основа-
нием для назначения кордарона и дигоксина.

Хирургическое лечение тахиаритмий про-
водят при отсутствии эффекта от лекарственной 
терапии. Методом катетерной радиочастотной 
абляции осуществляется пересечение дополни-
тельных путей или деструкция эктопического 
очага.

Синдром преждевременного возбужде-
ния желудочков. Синдром преждевременного 
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возбуждения желудочков возникает в результа-
те того, что синусовый импульс активизирует 
часть миокарда желудочков не обычным путем, 
а по более коротким дополнительным прово-
дниковым трактам: добавочным атриовентри-
кулярным пучкам (Кента), интранодальным 
пучком (Джеймса), соединяющим предсердия с 
дистальной частью атриовентрикулярного узла 
или пучком Гиса. Преждевременная активация 
части миокарда желудочков по добавочным пуч-
кам приводит к укорочению интервала PR, де-
формации начальной части комплекса QRS. Это 
называется волной дельта. У детей встречаются 
два типа синдромов предвозбуждения: WPW и 
синдром Клерка—Леви—Кристеско, который в 
англоязычной литературе чаще обозначают по 
имени значительно более поздно описавших его 
авторов — синдром Лауна—Ганонга—Лейна.

Синдром Вольфа—Паркинсона—Уайта. 
В 1930 г. Вольф, Паркинсон и Уайт описали се-
рию пациентов молодого возраста, у которых на 
ЭКГ был паттерн блокады ножки пучка Гиса, ко-
роткий интервал PR и пароксизмы тахикардии. 
Еще в 1945 г. Розенбаум выделил два основных 
ЭКГ-типа синдрома WPW: тип А и тип В [1].

При типе А аномальные дополнительные 
пути, по которым осуществляется прохождение 
импульса от предсердий к желудочкам, локали-
зуются слева и ЭКГ изменения аналогичны кар-
тине ЭКГ при блокаде правой ветви пучка Гиса. 

Правосторонняя локализация аномальных пу-
тей проведения (тип В) формирует на ЭКГ кар-
тину полной блокады левой ножки пучка Гиса. 
В последние годы определено достаточно много 
различных локализаций аномальных путей при 
синдроме преэкзитации. Среди детей с заболева-
ниями сердца синдром WPW регистрируется в 
0,3–1 % случаев (рис. 27.7).

Локализация аномальных путей имеет суще-
ственное значение для определения перспекти-
вы лечения больного: при его расположении у 
детей в левой боковой и задней части предсер-
дно-желудочковой борозды радикально удает-
ся устранить аномальные пути проведения при 
катетерной абляции практически в 100 % случа-
ев. Более плохой прогноз при правой боковой и 
заднесептальной локализации аномальных пу-
тей. Для оценки прогноза больного с синдромом 
WPW значение имеют электрофизиологические 
свойства аномальных путей. Если его рефрак-
терный период короче 220–250 мс, при сопут-
ствующем развитии предсердной мерцательной 
аритмии есть риск перехода суправентрикуляр-
ной тахикардии в фибрилляцию желудочков. 
Поэтому все дети с синдромом WPW требуют 
дообследования для оценки эффективного реф-
рактерного периода аномальных путей — пробы 
с гилуритмалом (1 мг/кг) или чреспищеводной 
стимуляции. Исчезновение феномена WPW на 
пробе свидетельствует об относительно продол-

Рис. 27.7. ЭКГ-признаки синдрома WPW у ребенка 12 лет
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жительном рефрактерном периоде аномальных 
путей и отсутствии риска развития фибрилля-
ции желудочков.

При синдроме WPW наблюдаются надже-
лудочковые тахикардии, возникающие по меха-
низму повторного входа возбуждения: с узкими 
комплексами QRS (ортодромная наджелудоч-
ковая тахикардия) и с широкими комплексами 
QRS (антидромная наджелудочковая тахикар-
дия), а также мерцательная аритмия и трепета-
ние предсердий.

Лечение синдрома Вольфа—Паркинсона—
Уайта. Для пациентов, получающих длитель-
ное лечение фармакотерапией, следует рассмо-
треть возможность назначения мембраноактив-
ных противоаритмических препаратов (класса 
IC или III). Лечение тахиаритмий при синдроме 
WPW зависит от механизма наджелудочковой 
тахикардии и должно проводиться с осторож-
ностью.

При тахикардии с узкими комплексами QRS 
(ортодромный повторный вход возбуждения) и 
неэффективности ваготропных приемов сред-
ством выбора служит в/в введение аденозин. 
При развитии суправентрикулярной тахикардии 
у больных с синдромом WPW эффективно в/в 
введение гилуритмала (аймалин) в дозе 1 мг/кг, 
но не более 50 мг. Препаратами выбора являются 
также кордарон (в/в с 5% раствором глюкозы в 
дозе 5 мг/кг) и новокаинамид (в/в медленно на 
физиологическом растворе в дозе 10–12 мг/кг). 
При тахикардии с широкими комплексами QRS 
предпочтение также отдается новокаинамиду 
или электрической кардиоверсии. Необходимо 
исключить мерцательную аритмию и трепетание 
предсердий.

Для поддерживающего лечения синдрома 
WPW применяют β-адреноблокаторы, хинидин, 
флекаинид, пропафенон, амиодарон внутрь.

Новокаинамид — антиаритмический препа-
рат класса 1А. По фармакологическим свойствам 
имеет сходство с новокаином, однако наиболее 
важной фармакологической особенностью ново-
каинамида является его способность понижать 
возбудимость и проводимость сердечной мышцы 
и подавлять образование импульсов в эктопи-
ческих очагах автоматизма; в этом отношении 
он близок к хинидину. Для купирования парок-

сизмальной желудочковой тахикардии препарат 
вводят в/в в дозе 0,2–0,5 г (редко 1 г) со скорос-
тью 25–50 мг/мин либо вводят нагрузочную 
дозу 10–12 мг/кг (в течение 40–60 мин), а далее 
проводят поддерживающую инфузию из расче-
та 2–3 мг/мин. После купирования пароксизма 
назначают поддерживающую дозу внутрь — по 
0,25–0,5 г каждые 4–6 ч.

Неогилуритмал в отличие от хинидина и но-
вокаинамида не обладает выраженным гипотен-
зивным свойством. Он оказывает отрицательное 
инотропное и умеренное адренолитическое дей-
ствие. Препарат высокоэффективен при синд-
роме WPW. Доза насыщения 20 мг каждые 6–8 ч 
(3 дня), затем 20–40 мг/сут. Для профилактики 
приступов возможен однократный прием 10–
20 мг утром.

Пропафенон — относится к антиаритмикам 
группы IС: удлиняет рефрактерный период пред-
сердий и желудочков, повышает порог возбуди-
мости, тормозит образование возбуждения и его 
распространение от предсердий к желудочкам. 
Эффективен при различных нарушениях сер-
дечного ритма. Применяют для купирования и 
лечения желудочковых и наджелудочковых экс-
трасистолий, при синдроме WPW. Применяют 
в/в и внутрь. Внутривенно вводят обычно в дозе 
1 мг/кг (от 0,5 до 2 мг/кг) медленно в течение 
3–6 мин под контролем ЭКГ. Интервал между 
первой и второй инъекцией должен составлять 
90–120 мин. Внутрь 2–3 мг/кг в 2–3 приема.

В последнее время в рефрактерных случаях 
синдрома WPW применяют метод радиочастот-
ной деструкции аномальных путей проведения с 
помощью катетеров-электродов.

Мерцательная аритмия объединяет две фор-
мы аритмии: трепетание и фибрилляция пред-
сердий. Встречается в любом возрасте как без 
структурных заболеваний сердца, так и с орга-
ническими заболеваниями.

У детей мерцательная аритмия преимуще-
ственно представлена трепетанием предсер-
дий. Электрокардиографическими критериями 
трепетания предсердий являются: частая моно-
морфная предсердная активность (регулярный 
пилообразный зубец P) с частотой 250–480 в ми-
нуту; отсутствие изолинии между зубцами P; ва-
риабельность атриовентрикулярного проведения 
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(1:1, 2:1, 3:1 и т. д.), определяющая значение ЧСС 
и продолжительность пауз ритма (рис. 27.8).

По частотным, морфологическим и анато-
мическим электрофизиологическим механиз-
мам развития выделяют типичное и нетипичное 
трепетание предсердий. Типичное трепетание 
предсердий на ЭКГ характеризируется часто-
той сокращения предсердий 240–340 в минуту, 
отрицательными зубцами P в нижних стандарт-
ных отведениях (II, III, aVF) и положительным 
в V1. Атипичное (двухволновое, риентри ниж-
ней петли, множественные циклы) на поверх-
ностной ЭКГ соответствует картине типичного 
трепетания, но с большей (350–390 в минуту) 
или меньшей (200–260 в минуту) частотой со-
кращений предсердий. Основной группой риска 
являются дети, перенесшие операции на сердце, 
а также больные с дилатационной кардиомиопа-
тией. Прогноз во многом зависит от состояния 
миокарда. Пароксизмальная форма аритмии, 
как правило, возникает при усилении симпати-
ческой стимуляции [11].

Фибрилляция предсердий встречается пре-
имущественно у детей с органическими заболе-
ваниями сердца, тиреотоксикозом. Встречаются 
идиопатические и семейные формы мерцатель-
ной аритмии, связанные с усилением парасим-
патических влияний на сердце. Фибрилляция 
предсердий у детей встречается значительно 
реже, чем трепетание. Электрокардиографи-

ческими критериями фибрилляции предсер-
дий являются: дезорганизованная предсердная 
активность с частотой от 400 до 700 в минуту 
(волны f), чаще выявляемая в отведениях V1 
и V2; нерегулярные желудочковые сокращения 
вследствие вариабельности атриовентрикуляр-
ного проведения.

Выделяются два типа мерцательной арит-
мии: адренергический, связанный с усилением 
симпатической стимуляции в дневное время, и 
холинергический, связанный с возникновением 
аритмии ночью, при преобладании вагусных 
влияний. Наличие полиморфных комплексов 
QRS при фибрилляции предсердий свидетель-
ствует о наличии множественных дополнитель-
ных путей атриовентрикулярного проведения.

Лечение мерцательной аритмии. Лечение 
мерцательной аритмии предполагает три этапа: 
конверсия ритма, поддержание синусового рит-
ма и контроль атриовентрикулярного проведе-
ния и ритма желудочков. Если мерцательная 
аритмия сохраняется длительно, то перед вос-
становлением ритма назначают антикоагулян-
ты, чтобы снизить риск эмболии предсердными 
сгустками. При остро возникшей аритмии на 
первый план выступают мероприятия по кон-
версии ритма. Электроимпульсная терапия, ис-
пользуемая в терапевтической практике, для 
педиатров не всегда применима. Фармакологи-
ческая кардиоверсия является методом выбора 

Рис. 27.8. Трепетание предсердий с проведением 2:1 у ребенка 2 лет
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для купирования аритмии у детей. Важно от-
метить, что эффективность терапии зависит от 
длительности эпизода аритмии. Из антиаритми-
ческих препаратов наиболее часто используется 
дигоксин. Он показан пациентам с признаками 
СН в сочетании с другими антиаритмически-
ми препаратами (группы IА) при купировании 
аритмии. Дигоксин противопоказан пациентам 
при синдроме WPW.

Дигоксин — сердечный гликозид, увеличи-
вает силу сердечных сокращений, урежает ЧСС, 
замедляет атриовентрикулярную проводимость. 
Оказывает умеренное диуретическое действие. 
Назначают детям внутрь и в/в. Насыщающая доза: 
недоношенные новорожденные — 15–25 мкг/кг; 
доношенные новорожденные — 20–30 мкг/кг; 
от 1 мес. до 2 лет — 30–50 мкг/кг; 2–5 лет — 
25–35 мкг/кг; 5–10 лет — 15–30 мкг/кг; старше 
10 лет — 8–12 мкг/кг. Насыщающую дозу при 
приеме внутрь делят на 2–3 ч (прием каждые 
6–8 ч). Внутривенно: сначала вводят полови-
ну дозы, вторую половину делят на 2 части и 
вводят каждые 4–6 ч. Через 6 ч после каждого 
приема (введения) регистрируют ЭКГ. Поддер-
живающая доза составляет: недоношенные но-
ворожденные — 20–30 % насыщающей дозы, ее 
разделяют на 2–3 введения; доношенные ново-
рожденные и дети до 10 лет — 25–35 % насыщаю-
щей дозы, ее разделяют на 2–3 введения; старше 
10 лет — 25–35 % насыщающей дозы, ее вводят 
1–2 раза в сутки.

Из I класса антиаритмических препаратов 
для конверсии ритма используют препараты 
классов IA (хинидин, аймалин, неогилуритмал, 
прокаинамид, дизопирамид) и IC (пропафенон, 
флекаинид). Дающие ваголитический эффект 
препараты IA класса следует применять совмест-
но с дигоксином, чтобы избежать проведения на 
желудочки во время тахикардии 1:1 и развития 
фибрилляции желудочков. Эти препараты наи-
более эффективны при идиопатической мерца-
тельной аритмии, их не следует применять при 
значительном нарушении сократительной функ-
ции миокарда желудочков.

Антиаритмические препараты II класса — 
β-адреноблокаторы (пропранолол) могут быть 
эффективными при купировании пароксизмов 
симпатикозависимой фибрилляции предсердий 

и не применяются для терапии вагозависимой 
формы; при хронической фибрилляции или 
трепетании предсердий препараты этого класса 
можно использовать для контроля частоты же-
лудочкового ритма.

Назначение антиаритмического препарата 
III класса — амиодарон внутрь — медленный, но 
достаточно эффективный метод восстановления 
синусового ритма, препарат часто оказывает дей-
ствие даже в случаях длительно существующей 
аритмии. При хронической форме мерцательной 
аритмии амиодарон используется для контроля 
ритма желудочков. Применение соталола, также 
относящегося к этой группе, ограничивается ре-
гуляцией желудочкового ответа при тахиформе 
аритмии.

Применение антагонистов кальциевых кана-
лов — IV класс антиаритмических препаратов 
(верапамил) — показано для контроля частоты 
желудочкового ритма. Препарат противопоказан 
при синдроме WPW [8].

Применяются также мембранопротекторы 
и антиоксиданты (витамины Е, А, цитохром С, 
ксидифон, веторон).

Нейрометаболитические препараты со сти-
мулирующим компонентом действия — пириди-
тол, аминалон, пирацетам, пикамилон — обла-
дают антиастеническим, симпатомиметическим, 
вазовегетативным, антидепрессивным и адапто-
генным свойствами.

Сосудистые препараты (кавинтон, трентал, 
пармидин) способствуют усилению кровотока и 
улучшению оксигенации нервных клеток.

Показанием для хирургического лечения 
мерцательной аритмии является отсутствие эф-
фекта от проводимой терапии и нарастание при-
знаков сердечной декомпенсации.

Синдром удлиненного интервала QT. Дли-
тельность интервала QT на ЭКГ — электриче-
ская систола сердца — суммарно отображает 
процессы деполяризации и реполяризации в 
кардиомиоцитах, возникающие вследствие дви-
жения электролитов в клетку из внеклеточного 
пространства и обратно, контролируемого K+-, 
Na+- и Са2+-каналами сарколеммы, энергетиче-
ское обеспечение которых осуществляется Mg2+-
зависимой АТФазой. Причины нарушения этих 
процессов, ведущие к удлинению интервала QT, 
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могут быть разделены на врожденные и приоб-
ретенные. Поэтому выявление этиологических 
факторов, приводящих к удлинению интервала 
QT, играет чрезвычайно важную роль в понима-
нии механизмов формирования синдрома удли-
ненного интервала QT и определении профилак-
тических и терапевтических мероприятий.

Врожденный синдром удлиненного интерва-
ла QT представляет собой сочетание увеличения 
длительности интервала QT на обычной ЭКГ с 
пароксизмами желудочковой тахикардии tors-
ade de pointes — «пируэт». В настоящее время 
многочисленные исследования подтверждают, 
что врожденный синдром удлиненного интер-
вала QT представляет собой генетически гетеро-
генное заболевание; в литературе описано около 
180 мутаций, которые локализуются в 6 генах, 
расположенных преимущественно на трех хро-
мосомах: 7, 11 и 3. Один ген кодирует натрие-
вый канал (SCN5А), два гена кодируют калиевые 
каналы (HERG и KvLQT1), и два являются мо-
дулятором работы калиевого канала minK (KC-
NE1, KCNE2). Знания о специфических генах и 
генных дефектах имеют клиническое значение: 
генные дефекты приводят к увеличению (SCN5А) 
или снижению функции (HERG, KvLQT1) кана-
лов и, следовательно, могут определять соответ-
ствующую терапию.

Выделяют три основных типа мутации в ге-
нах LQTS1, LQTS2 и LQTS3. Два из них — LQTS1 
и LQTS2 — связаны с мутацией в генах, кодиру-
ющих белковые субъединицы калиевых каналов. 
Третий вариант LQTS3 связан с нарушением 
функции натриевых каналов. Поскольку мутации 
происходят в генах, кодирующих белки ионных 
каналов, синдром удлиненного интервала QT от-
носят к ионным каналопатиям. По результатам 
генотип-фенотип корреляционного исследова-
ния, P. J. Schwartz и соавт. сообщают о наиболее 
частом возникновении клинических симптомов 
синдрома удлинения интервала QT (синкопе, 
остановка сердца, внезапная смерть) во время 
физической нагрузки — при LQT1-формах, во 
время сна — при формах LQT2 и LQT3. Носители 
генов LQTS2 в 46 % случаев имеют тахикардии, 
индуцированные резкими звуками [17]. По дан-
ным других авторов, внезапная смерть во время 
сна чаще встречается при LQT3-формах синдро-
ма удлинения интервала QT (рис. 27.9).

Лечение синдрома удлиненного интервала 
QT. β-блокаторы являются препаратами выбора 
для пациентов с синдромом удлиненного интер-
вала QT. Защитный эффект β-блокаторов связан 
с их адренергической блокадой, снижающей риск 
сердечных аритмий. Хотя в течение многих лет 
рекомендованная доза β-блокаторов оставалась 

Рис. 27.9. ЭКГ у ребенка 11 лет с имплантированным дефибриллятором-кардиовертером. Врожденная форма синдрома 
удлиненного интервала QT (Ервела—Ланге-Нильсена) с QT 600 мс
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относительно высокой (пропранолол — 3 мг/кг), 
последние данные говорят о том, что меньшие 
дозы оказывают защитное действие, сходное с 
таковым при более высоких дозах. β-блокаторы 
эффективны в предупреждении синкопальных 
состояний приблизительно у 70 % пациентов, в то 
время как у оставшихся 30 % обмороки продол-
жают возникать, несмотря на терапию β-блокато-
рами. Наиболее часто используемыми препарата-
ми являются пропранолол, надолол и атенолол.

Пропранолол — неселективный β-блокатор. 
Ослабляя влияние симпатической импульсации 
на β-адренорецепторы сердца, препарат умень-
шает силу и частоту сердечных сокращений, 
блокирует положительный хроно- и инотроп-
ный эффект катехоламинов (препятствует уве-
личению силы и частоты сердечных сокращений 
под действием катехоламинов). Он уменьшает 
сократительную способность миокарда (сердеч-
ной мышцы) и величину сердечного выброса. 
Потребность миокарда в кислороде снижается. 
Детям назначается: начальная доза 0,5–1 мг/кг/
сут в 3–4 приема; при необходимости дозу посте-
пенно повышают с интервалом 3–7 сут; средняя 
доза 2–4 мг/кг/сут.

С идентификацией генных дефектов может 
быть связано развитие специфической терапии. 
Мутации в генах, определяющих функциониро-
вание натриевого канала (SCN5А), двух кали-
евых каналов (HERG и KvLQT1) и модулятора 
деятельности калиевого канала — minK (KCNE1) 
могут быть причиной определенных форм врож-
денного удлинения интервала QT. Испытания 
in vitro указывают на возможность применения 
блокаторов натриевых каналов, таких как ли-
докаин и мексилетин, у пациентов с дефектом 
в гене натриевого канала SCN5А. У пациентов 
с мутациями гена SCN5А и резистентностью к 
терапии лидокаином предлагается использовать 
флекаинид.

Флекаинид — препарат класса IС достигает 
максимума концентрации через 1–2 ч. Расчет 
дозы на поверхность тела у детей более тесно 
коррелирует с уровнем препарата в плазме, чем 
при расчете на массу тела. Стартовая доза у груд-
ных детей составляет 80–90 мг/м2 в сутки, раз-
деленная на 2 приема. В более старшем возрасте 
доза увеличивается до 100–110 мг/м2 в сутки 

(максимально до 200 мг/м2). Есть данные об 
эффективном использовании препарата в педи-
атрии в комбинации с кордароном и мексилети-
ном в лечении устойчивых форм желудочковых 
тахикардий.

Имеются также сообщения о влиянии норма-
лизации концентрации сывороточного калия на 
длительность интервала QT в случаях врожден-
ных форм синдрома удлинения интервала QT, 
связанных с хромосомой 7 (ген калиевого канала 
HERG). Некоторые зарубежные авторы предла-
гают использовать никорандил — открыватель 
калиевых каналов для нормализации длительно-
сти интервала QT и профилактики спонтанных 
и индуцированных тахикардий типа «пируэт» у 
пациентов с формами LQT1, LQT2 синдрома уд-
линения интервала QT.

В настоящее время установлено, что энер-
гетическое обеспечение ионных каналов сарко-
леммы осуществляется магнийзависимой АТФа-
зой. Ряд авторов высказывают предположение 
о возможных генных мутациях, опосредованно 
проявляющихся в кардиомиоцитах дефицитом 
магния, влияющим на длительность интервала 
QT, что в сочетании с врожденной дисплазией 
соединительной ткани, клинически проявляю-
щейся пролапсом створок митрального и три-
куспидального клапанов, является причиной 
угрожающих жизни нарушений ритма сердечной 
деятельности. Это указывает на эффективность 
использования препаратов магния в программе 
профилактики и лечения аритмий при обсужда-
емой патологии [9].

Магния сульфат является средством перво-
го выбора при купировании желудочковой та-
хикардии типа «пируэт». Кроме того, благодаря 
широкому спектру действия и безопасности он 
может быть рекомендован в случаях, когда не-
возможно определить, имеется ли у больного 
желудочковая тахикардия с удлиненным или 
с нормальным интервалом QT, т. е. в случаях, 
когда ошибочное назначение неподходящего 
антиаритмического средства может привести 
к тяжелым последствиям. Антиаритмическая 
активность магния обусловлена электрической 
стабилизацией мембраны. Предполагается, что 
этот механизм может достигаться следующими 
путями:
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• возвращение калия в клетку, вызванное или 
непосредственным действием на калиевые 
каналы, или реактивацией Na+,K+-АТФазы;

• действие, подобное антагонисту кальция на 
уровне клеточной мембраны и субклеточных 
структур;

• уменьшение супернормальной фазы возбу-
димости и повышение порога потенциала;

• вазодилатирующее и антиишемическое дей-
ствие;

• метаболическое действие — восстановление 
концентрации магния при гипомагнеземии.
Магния сульфат назначают в/в (введение 

10% раствора 25–50 мг/кг, максимум 2 г в те-
чение 1–2 мин, при неэффективности повторно 
через 5–10 мин).

Имплантация кардиовертеров-дефибрилля-
торов зарекомендовала себя наиболее эффектив-
ным видом терапии у пациентов с рецидивиру-
ющими обмороками, несмотря на общепринятое 
лечение. Еще одним методом антиадренергиче-
ской терапии является левосторонняя цервико-
торакальная стеллэктомия, которая использует-
ся у пациентов с удлиненным интервалом QT. 
У некоторых пациентов применяют комбиниро-
ванную терапию, состоящую из β-блокаторов, 
стеллэктомии и имплантации кардиовертера-
дефибриллятора.

Нарушения проводимости. К группе нару-
шений проводимости сердечного ритма относят-
ся такие аритмии, общим для которых является 
задержка или блокирования сердечного импуль-
са в различных участках проводящей системы 
сердца. Генетическая предрасположенность — 
возможно, одна из основных причин в патофи-
зиологии заболеваний. Высокая степень ассоци-
ации по системе гистосовместимости HLA-B27 
наблюдалась у пациентов с имплантированным 
постоянным кардиостимулятором и имеющих 
полный атриовентрикулярный блок в анамнезе 
[17]. Перекрестная реактивность с инфекцион-
ными возбудителями также играет важную роль 
в механизме возникновения нарушений сердеч-
ного ритма и проводимости. Многие инфекци-
онные возбудители различаются антигенными 
детерминантами не только между собой, но и с 
человеческими тканями, включая проводящую 
систему сердца, однако комбинация определен-

ного инфицирования микроорганизма и генети-
чески восприимчивого хозяина может привести 
к выраженным аутоиммунным последствиям 
(табл. 27.1) Микробная инфекция может служит 
пусковым механизмом аутоиммунного процесса 
[13].

Таблица 27.1
Перекрестная реактивность в патогенезе нару-

шений сердечного ритма и проводимости

Автор Перекрестные антигены

Kasp-Grouchowska Streptococcus pyogenes/ножки пучка 
Гиса

Maisch Coxsackie B3, B4 (33 и 34 kD)/анти-
генные детерминанты сарколеммы 
(220 kD — 10 %, 110 kD — 50 %, 
72 kD — 90 %, 67 kD — 40 %, 45 kD — 
50 %)

Horstall Ламилин В1 цепи и протеин М6 Strep-
tococcus pyogenes/тяжелая цепь чело-
веческого сердечного миозина.
Streptococcus pyogenes/наличие анти-
тел SS-B/La 

Li Ламилин/SS-B (65–70%-я перекрест-
ная реактивность)

Первые антитела, роль которых была дока-
зана в развитии нарушений сердечного ритма и 
проводимости, были так называемые реактив-
ные антитела с внутриклеточными раствори-
мыми рибонуклеопротеидами (48 kD La/SS-B, 
52 kD Ro/SS-A и 60 kD Ro/SS-A) у матерей и у 
детей с полными атриовентрикулярными блока-
дами [14]. Ro/SS-A — это маленькие цитоплаз-
матические рибонуклеопротеиды, составлены 
из нескольких белков, образующих комплекс с 
рибонуклеопротеидами La/SS-B и связанные с 
рибонуклеиновыми кислотами, так называемые 
Y-RNA (рис. 27.10).

Ассоциация между ритмом, нарушением про-
водимости и аутоиммунными реакциями имеет 
место, прежде всего, у пациентов с СССУ и пол-
ной атриовентрикулярной блокадой (табл. 27.2). 
Кроме того, аутоиммунные механизмы, по-ви-
димому, ответственны за нарушение сердечного 
ритма и проводимости у многих больных с за-
болеваниями соединительной ткани, миокарди-
тами и дилатационными кардиомиопатиями.

Синоатриальные блокады и остановки сину-
сового узла являются проявлением СССУ.
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Синдром слабости синусового узла является 
одним из самых распространенных клинико-
электрографических синдромов у детей. Дети с 
СССУ угрожаемы по развитию синкопальных со-
стояний и внезапной сердечной смерти. Основу 
синдрома составляют изменения функциональ-

ного состояния основного источника сердечного 
ритма — синусового узла, который в силу раз-
личных причин не может полноценно выполнять 
роль ведущего пейсмекера. Наиболее использу-
емой в России является классификация М. А. 
Школьниковой, согласно которой выделяют 4 
варианта СССУ у детей (табл. 27.3). Разделение 
вариантов основывается на анализе данных ЭКГ, 
пробы с физической нагрузкой и результатов 
холтеровского мониторирования [10].

Распространенность I варианта среди детей 
с другими формами СССУ составляет 27 %. При 
отсутствии органического или структурного по-
ражения миокарда данный вариант заболевания 
протекает, как правило, без специфических жа-
лоб потенциально аритмогенной природы. Пре-
обладают жалобы вегетативного характера. На-
рушения ритма выявляются случайно или при 
обследовании по поводу возможных обмороков 
вазовагального характера. II вариант выявляет-
ся примерно у 30 % детей с СССУ. Как правило, 
при данном варианте отсутствуют синкопальные 
состояния, нет специфических жалоб аритмо-
генной природы. Прогноз определяется наличи-
ем поражения миокарда и степенью угнетения 
функции синусового и атриовентрикулярного 

Таблица 27.2
Классификация нарушений проводимости (блокады)

Уровень поражения Нарушения проводимости ЭКГ-признаки 

Синусовый узел Синоатриальные блокады.
Остановка синусового узла

Синоатриальные блокады с периодами Венкебаха 
(II степень I тип).
Синоатриальные блокады без периодов Венкебаха 
(II степень II тип).
Паузы сердечного ритма

Межузловые тракты Атриовентрикулярная блокада Атриовентрикулярная блокада I, II степени типа Мо-
битц II

Атриовентрикулярный 
узел (А-Н, H, H-V)

Атриовентрикулярная блокада Атриовентрикулярная блокада I, II степени типа Мо-
битц I, Мобитц II.
Полная атриовентрикулярная блокада

Общий ствол пучка 
Гиса

Атриовентрикулярная блокада Полная атриовентрикулярная блокада

Ножки пучка Гиса Блокады ножек пучка Гиса Блокада левой передней, левой задней, правой ножки 
пучка Гиса.
Би- и трифасцикулярные блокады ножек пучка Гиса, 
нарушения внутрижелудочковой проводимости

Комбинированные по-
ражения

Синоатриальные блокады, остановки 
синусового узла, атриовентрикулярные 
блокады, прогрессирующие поражения 
проводящей системы сердца

ЭКГ признаки бинодальной болезни (болезни двух 
узлов), прогрессирующие поражения проводящей сис-
темы сердца.
Блокады ножек пучка Гиса

48 кДа
UUU

3'

La/SS-B

Ro/SS-A

52 кДа
(Ro52)

60 кДа
(Ro60)

Y-RNA

Рис. 27.10. Комплекс рибонуклеопротеинов La/SS-B и Y-
RNA
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узлов. Дети с синкопальными состояниями при 
данном варианте СССУ входят в группу риска 
по развитию угрожающих жизни аритмий. Про-
гноз III варианта также зависит от состоянии 
миокарда, так как может развиться аритмоген-
ная дилатация полостей сердца, существует вы-
сокий риск развития угрожающих жизни тахи- 
и брадиаритмий, встречается примерно в 14 % 
случаев у детей с СССУ. Наиболее неблагопри-
ятным является IV вариант, который встреча-
ется примерно в 29 % случаев у детей с СССУ. 
Прогноз определяется состоянием миокарда, 
наличием угрожающих жизни аритмий и про-
должительностью периодов асистолии. При III и 
IV вариантах СССУ при наличии соответствую-
щих показаний эффективным методом является 
имплантация кардиостимулятора.

Синоатриальная блокада характеризируется 
нарушением проведения импульса, образован-
ного в синусовом узле. Данная аритмия может 
развиться на фоне:

• органического поражения перинодальной об-
ласти с последующим развитием фиброза и 
склероза синусового узла;

• патологического усиления парасимпатиче-
ских влияний на ритм;

• при нарушении кровоснабжения синусового 
узла (артерии синопредсердного узла);

• при наличии специфических антител (анти-
тела классов SS-A/Ro, SS-B/La) к проводя-
щей системы сердца и т. д.
Для синоатриальной блокады характерна 

пауза ритма, равная удвоенному предшествую-
щему интервалу RR. Для остановки синусового 
узла характерно внезапное возникновение пауз 
сердечного ритма. Чаще это происходит в ночное 
время. Аритмия возникает вследствие наруше-
ния 4-й фазы деполяризации в пейсмекерных 
клетках синусового узла. Пауза ритма превы-
шает предшествующий интервал RR более чем 
в 2 раза.

Клиническое значение имеют синоатриаль-
ные блокады и остановки синусового узла, пре-
вышающие 2,5 с. Дообследование направлено на 
выявление максимальных пауз сердечного рит-
ма, проведение лекарственных проб с атропином 
и изадрином, холтеровского мониторирования, 
Эхо-КГ и определение показаний для имплан-
тации кардиостимулятора. Синоатриальные 
блокады и остановки синусового узла являются 
проявлением СССУ (рис. 27.11).

Лечение синдрома слабости синусового 
узла. Используются следующие группы препа-
ратов, применение которых в комплексной те-
рапии способствует нормализации сердечного 
ритма.

Таблица 27.3
Клинико-электрокардиографические варианты СССУ

Нарушения функции синусового узла
Нарушения функции нижележащих уровней  

проводящей системы сердца

I вариант. Синусовая брадикардия до 60 уд./мин, миграция водите-
ля ритма. Паузы ритма при холтеровском мониторировании до 1,5 с. 
Адекватное учащение синусового ритма при физической нагрузке

Замедление атриовентрикулярного проведения до 
атриовентрикулярной блокады I степени. Альтерна-
ция атриовентрикулярного проведения

II вариант. Синоатриальная блокада, выскальзывающие сокраще-
ния и ускоренные ритмы. Паузы ритма при холтеровском монитори-
ровании от 1,5 до 2 с. Неадекватный прирост ЧСС при физической 
нагрузке

Атриовентрикулярная диссоциация, атриовентрику-
лярная блокада II–III степени

III вариант. Синдром тахикардии-брадикардии. Паузы ритма при 
холтеровском мониторировании от 1,5 до 2 с

Атриовентрикулярная диссоциация, атриовентрику-
лярная блокада II–III степени

IV вариант. Ригидная синусовая брадикардия менее 40 уд./мин. 
Эктопические ритмы с единичными синусовыми сокращениями, 
мерцание, трепетание предсердий. Отсутствие восстановления 
устойчивого синусового ритма и адекватного его учащения при фи-
зической нагрузке. Паузы ритма при холтеровском мониторирова-
нии более 2 с

Нарушения атриовентрикулярного и внутрижелудоч-
кового проведения. Удлинение интервала QT более 
чем на 0,05 с. Нарушение процесса реполяризации
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1. Стимулирующая терапия: ноотропы 
(пирацетам, пиридитол) и ноотропные препа-
раты (аминалон, глутаминовая кислота, глута-
мевит, семакс, фенибут), нейропротекторы (це-
ребролизин).

Пирацетам — активирует метаболические 
процессы в головном мозге посредством усиле-
ния энергетического и белкового обмена, ускоре-
ния утилизации глюкозы клетками и повышения 
их устойчивости к гипоксии. Улучшает межней-
ронную передачу в ЦНС и региональный кровоток 
в ишемизированной зоне. Может положительно 
влиять на работу синусового узла в условиях на-
рушении кровоснабжении и ишемии правого пред-
сердия. Детям старше 5 лет назначают по 1–2 кап-
сулы 1–2 раза в сутки, обычно курсом на 1 мес. 
Курс лечения можно повторить через 6–12 мес.

Семакс — ноотропное, адаптогенное сред-
ство. Препарат является синтетическим пептид-
ным аналогом АКТГ, полностью лишенным гор-
мональной активности. Улучшает устойчивость 
организма к гипоксии и ишемии. Применяют ин-
траназально от 1 до 10 капель в каждый носовой 
ход (в зависимости от возраста ребенка) 2 раза в 
сутки, 14 дней. Курс лечения можно повторить 
через 6 мес.

Глутамевит — преимущественно влияет на 
процессы тканевого обмена. Поливитаминное 

средство (глутаминовая кислота, витамины В1, 
В2, В6 и др.). Повышает устойчивость организма 
к повреждающим факторам, уменьшает стрессо-
вые реакции, положительно влияет на передачи 
нервного импульса и метаболические процессы 
в миокарде желудочков. По 1–2 таблетки 2 раза 
в день 1 или 2 мес. в зависимости от возраста 
ребенка. Курс лечения можно повторить через 
6 мес.

2. Холинолитики: центральные (амизил) и 
периферические (беллатаминал).

Амизил — блокирует центральные и перифе-
рические холинорецепторы. В связи с сильным 
влиянием на центральные холинореактивные 
системы (преимущественно на М-холиноре-
активные системы) его относят к группе цен-
тральных холинолитиков, блокирует эффекты 
возбуждения блуждающего нерва, тормозит де-
ятельность, понижает тонус органов с гладкой 
мускулатурой и, тем самым, повышает исходную 
ЧСС, уменьшает проявления ригидности сер-
дечного ритма. Детям назначают внутрь после 
еды по 1/2 или 1 таблетке (0,001 г) 2 раза в день 
в зависимости от возраста. Препарат применяют 
обычно 2 мес., повторить курс лечения можно 
через 6–12 мес.

Беллатаминал уменьшает возбудимость цен-
тральных и периферических адренергических и 

Рис. 27.11. Синоатриальная блокада у ребенка 8 лет
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холинергических систем организма и увеличи-
вает исходную ЧСС. Таблетка содержит фено-
барбитал (0,02 г), эрготамина тартрат (0,0003 г), 
алкалоиды красавки (0,0001 г). Детям назначают 
по 1/2 или 1 таблетке 2–3 раза в день в зависи-
мости от возраста. Препарат назначают обычно 
на 2 мес., повторить курс лечения можно через 
6–12 мес.

3. Сосудистые препараты, улучшающие 
мозговое кровообращение, микроциркуляцию и 
ангиопротекторы (пентоксифиллин, пармидин, 
циннаризин).

Циннаризин — непосредственно влияет на 
гладкую мускулатуру сосудов потенцированием 
действия на сосуды мозга СО2, ингибирует по-
ступление в клетки ионов Са2+, снижает тонуса 
гладкой мускулатуры артериол, повышает тонус 
симпатической нервной системы, что может по-
ложительно отражаться на работе синусового 
узла как доминирующего источника образова-
ния сердечных импульсов. Назначают внутрь во 
время еды по 1/2–1 таблетке (0,025 г) 2–3 раза в 
день в зависимости от возраста. Курс лечения со-
ставляет обычно 1 мес., повторить курс лечения 
можно через 6 мес.

4. Рассасывающая терапия (плазмол, ли-
даза).

Плазмол — способствует улучшению ткане-
вого обмена, регенерации тканей, улучшению 
тканевой проницаемости в зонах соединитель-
нотканных рубцов, кровоизлияний. Курс лече-
ния состоит из 10 инъекций в/м. Повторить ле-
чение можно через 6 мес.

Лидаза — препарат, содержащий гиалурони-
дазу. Гилуронидаза является ферментом, спе-
цифическим субстратом которого служит ги-
алуроновая кислота. Гиалуронидаза вызывает 
увеличение проницаемости тканей и облегчает 
движение жидкостей в межтканевых простран-
ствах. Лечебный эффект проявляется размягче-
нием рубцов. Выпускается во флаконах по 64 ЕД 
стерильного сухого вещества. Растворяют содер-
жимое ампул в 1 мл 0,5% раствора новокаина. 
Курс лечение состоит из 5–10 инъекций. Повто-
рить курс лечения можно через 1 год.

5. Мембранопротекторы и антиоксидан-
ты (витамины Е, А, цитохром С, ксидифон, ве-
торон, гипоксен).

Цитохром С — является ферментом, прини-
мающим участие в процессах тканевого дыха-
ния. Применение препарата ускоряет ход окис-
лительных процессов в организме. Принимают 
при СН, ИБС и других состояниях, сопровожда-
ющихся нарушением окислительных процессов 
в организме. Вводят в/в 5 или 10 инъекций в за-
висимости от возраста пациента. Курс лечения 
можно повторить через 1 год.

Ксидифон (этидроновая кислота) —оказы-
вает антиацидотическое действие, регулирует 
КОС, улучшает микроциркуляцию и тканевый 
метаболизм, является регулятором кальциевого 
обмена. Способность препарата улучшать пла-
стичность клеточных мембран позволяет при-
нимать его у детей с различными хроническими 
патологическими состояниями. Форма выпуска: 
флаконы, содержащие 50 мл 20% раствора (раз-
вести согласно инструкции до 2% раствора). До-
зировка — по 1/2–1 чайной ложке 2–3 раза в день 
в зависимости от возраста. Повторные курсы 
можно назначать через 6–12 мес.

6. Метаболическая терапия (кудесан, эль-
кар, липоевая кислота).

Кудесан —содержит коэнзим Q10 и витамин 
Е. Коэнзим Q10 участвует в синтезе АТФ в клет-
ках, защищает их от действия свободных ради-
калов. Витамин Е обладает антиоксидантными 
свойствами и усиливает эффект коэнзима Q10. 
Применяется для профилактики и лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний, нормализации 
обменных процессов. Назначают внутрь, пред-
варительно растворив в кипяченой воде во вре-
мя еды, из расчета 1 капля на год жизни 1 раз в 
сутки в течение 1 мес. Курс лечения можно по-
вторить через 6 мес.

7. Противовоспалительные, гормональ-
ные препараты (найз, мовалис, преднизолон, 
делагил). При наличии антител к проводящей 
системе свыше 1:320 (норма 1:20) назначают 
НПВП или гормональные препараты.

Найз — НПВП. Селективный ингибитор ци-
клооксигеназы (ЦОГ) типа 2 — фермента, уча-
ствующего в синтезе простагландинов. Препарат 
оказывает противовоспалительное, аналгезиру-
ющее и жаропонижающее действие. Обратимо 
ингибирует образование простагландина Е2 в 
очаге воспаления. В незначительной степени 
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действует на ЦОГ-1. Форма выпуска: таблетки 
50 мг, суспензия 60 мл (5 мл содержат 50 мг пре-
парата). Детям в возрасте старше 2 лет препарат 
назначают в форме суспензии, детям в возрасте 
старше 3 лет — в форме диспергируемых табле-
ток или суспензии, детям старше 12 лет — мож-
но назначать в форме таблеток. Рекомендуемая 
доза — по 3–5 мг/кг массы тела 2–3 раза в сутки. 
Курс противовоспалительной терапии назнача-
ют на 1 мес.

При I варианте СССУ детям назначают ноо-
тропные препараты, стимуляторы ЦНС, стимуля-
торы тканевого обмена, широко применяют мас-
саж и методы физиотерапии (электрофорез с 5% 
кальция хлоридом, кофеином, мезатоном на во-
ротниковую зону), дециметроволновая терапия.

При II варианте СССУ терапия усиливается 
ноотропами, антиоксидантами, мембраностаби-
лизаторами, рассасывающими средствами, хо-
линолитиками центрального и периферического 
действия.

III вариант СССУ в ряде случаев требует 
подключения антиаритмических препаратов, 
но при соблюдении соответствующих правил, а 
именно:

• антиаритмические препараты назначаются 
детям с высокой представленностью гетеро-
топного ритма (более 80 % в сутки);

• необходимо убедиться в сохранности адапта-
ционных возможностей синусового узла;

• сочетать назначение антиаритмических пре-
паратов с достаточными дозами ноотропных 
и стимулирующих препаратов.
При IV варианте СССУ в условиях генера-

лизованного поражения проводящей системы 
сердца применяются препараты всех указанных 
выше групп, которые используются для лечения 
детей с СССУ. При возникновении угрожающих 
жизни аритмий и при наличии факторов риска 
развития синкопальных состояний необходимо 
решать вопрос об имплантации искусственного 
водителя ритма.

Атриовентрикулярные блокады
Атриовентрикулярная блокада I степени мо-

жет встречаться у здоровых детей от 0,6 до 8 % 
случаев. У детей с нормальным синусовым рит-
мом транзиторное увеличение РQ встречается у 
5 % детей младшего возраста и у 15 % старших 
детей, в основном в ночное время (рис. 27.12).

Согласно данным литературы, атриовентри-
кулярная блокада I степени встречается у спор-
тсменов в 6–15 % случаев и составляет 0,75 % 
среди всех нарушений сердечного ритма (см. 
рис. 27.12).

Среди атриовентрикулярной блокады I сте-
пени различают:

• узловую форму атриовентрикулярная блока-
да I степени — когда увеличение продолжи-
тельности интервала PQ происходит за счет 
увеличения времени атриовентрикулярной 

Рис. 27.12. Атриовентрикулярная блокада I степени у ребенка 12 лет
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задержки, форма и продолжительность ин-
тервала QRS не меняется;

• предсердная форма — регистрируется расши-
рение зубца P.
Точная диагностика возможна при регистра-

ции ЭКГ пучка Гиса. Доказано, что атриовентри-
кулярная блокада I степени не приводит к досто-
верному увеличению камер сердца. Дети с дли-
тельностью интервала PQ от 240 до 260 мс нуж-
даются в постоянном обследовании (контроль 
за ЭКГ и Эхо-КГ, проведение холтеровского 
мониторирования). При увеличении интервала 
PQ > 270 мс отмечается снижение сократитель-
ной способности миокарда, могут наблюдаться 
клинические признаки заболевания. Медика-
ментозное лечение и применение постоянного 
искусственного водителя ритма рассматривается 
в качестве терапии у пациентов с выраженной 
узловой атриовентрикулярная блокада I степени 
с интервалом PQ > 300 мс, симптомами застой-
ной СН и дисфункции левого желудочка.

Атриовентрикулярные блокады II степени 
включают блокаду типа Мобитц I и Мобитц II. 
Блокада типа Мобитц I, или блокада Самойло-
ва—Венкебаха, характеризируется прогрессиру-
ющим удлинением интервала PR, пока волна P 
не прекратит проводиться к желудочкам. Атрио-
вентрикулярная блокада II степени типа Мо-
битц II характеризируется внезапной блокадой 

волн P без вариации или пролонгации интервала 
PR (рис. 27.13).

Причинами атриовентрикулярной блокады 
II степени могут быть аутоиммунные пораже-
ния проводящей системы антителами класса 
SS-A/RO или SS-B/La с последующим раз-
витием кардиосклероза и дегенеративных по-
ражений проводящей системы сердца, также 
атриовентрикулярная блокада II степени может 
наблюдаться при патологической ваготонии и 
при токсических поражениях сердца, связанных 
с препаратами наперстянки, β-блокаторами и 
блокаторами кальциевых каналов. При выявле-
нии атриовентрикулярной блокады II степени 
рекомендуется проведение дополнительного 
обследования: холтеровское мониторирование, 
лекарственные пробы, Эхо-КГ. Пациенты с атри-
овентрикулярными блокадами II степени могут 
не иметь симптомов, но они также подвержены 
развитию таких состояний, как головокруже-
ния и обмороки, которые чаще встречаются у 
больных с атриовентрикулярными блокадами 
III степени. Тактика лечения у больных с атрио-
вентрикулярными блокадами II степени должна 
быть такой же, как и при блокаде III степени, 
а при наличии симптоматики (недостаточность 
кровообращения, синкопе) и выявлении факто-
ров неблагоприятного течения заболевания ре-
комендуется имплантация кардиостимулятора.

Рис. 27.13. Атриовентрикулярная блокада II степени типа Мобитц I у ребенка 12 лет
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При атриовентрикулярной блокаде III степе-
ни на ЭКГ ни один из предсердных импульсов не 
проводится на желудочки, зубцы P появляются 
вне зависимости от комплексов QRS, отсутству-
ет вариация интервала RR (рис. 27.14).

Обычно частота предсердных комплексов 
больше, чем желудочковых, однако может иметь 
место атриовентрикулярная диссоциация, когда 
частота желудочковых сокращений выше, чем 
предсердных. Последняя наблюдается при выра-
женной синусовой (предсердной) брадикардии 
или ускоренном узловом ритме. У детей следует 
различать врожденную, наследственную и при-
обретенную формы полных атриовентрикуляр-
ных блокад.

Атриовентрикулярная блокада III степени 
может быть обусловлена аутоиммунным кон-
фликтом, либо возникает вследствие струк-
турного дефекта развития. Около 25 % случаев 
врожденных атриовентрикулярных блокад III 
степени сочетаются со структурными повреж-
дениями сердца, наиболее часто — с аномалия-
ми развития предсердной и межжелудочковой 
перегородки, левопредсердным изомеризмом, 
общим артериальным стволом, а также L-транс-
позицией магистральных сосудов с инверсией 
желудочков. Врожденная атриовентрикулярная 

блокада обусловлена наличием антител классов 
48 kD SS-B/La, 52 kD SS-A/Ro и 60 kD SS-A/Ro 
у матерей, которые проходят через плаценту и 
поражают избирательно проводящую систему 
сердца.

Наследственные формы атриовентрикуляр-
ных блокад III степени могут наблюдаться при 
некоторых наследственных заболеваниях обме-
на веществ, таких как гликогеноз II, V типов, му-
кополисахаридоз I и II типов, при болезни Лева 
и Ленегра, синдроме Кирнса—Сейра и болезни 
Фабри.

Наиболее частой причиной приобретенной 
атриовентрикулярной блокады III степени явля-
ется вирусная инфекция. В ряде случаев приоб-
ретенная атриовентрикулярная блокада III сте-
пени возникает после перенесенной операции 
на сердце или в послеоперационный период, 
особенно часто при таких врожденных пороках 
сердца, как тетрада Фалло, атриовентрикуляр-
ная коммуникация, дефект межжелудочковой 
перегородки, L-транспозиция магистральных 
сосудов.

Комплексное обследование детей с полной 
атриовентрикулярной блокадой включает при-
менение холтеровского мониторирования, фар-
макологических проб с атропином и изадрином, 

Рис. 27.14. Дистальный тип полной атриовентрикулярной блокады у ребенка 11 лет с блокадой левой передней и правой 
ножек пучка Гиса
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дозированной физической нагрузке (тредмил), 
Эхо-КГ.

Лечение полных атриовентрикулярных 
блокад. Основное направление в лечении пол-
ных атриовентрикулярных блокад, независимо 
от этиологии, является коррекция малого сердеч-
ного выброса и предупреждение внезапной сер-
дечной смерти. В постнатальный период важное 
значение имеет правильное определение генеза 
блокады, определение факторов неблагоприят-
ного течения заболевания, определение показа-
ний к имплантации кардиостимулятора и назна-
чение комплексного медикаментозного лечения, 
направленного на коррекцию малого сердечного 
выброса, улучшение мозгового кровообращения 
и окислительно-восстановительного процесса в 
миокарде желудочков.

Лечение атриовентрикулярной блокады 
у плода. Применение трансвагинальной Эхо-КГ 
плода позволяет выявить блокаду сердца на 11-й 
неделе беременности. Раннее выявление врож-
денной атриовентрикулярной блокады и свое-
временное медикаментозное лечение купирует 
или полностью устраняет проявления данного 
нарушения сердечного ритма. При выявлении у 
плода с врожденной полной атриовентрикуляр-
ной блокадой признаков застойной СН, а также 
при ЧСС менее 60 уд./мин матери назначаются 
следующие препараты.

1. Инотропные препараты (тербуталин, 
ритордин, изопротеренол).

Тербуталин — по химической структуре и 
фармакологическим свойствам близок к саль-
бутамолу, β-адреностимулятор. При применении 
препарата наряду с улучшением альвеолярной 
вентиляции отмечается увеличение сократимо-
сти миокарда левого желудочка и улучшение 
гемодинамических показателей. Применяют 
в виде капельных внутривенных инфузий 10–
40 мкг/мин в изотоническом растворе глюкозы 
или натрия хлорида с переходом в дальнейшем 
на подкожные инъекции 2,5 мг (1/2 ампулы) — 
5 мг 4 раза в день в течение 3 дней.

Изопротеренол (изадрин, новодрин) — син-
тетический катехоламин, избирательно акти-
вирующий β-адренорецепторы миокарда и со-
судов. Вызывает тахикардию, увеличивает со-
кратимость миокарда и минутный объем сердца, 

уменьшает давление наполнения желудочков, 
ОПСС, АД. Изопротеренол эффективен так-
же при брадиаритмиях и предсердно-желудоч-
ковой блокаде. Препарат вводят в/в капельно 
(0,5–6 мкг/мин) в 5% растворе глюкозы.

2. Гормональные препараты (преднизолон, 
дексаметазон). Если у плода при УЗИ выявляет-
ся брадикардия, беременной назначают предни-
золон на 3 мес. Беременная женщина, имеющая 
антитела Ro/La на сроке до 17 нед. гестации, на-
значают дексаметазон, который проникает через 
плаценту, предупреждает развитие миокардита 
у плода и, следовательно, повреждение прово-
дящей системы сердца.

Дексаметазон — подавляет функции лейко-
цитов и тканевых макрофагов. Ограничивает 
миграцию лейкоцитов в область воспаления. На-
рушает способность макрофагов к фагоцитозу, 
а также к синтезу ИЛ-1. Подавляет активность 
фибробластов и образование коллагена. Ингиби-
рует активность фосфолипазы А2, что приводит 
к подавлению синтеза простагландинов и лейко-
триенов. Подавляет высвобождение ЦОГ (глав-
ным образом, ЦОГ-2), что также способствует 
уменьшению выработки простагландинов, пода-
вляет образование антител. Начальная доза пре-
парата до 10–15 мг/сут, поддерживающая доза 
2–4,5 мг/сут.

Лечение полных атриовентрикулярных 
блокад у детей. Курсы медикаментозной тера-
пии направлены на устранение недостаточности 
кровообращения, хронической гипоксии, стиму-
ляцию обменных процессов в ЦНС, улучшение 
окислительно-восстановительных и метаболи-
ческих процессов в миокарде желудочков, пред-
упреждение развития угрожающих жизни арит-
мий. У детей с полными атриовентрикулярны-
ми блокадами применяются следующие группы 
препаратов.

1. Препараты, увеличивающие ЧСС: антихо-
линергические (атропин, беллатаминал), адрено-
миметики (изопротеренол), адреномиметические 
препараты (эфедрин, беротек, сальбутамол). Эти 
препараты используются как средство первой 
помощи при возникновении приступов потери 
сознания по типу Морганьи—Адамса—Стокса.

Атропина сульфат — блокирует М-холино-
рецепторы, делая их нечувствительными к аце-
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тилхолину, образующемуся в области окончаний 
постганглионарных парасимпатических нервов. 
Вводится в/в в дозе 0,02–0,025 мг/кг на 4–5 мл 
изотонического раствора натрия хлорида. Ино-
гда для достижения необходимого эффекта ис-
пользуется максимальная дозировка атропина 
0,04 мг/кг.

Эфедрин — адреномиметик, стимулирует 
α- и β-адренорецепторы. Оказывает специфи-
ческое стимулирующее влияние на ЦНС. При 
пероральном применении эффект наступает че-
рез 15–30 мин и продолжается 3–5 ч. При в/м 
введении действие препарата проявляется через 
10–20 мин и продолжается 30–60 мин. Дозиров-
ка для детей (внутрь, п/к): 3 мг/кг/сут или 25–
100 мг/м2/сут в 4–6 приемов (введений). В/м, 
в/в струйно медленно 200–300 мкг/кг каждые 
4–6 ч.

Аминофиллин — ингибирует фосфодиэстера-
зу и обладает способностью угнетать транспорт 
ионов Са2+ через клеточные мембраны. Повыша-
ет силу и частоту сердечных сокращений. Вво-
дится в/в медленно из расчета 5–10 мг/кг.

2. Ноотропные (пирацетам, пиридитол) и 
ноотропоподобные препараты (аминалон, 
глутаминовая кислота, кавинтон, цереброли-
зин). При симптомной брадикардии и при на-
личии ригидного сердечного ритма у больных с 
полной атриовентрикулярной блокадой ЧСС не 
обеспечивает оптимальной оксигенации жизнен-
но важных органов, в результате они находятся 
в состоянии постоянного кислородного голода-
ния. У больных с приступами Морганьи—Адам-
са—Стокса может наблюдаться ослабление ин-
теллекта и памяти.

Таким образом, применение ноотропов мо-
жет улучшить мозговое кровообращение и повы-
сить устойчивость тканей мозга к гипоксии.

Пиридитол (энцефабол) — положительно 
влияет на процессы метаболизма в ЦНС, ускоряя 
проникновение глюкозы через гематоэнцефали-
ческий барьер, снижая избыточное образование 
молочной кислоты, улучшая проникновение сво-
бодных жирных кислот, аминокислот и уксусной 
кислоты в ткани мозга. Повышает устойчивость 
тканей мозга к гипоксии. Разовая доза для де-
тей — 0,05–0,1 г, суточная доза — 0,05–0,3 г. 
Сироп назначают детям по 1/2–1 чайной ложке 

1–3 раза в день в зависимости от возраста. Курс 
медикаментозного лечения составляет 1 мес., с 
повторным курсом через 6 мес.

Аминалон — ГАМК. Под влиянием ГАМК ак-
тивируются энергетические процессы мозга, по-
вышается дыхательная активность тканей, улуч-
шается утилизация мозгом глюкозы, улучшает-
ся кровоснабжение. ГАМК улучшает динамику 
нервных процессов в головном мозге, мышление, 
память, оказывает мягкое психостимулирующее 
действие. Эффект препарата развивается мед-
ленно, требуется относительно длительный курс 
его применения. Детям в зависимости от возрас-
та дают от 0,5 до 3 г в сутки. Курс лечения про-
должается от 2–3 нед. до 2–6 мес. При необходи-
мости проводят повторные курсы лечения.

Глутаминовая кислота — участвует в процес-
се азотистого обмена в организме, способствует 
обезвреживанию аммиака. Играет роль нейро-
медиатора, стимулирующего передачу возбуж-
дения в синапсах ЦНС. Способствует синтезу 
ацетилхолина и АТФ, переносу ионов K+. Назна-
чается в дозе 0,25–2 г/сут на 1 мес., повторный 
курс через 6 мес.

Церебролизин — неспецифический стимуля-
тор обмена веществ, содержит 18 аминокислот. 
Низкомолекулярные биологически активные 
нейропептиды, входящие в состав препарата, 
проходят через гематоэнцефалический барьер 
и непосредственно поступают к нервным клет-
кам. Оказывает органоспецифическое мультимо-
дальное действие на головной мозг, обеспечивает 
метаболическую регуляцию, нейропротекцию, 
функциональную нейромодуляцию и нейротро-
фическую активность. Назначается по 0,5–2,0 мл 
в/м через день, на курс 10 инъекций. Курс лече-
ния можно повторить через 6 мес.

3. Антиоксиданты: улучшающие окисли-
тельно-восстановительные процессы на клеточ-
ном уровне — кудесан, карнитин хлорид, цитох-
ром С, цито-Мак и кардиотрофики; влияющие на 
обменные процессы в миокарде и улучшающие 
коронарное кровообращение — рибоксин, калия 
оротат, аспаркам, АТФ. Кислородное голода-
ние миокарда способствует появлению эктопи-
ческих очагов автоматизма, играющих важную 
роль в возникновении тахизависимых приступов 
Морганьи—Адамса—Стокса и двунаправленной 
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желудочковой тахикардии. Применение антиок-
сидантов и кардиотрофиков позволяет улучшить 
обменные и окислительно-восстановительные 
процессы в миокарде и предотвратить развитие 
ишемии миокарда.

Карнитина хлорид — относится к биогенным 
веществам и близок к карнозину, участвующему 
в биохимических процессах мышечной ткани. 
Используется как лекарственное средство в свя-
зи с его анаболическим действием; он вызывает 
улучшение аппетита, ускорение роста и увеличе-
ние массы тела. Назначают детям до 1 года — по 
0,03–0,075 г (4–10 капель 20% раствора) 3 раза 
в день, от 1 года до 6 лет — по 0,1 г (14 капель 
20% раствора), от 6 до 12 лет — по 0,2–0,3 г (28–
42 капли) 2–3 раза в день. Курс лечения 1 мес. 
Повторный курс через 6 мес.

Рибоксин (инозин) — предшественник АТФ; 
оказывает антигипоксическое, метаболическое и 
антиаритмическое действие, повышает энергети-
ческий баланс миокарда, улучшает коронарное 
кровообращение. Принимает непосредствен-
ное участие в обмене глюкозы и способствует 
активации обмена в условиях гипоксии и при 
отсутствии АТФ, стимулирует синтез нуклео-
тидов, усиливает активность некоторых фермен-
тов цикла Кребса. Проникая в клетки, рибоксин 
повышает энергетический уровень, оказывает 
положительное действие на процессы обмена в 
миокарде, увеличивает силу сокращений серд-
ца и способствует более полному расслаблению 
миокарда в диастоле. Назначают в суточной дозе 
0,4–0,8 г на 1 мес. Повторить курс лечения мож-
но через 6 мес.

Калия оротат — оказывает анаболическое 
действие при нарушении белкового обмена, со-
провождающемся дефицитом оротовой кислоты. 
Детям назначают из расчета 10–20 мг/кг/сут (в 
2–3 приема). Курс лечения составляет 3–5 нед. 
Повторить курс можно через 6 мес.

4. Препараты, оказывающее стимули-
рующее влияние и улучшающие проведение 
нервного импульса (витамины В1, В6, В12), 
ускоряющие процессы регенерации (плазмол, 
алоэ, солкосерил).

Витамин В1 (тиамина хлорид) — положи-
тельно влияет на функции мышц и нервной сис-
темы, входит в состав ферментов, регулирующих 

многие важные функции организма, в первую 
очередь углеводный обмен, а также обмен ами-
нокислот. Он необходим для нормальной дея-
тельности центральной и периферической нерв-
ной системы. Коферментной формой витамина 
В1 является тиаминпирофосфат (кокарбоксила-
за). Вводится из расчета 0,5–1 мл в/м, на курс 
10 инъекций. Курсы проводятся 2 раза в год.

Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) — не-
обходим для нормального функционирования 
центральной и периферической нервной сис-
темы. Поступая в организм, он фосфорилируется, 
превращается в пиридоксаль-5-фосфат и входит 
в состав ферментов, осуществляющих декарбок-
силирование и переаминирование аминокислот. 
Назначается по 0,5–1,0 мл в/м, на курс 10 инъ-
екций. Курс можно повторить через 6 мес.

Алоэ — биогенный стимулятор. Оказыва-
ет адаптогенное, общетонизирующее действие. 
Улучшает клеточный метаболизм, трофику и 
регенерацию тканей, повышает общую неспеци-
фическую резистентность организма и устойчи-
вость слизистых оболочек к действию поврежда-
ющих агентов, ускоряет процессы регенерации. 
Назначается из расчета 0,5–1 мл в/м, на курс 
10 инъекций. Курсы проводятся 2 раза в год.

Солкосерил — повышает потребление кис-
лорода клетками тканей, особенно в условиях 
гипоксии, нормализует процессы метаболиз-
ма, улучшает транспорт глюкозы, стимулирует 
синтез АТФ и, тем самым, ускоряет регенера-
цию обратимо поврежденных клеток и тканей. 
Препарат стимулирует ангиогенез, способству-
ет реваскуляризации ишемизированных тканей, 
обладает также мембраностабилизирующим и 
цитопротективным свойствами. Назначается по 
0,5–2 мл в/м, на курс 10 инъекций. Курсы про-
водятся 2 раза в год.

5. Гормональные (преднизолон, дексаме-
тазон) и противовоспалительные препара-
ты (мовалис, найз, ортофен, делагил). Данная 
группа препаратов эффективна при обнаруже-
нии признаков миокардита или при выявлении 
антител к проводящей системе в титре 1:320 и 
более.

Мовалис — НПВП, селективный ингиби-
тор ЦОГ-2. Является производным еноловой 
кислоты. Оказывает противовоспалительное, 
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аналгезирующее и жаропонижающее действие. 
Механизм действия связан со снижением био-
синтеза простагландинов в результате угнетения 
ферментативной активности ЦОГ. Детям назна-
чается из расчета 7,5 мг/сут на 1 мес.

Делагил — за счет тормозящего действия на 
синтез нуклеиновых кислот обладает умеренно 
выраженным иммунодепрессивным и неспеци-
фическим противовоспалительным свойствами. 
Детям назначается в зависимости от возраста 
по 1/4 или 1/2 таблетки 1 раз на ночь, курсом на 
1 мес.

Преднизолон — уменьшает число циркулиру-
ющих лимфоцитов (T- и B-клеток), моноцитов, 
эозинофилов и базофилов вследствие их пере-
мещения из сосудистого русла в лимфоидную 
ткань; подавляет образование антител. Для детей 
начальная доза составляет 1–2 мг/кг/сут в 4–6 
приемов, поддерживающая — 0,3–0,6 мг/кг/сут. 
При в/м введении доза, кратность и продолжи-
тельность применения определяются индивиду-
ально.

Внутрижелудочковые блокады. Довольно 
часто педиатры и кардиологи сталкиваются с 
доброкачественными и непрогрессирующими 
внутрижелудочковыми блокадами. Нарушения 
внутрижелудочковой проводимости включают 
различные комбинации блокад ниже атриовен-
трикулярного соединения — в ножках пучка 
Гиса и системе Пуркинье.

Наиболее широко известны так называемые 
болезни Лева и Ленегра. Болезнь Ленегра — это 
первичное неишемическое дегенеративное (каль-
цифицирующее) двустороннее поражение ветвей 
пучка Гиса. Оно проявляется в основном сочета-
нием полной блокады правой ножки пучка Гиса 
и блокады передневерхнего разветвления левой 
ножки пучка Гиса, поражает преимущественно 
детей старшего и мужчин молодого возраста.

При болезни Лева имеет место такое же пора-
жение, но с захватом центрального фиброзного 
тела сердца. Это прогрессирующий склероз, при 
котором наблюдается обызвествление левой по-
ловины фиброзного кольца сердца, захватываю-
щее кольца аортального и митрального клапанов 
с распространением на основания их створок, 
мембранозный отдел межжелудочковой перего-
родки и верхнюю часть ее мышечного отдела.

При обоих этих заболеваниях наблюдается 
прогрессирование процесса и возможно возник-
новение со временем дистальной (трехпучковой) 
атриовентрикулярной блокады.

Среди генетически детерминированных вну-
трижелудочковых блокад стоит выделить синд-
ром Бругады. Он характеризуется блокадой пра-
вой ножки пучка Гиса с подъемом сегмента ST в 
отведениях V1–3 и частыми случаями внезапной 
смерти от фибрилляции желудочков. Доказан 
семейный характер этого заболевания и выявлен 
генетический дефект натриевых каналов сердеч-
ной мышцы [6].

В плане тактики лечения больных с синко-
пальными формами синдрома Бругады, опти-
мальным является имплантация кардиоверте-
ра-дефибриллятора. До имплантации кардио-
вертера-дефибриллятора применяют амиодарон, 
соталол, коргард, метапролол и др.
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Повышение давления в малом круге крово-
обращения у детей представляет собой 
частое явление и наблюдается при мно-

гих заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
и аппарата внешнего дыхания.

Частота. Около половины всех врожденных 
пороков сердца у детей составляют пороки с 
гиперволемией малого круга кровообращения, 
течение которых может привести к развитию 
легочной гипертензии (ЛГ), встречающейся в 
30–50 % случаев и имеющей тенденцию к посте-
пенному прогрессированию.

Хронические заболевания легких, достаточ-
но часто встречающиеся в детском возрасте, яв-
ляются в 80–90 % случаев причиной развития 
хронического легочного сердца и сопровождают-
ся развитием ЛГ — в 30–50 %. Известно, что де-
компенсированное хроническое легочное сердце 
в 30–37 % случаев является причиной смерти от 
недостаточности кровообращения и в 12,6 % — от 
сердечно-сосудистых заболеваний. У взрослых 
по частоте летальных исходов легочное сердце в 
последние годы находится почти на одном уров-
не с заболеваниями сердца другой этиологии и 
занимает 3-е место после острого инфаркта мио-
карда и гипертонической болезни. Таким обра-

зом, крайне важным является раннее выявления 
и лечение хронического легочного сердца еще в 
детском возрасте.

Этиология и патогенез. Первичная ЛГ ха-
рактеризуется повышением среднего давления 
в легочной артерии при отсутствии врожден-
ных пороков сердца, клинических проявлений 
тромбоэмболической болезни и значительных 
нарушений вентиляционной функции легких. 
Иными словами, диагноз первичной ЛГ уста-
навливается, когда проведенное обследование 
не позволяет выявить причину, обусловившую 
заболевание. Первичная ЛГ относится к числу 
наиболее тяжелых и неподдающихся терапии 
заболеваний [3]. Средняя продолжительность 
жизни в середине 80-х годов прошлого века от 
момента установления диагноза у больных с 
идиопатической ЛГ была 2,8 года [9].

Однако результаты последних исследований 
в области патогенеза и фармакотерапии первич-
ной ЛГ у детей уже сейчас позволяют добиться 
повышения продолжительности жизни и ее ка-
чества у таких пациентов [6].

Таким образом, легочная гемодинамика 
определяет исход многих сердечно-сосудистых 
заболеваний у детей, а развитие ЛГ, как правило, 

ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

Л. И. Агапитов, Ю. М. Белозеров28
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характеризует неблагоприятный прогноз. Выяв-
ление ЛГ зачастую сопряжено с определенными 
трудностями, что ведет к запоздалой диагнос-
тике этого заболевания и более позднему началу 
терапии. Поиск критериев риска становления, 
стабилизации и осложнений ЛГ на основе со-
временных методов обследования, расширение 
деятельности по предупреждению заболевания, 
повышение эффективности раннего выявления, 
лечения и реабилитации пациентов с ЛГ пред-
ставляется важной проблемой практического 
здравоохранения.

Под гипертензией малого круга крово-
обращения понимают состояние, при котором 
среднее давление в легочной артерии превышает 
25 мм рт. ст. в покое и 30 мм рт. ст. при физиче-
ской нагрузке, хотя часто ЛГ у детей сопряжена 
со значительно более высокими показателями.

Классификация. До недавнего времени 
классификация повышенного давления в легоч-
ной артерии основывалась на выделении пер-
вичной формы ЛГ с неизвестной этиологией и 
вторичных форм вследствие патологии сердца 
или легких. Данная структура не удовлетворяла 
клиницистов, так как не отражала особенности 
патогенеза различных форм ЛГ и не позволяла 
проводить дифференцированную терапию. Но-
вая классификация была предложена группой 
экспертов ВОЗ в 1998 г., адаптирована в 2003 г. 
и базируется на анатомических, патофизиологи-
ческих и клинических характеристиках различ-
ных форм повышенного давления в малом круге 
кровообращения [14].

Клиническая классификация легочной ги-
пертензии (Венеция, 2003)

1. Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ).
1.1. Идиопатическая (первичная) ЛГ.
1.2. Семейная ЛГ.
1.3. ЛГ, ассоциированная с:

1.3.1) системными заболеваниями соеди-
нительной ткани;

1.3.2) врожденными пороками сердца (си-
стемно-легочные шунты);

1.3.3) портальной гипертензией;
1.3.4) ВИЧ-инфекцией;
1.3.5) лекарственными и токсическими 

воздействиями;

1.3.6) другими (поражения щитовидной 
железы, болезнь Гошера, обменные 
болезни, наследственная геморра-
гическая телеангиэктазия, гемогло-
бинопатии, миелопролиферативные 
болезни, спленэктомия).

1.4. Ассоциированная со значительным по-
ражением вен и капилляров.

1.4.1) легочная веноокклюзионная бо-
лезнь;

1.4.2) легочный капиллярный гемангио-
матоз.

1.5. Персистирующая ЛАГ новорожденных.
2. ЛГ, ассоциированная с поражениями левых 

отделов сердца:
2.1. Нарушение наполнения левого желу-

дочка.
2.2. Поражения клапанного аппарата сердца 

(митральные пороки).
3. ЛГ, ассоциированная с патологией дыхатель-

ной системы и/или гипоксемией.
3.1. Хроническая обструктивная болезнь 

легких.
3.2. Интерстициальные заболевания легких.
3.3. Нарушения дыхания во время сна.
3.4. Альвеолярная гиповентиляция.
3.5. Высокогорная ЛГ.
3.6. Неонатальные поражения легких.

4. ЛГ вследствие хронических тромботических 
или эмболических заболеваний.
4.1. Тромбоэмболическая обструкция прок-

симальных легочных артерий.
4.2. Тромбоэмболическая обструкция дис-

тального русла легочной артерии.
4.3. Нетромботические легочные эмболии 

(опухоли, паразитарные заболевания, 
инородные тела).

5. Смешанные формы: саркоидоз, гистиоцитоз 
Х, лимфангиоматоз, компрессия легочных 
сосудов (аденопатия, опухоли, фиброзирую-
щий медиастинит.
По уровню среднего АД в легочной артерии 

выделяют четыре степени легочной гипертензии:
• I степень — 25–40 мм рт. ст.;
• II степень — 41–75 мм рт. ст.;
• III степень — 76–110 мм рт. ст.;
• IV степень — более 110 мм рт. ст.
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Клиническая картина. В развитии ЛГ у де-
тей можно выделить три стадии заболевания.

На I стадии увеличенное легочное давление 
является единственной гемодинамической ано-
малией, больные не имеют отчетливых симпто-
мов заболевания, может отмечаться одышка при 
физической нагрузке, которая часто не настора-
живает врачей на наличие данного заболевания 
и, как правило, связывается с детренированнос-
тью организма.

Когда происходит уменьшение сердечного 
выброса (II стадия), появляется развернутая 
клиническая симптоматика в виде гипоксемии, 
одышки, синкопе, давление в легочной артерии 
сохраняется на стабильно высоком уровне.

С появлением правожелудочковой недоста-
точности наступает III стадия заболевания: при 
этом, несмотря на стабильно высокие значения 
легочного давления, резко падает сердечный вы-
брос, появляются венозный застой и перифери-
ческие отеки. Продолжительность каждой ста-
дии может быть различной.

У одних детей болезнь протекает быстро и 
от стадии минимальных гемодинамических из-
менений до летального исхода проходит не более 
6 мес. В других случаях этот период достигает 
6 лет и более. Следовательно, течение ЛГ может 
быть острым и хроническим; быстро, умеренно 
и медленно прогрессирующим. Известны случаи 
спонтанного регресса заболевания, однако они 
наблюдаются редко.

Основной жалобой у детей с ЛГ обычно 
бывает одышка. Вначале одышка выявляется 
только при физической нагрузке, затем, при 
прогрессировании заболевания, появляется в по-
кое, иногда сопровождается приступами удушья. 
Чем выше давление в легочной артерии, тем ярче 
выражена одышка.

Другое характерное проявление ЛГ у де-
тей — возникновение синкопе. Хотя обморочные 
состояния являются ранним проявлением забо-
левания, частое их возникновение свидетель-
ствует о наступлении тяжелого периода болезни. 
Синкопе появляются при физической нагрузке, 
во время игр, эмоционального перенапряжения, 
однако в ряде случаев могут наблюдаться в по-
кое. Предположительные механизмы синкопе 

следующие: вазовагальный рефлекс с легочной 
артерии, острая правожелудочковая недоста-
точность, снижение минутного объема, приступ 
фибрилляции желудочков из-за снижения коро-
нарного кровотока при нагрузке.

У детей с ЛГ возможны приступы боли в груди, 
которые связывают с ишемией правого желудоч-
ка. Возникновение боли также может быть обу-
словлено влиянием общей гипоксии на миокард, 
относительной недостаточностью коронарного 
кровотока при гипертрофии миокарда правого 
желудочка и снижении сердечного выброса, реф-
лекторным спазмом коронарных артерий из-за 
расширения ствола легочной артерии.

Обращает на себя внимание усиленная пуль-
сация во втором межреберье слева и в эпига-
стральной области, обусловленная гипертрофи-
ей правого желудочка. При пальпации можно 
отметить характерный для легочной гипертен-
зии симптом «двух молоточков»: I тон хлопаю-
щий, II тон резко акцентуирован. При аускуль-
тации определяется расщепление I тона на вер-
хушке (запаздывание закрытия трехстворчато-
го клапана в условиях ЛГ), II тон над легочной 
артерией резко усилен, акцентуирован, иногда 
приобретает металлический оттенок. Характер-
но наличие III тона, выслушиваемого справа 
от грудины, усиливающегося при появлении 
правожелудочковой недостаточности. В этой 
точке могут выслушиваться клики — результат 
удара струи крови о расширенную легочную 
артерию.

Может выслушиваться систолический шум 
легочного изгнания вдоль левого края грудины, 
диастолический шум во втором межреберье слева 
из-за недостаточности клапанов легочной арте-
рии (шум Грэхема Стилла), систолический шум 
относительной недостаточности трехстворчатого 
клапана в пятом-шестом межреберьях слева от 
грудины и на мечевидном отростке, усиливаю-
щийся при вдохе (симптом Риверо-Корвальо).

При возникновении признаков правожелу-
дочковой недостаточности появляются перифе-
рические отеки, гепатомегалия, периферический 
цианоз. Из-за компрессии гортанного нерва 
расширенной легочной артерией возможна оси-
плость голоса (рефлекс Ортнера).
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Практикующему врачу нередко приходит-
ся сталкиваться с пограничными состояниями. 
При нарушении циркуляции в малом круге 
кровообращения, сопровождающимся повыше-
нием легочного АД, однако не превышающим 
25 мм рт. ст. (давление на грани нормы и пато-
логии), можно говорить о пограничной ЛГ.

Возникновение пограничной ЛГ у детей обу-
словлено по крайней мере двумя патогенетиче-
скими механизмами: высокая сосудистая реак-
тивность малого круга кровообращения и/или 
гиперкинетический кардиальный синдром, при-
водящий к относительной гиперволемии малого 
круга и нарушению венозного оттока из легоч-
ных сосудов.

Показатели физического развития детей с 
пограничной ЛГ существенно не отличаются от 
среднестатистических. Однако часто наблюдает-
ся дисгармоничное развитие преимущественно 
в результате дефицита массы тела. Отмечаются 
жалобы на кардиалгию, ощущение нехватки воз-
духа, болевые ощущения, возникающие в правом 
подреберье при продолжительном беге, спортив-
ных занятиях. Данный симптом является кли-
ническим проявлением несоответствия произ-
водительности правого желудочка возросшему 
притоку крови к сердцу.

Выявляются психоэмоциональные особен-
ности в виде гипостенических (утомляемость, 
вялость, снижение работоспособности) или ги-
перстенических (раздражительность, тревога, 
страх) нарушений.

Электрокардиография выявляет неспецифи-
ческие ЭКГ-феномены, которые довольно часто 
встречаются в детской популяции и отражают в 
первую очередь особенности нейровегетативной 
регуляции пейсмекерных образований сердца: 
синусовая брадикардия, замедление атриовен-
трикулярного проведения, неполная блокада 
правой ножки пучка Гиса, синдром ранней ре-
поляризации миокарда желудочков. При рент-
генографии грудной клетки определяются нор-
мальные границы сердца и сосудистый рисунок 
легких.

Прогноз благоприятный. Нет доказательств, 
что пограничная ЛГ у детей и подростков явля-
ется фактором риска возникновения высокой ЛГ 
у взрослых.

Диагностика. Важное значение в диагнос-
тике ЛГ имеет рентгенография грудной клетки, 
позволяющая диагностировать целый ряд забо-
леваний, при которых развивается ЛГ (эмфизема 
легких, пневмосклероз, туберкулез, карцинома-
тоз, саркоидоз, инфаркт легких и другие болезни 
легких, пороки сердца), выявлять признаки ЛГ 
и даже косвенно судить о степени ее выражен-
ности.

Рентгенологические признаки ЛГ:
1) расширение корней легких;
2) усиление легочного рисунка;
3) общее или неравномерное повышение про-

зрачности легочных полей;
4) интерстициальный отек;
5) зернистые включения гемосидероза.

Сердечная тень на рентгенограмме характе-
ризуется выбуханием второй дуги (конус легоч-
ной артерии по левому контуру), увеличением 
коэффициента Мура (процентное отношение 
поперечника дуги легочной артерии к половине 
диаметра грудной клетки, измеренного на уров-
не диафрагмы, норма — 30 %). Имеет значение 
ширина нисходящей ветви правой легочной 
артерии. Показатели индекса Мура и ширины 
правой легочной артерии коррелируют с высо-
той давления в легочной артерии и поэтому мо-
гут быть использованы как критерии ЛГ и даже 
степени ее выраженности.

Размер сердца, особенно на ранних стадиях 
ЛГ, может не изменяться, так как еще не насту-
пила дилатация желудочка. При увеличении 
правого желудочка это особенно хорошо видно в 
боковой проекции: ретростернальное простран-
ство выполнено тенью правого желудочка.

К ЭКГ-признакам ЛГ относятся отклонение 
электрической оси сердца вправо, перегрузка 
правого предсердия и правого желудочка, отри-
цательный зубец Т в грудных отведениях, тран-
зиторная блокада правой ножки пучка Гиса.

До настоящего времени основным и надеж-
ным методом диагностики ЛГ является допплер-
эхокардиография. Метод позволяет достаточно 
точно определить уровень систолического, диа-
столического и среднего давления в легочной 
артерии. Установлено, что показатели легочной 
гемодинамики при проведении допплер-Эхо-
КГ сопоставимы с данными, полученными при 
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катетеризации легочной артерии [10]. Эхо-КГ 
необходима для исключения врожденных ано-
малий сердца, а также с целью оценки тяжести 
гемодинамических нарушений.

Тест с физической нагрузкой позволяет уста-
новить степень функциональных нарушений 
при ЛГ.

Определение газового состава крови, в част-
ности определение насыщения ее кислородом, 
имеет значение для дифференциальной диагно-
стики ЛГ. Снижение насыщения крови кислоро-
дом наблюдается при сбросе крови справа нале-
во, а также при ЛГ, сочетающейся с дыхательной 
недостаточностью (хронические обструктивные 
заболевания легких, массивная тромбоэмболия 
легочной артерии). Катетеризация правых от-
делов сердца и легочной артерии у больных ЛГ 
проводится для исключения кардиальных при-
чин (врожденный порок сердца) гипертензии, 
определения основных параметров легочной и 
центральной гемодинамики, а также для подбо-
ра эффективных вазодилататоров. Для острого 
теста используют простациклин, NO, эпопросте-
нол, аденозин. Положительной реакцией явля-
ется снижение легочного сосудистого сопротив-
ления на 20 % и повышение сердечного выброса 
на 20 %. Во время катетеризации в некоторых 
случаях проводят предсердную септотомию.

У пациентов с выявленной ЛГ необходимо 
проведение дальнейшего обследования с целью 
установить или исключить потенциально устра-
нимых причин повышенного давления в легоч-
ной артерии.

Исследование функции легких позволяет 
выявить обструктивные или рестриктивные 
нарушения [21]. Вентиляционно-перфузионная 
сцинтиграфия легких — надежный метод диффе-
ренциальной диагностики хронической тромбо-
эмболии и первичной ЛГ.

Биопсию легких проводят чаще всего для 
определения возможности оперативной коррек-
ции врожденных пороков сердца с увеличен-
ным легочным кровотоком, для выяснения вы-
раженности функционального компонента ЛГ, 
дифференциальной диагностики диффузных 
заболеваний соединительной ткани. Обычно 
проводят открытую биопсию легких с последую-
щим морфометрическим исследованием мелких 

сосудов. Следует, однако, отметить, что метод 
прижизненной биопсии легких у больных с ЛГ 
сопряжен со значительным риском, не обладает 
100%-й информативностью в связи с неравно-
мерным поражением сосудов легких и поэтому 
используется очень ограниченно.

В диагностике и дифференциальной диаг-
ностике ЛГ важную роль играют также такие 
современные методы исследования, как КТ, МРТ, 
ПЭТ. Они дают возможность увидеть размер по-
лостей, сосудов, состояние стенок сердца, дефек-
ты перегородок, тромбы, опухоли.

Лечение ЛГ, особенно первичной, является 
сложной задачей. Рекомендуется госпитализация 
пациентов в специализированные клинические 
центры. Детям с ЛГ необходим постоянный, ди-
намичный контроль проводимого лечения и его 
коррекция при недостаточной эффективности.

В лечении ЛГ используют [5, 12]:
1. Вазодилататоры.
2. Кислород, диуретики, дигоксин.
3. Антикоагулянты и дезагреганты.
4. Простагландины и их аналоги.
5. Антагонисты эндотелина.
6. Оксид азота и его аналоги.
7. Хирургические методы лечения ЛГ.

1. Вазодилататоры. В последние десяти-
летия основное внимание в лечении больных 
ЛГ было сконцентрировано на использовании 
вазодилататоров [8]. Было установлено, что ни-
федипин значительно активнее снижает общее 
легочное сосудистое сопротивление, чем систем-
ное. Этот факт открыл эру антагонистов кальция 
в лечении пациентов с ЛГ [4, 25]. Но терапия 
вазодилататорами имеет ряд ограничений и воз-
можна не у всех больных. У ряда пациентов не 
отмечается стойкого снижения давления в ле-
гочной артерии при назначении антагонистов 
кальция. Процент так называемых неответчиков 
во взрослой популяции достигает 80 %.

У детей ситуация более благоприятна. Уста-
новлено, что 40–60 % детей дают положительный 
ответ при проведении острой пробы с вазоди-
лататорами, в связи с чем сосудорасширяющие 
препараты остаются препаратами выбора при ЛГ 
у детей.

Для прогнозирования эффективности тера-
пии вазодилататорами целесообразно проводить 
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острую пробу с препаратом. Контроль осущест-
вляется по Эхо-КГ. Критерии положительного 
результата следующие:
1) снижение легочно-сосудистого сопротивле-

ния (ЛСС) более чем на 20 %;
2) повышение сердечного выброса более чем на 

10 % одновременно с уменьшением среднего 
давления в легочной артерии;

3) снижение ЛСС более чем на 30 % в сочетании 
со снижением давления в легочной артерии 
более чем на 10 %;

4) снижение ЛСС более чем на 20 %, сопровож-
дающееся снижением соотношения ЛСС/
ОПСС.
У детей с отрицательным ответом на острую 

пробу с вазодилататором терапия блокаторами 
кальциевых каналов не показана. Они могут 
ухудшить состояние ребенка и привести к раз-
витию правожелудочковой недостаточности.

Среди антагонистов кальциевых каналов при 
лечении ЛГ наибольшее предпочтение отдает-
ся нифедипину. Целесообразно использовать 
пролонгированные формы нифедипина в дозе 
0,5 мг/кг. Короткодействующие формы (корин-
фар) в лечении ЛГ не используют.

В последние годы в клиническую практику 
внедрены новые антагонисты кальция: исради-
пин, лацидипин, амлодипин. Последний облада-
ет исключительно высоким сродством к гладкой 
мускулатуре легочных сосудов, превышающим 
таковое у нифедипина. Нами при первичной ЛГ 
у детей показаны высокая эффективность, ком-
плаентность и отсутствие негативного влияния 
на системное АД пролонгированного блокатора 
кальциевых каналов амлодипина [2]. Назначает-
ся препарат в дозе 0,1 мг/кг 1 раз в день. Другие 
антагонисты кальциевых каналов (дилтиазем, 
верапамил) при лечении детей с ЛГ использу-
ются редко.

Поскольку ангиотензин является вазоактив-
ным соединением, было предложено лечение 
больных ЛГ ингибиторами АПФ.

ИАПФ дают хороший гемодинамический 
эффект как в начале лечения, так и при дли-
тельном применении, им присуще не только 
вазодилатирующее, но и мочегонное действие, 
они снижают секрецию альдостерона. Их бла-
гоприятное действие связано с дилатацией пе-

риферических сосудов, снижением как пред-, 
так и постнагрузки, улучшением гемодинамики 
малого круга кровообращения, за счет чего уда-
ется уменьшить резко выраженную дилатацию 
полостей сердца, снизить напряжение миокарда 
и потребность сердечной мышцы в кислороде.

Среди известных препаратов наиболее из-
учен у детей эффект каптоприла. При длитель-
ном применении каптоприла в низких дозах 
(< 1 мг/кг) у детей в случае вторичной ЛГ про-
исходит существенное улучшение внутрисер-
дечной гемодинамики и увеличение сердечного 
выброса. Возможно применение пролонгирован-
ных форм ИАПФ. Так, эналаприл назначается 
1–2 раза в день в дозе 0,05 мг/кг.

В последние годы в лечении ЛГ используют 
блокаторы рецепторов АТ II (лозартан, ирбесар-
тан), которые лишены побочных эффектов, при-
сущих ИАПФ.

2. Кислород, диуретики, дигоксин. Кисло-
род. Хотя гипоксия не является единственным 
этиологическим фактором ЛГ, однако развиваю-
щаяся гипоксемия у этих больных обусловливает 
необходимость применения кислорода в качестве 
терапевтического средства. Однако ингаляция 
кислорода приводит к увеличению системной 
сосудистой резистентности, что может неблаго-
приятно отразиться на больных с высокой ЛГ. 
По этой причине при легкой и умеренной гипок-
семии желательно избегать назначения кислоро-
да. Напротив, при тяжелых формах гипертензии, 
сопровождающихся уменьшением напряжения 
кислорода в крови ниже 50 мм рт. ст., показаны 
длительные ингаляции кислорода. Рекоменду-
ется давать кислород в небольших концентра-
циях (30–60 %) в дозе до 3–5 л/мин. Сеансы 
кислородотерапии проводят 3–4 раза в день по 
20–30 мин. Более спорно использование кисло-
рода у больных ЛГ на фоне внутрисердечного 
шунтирования крови. Фактически в контроли-
руемых исследованиях у больных с синдромом 
Эйзенменгера кислородотерапия в ночные часы 
не влияла на гематологические показатели, ка-
чество жизни и выживаемость [23].

Дигоксин. Изменившиеся за последние 10–
15 лет представления о механизме действия и 
эффективности сердечных гликозидов привели 
к пересмотру тактики и ограничению их показа-
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ний при лечении ЛГ. Тем не менее в комплексной 
терапии сердечной недостаточности при ЛГ сер-
дечные гликозиды могут быть рекомендованы в 
небольших дозах внутривенно дробно или ка-
пельно [19]. Вопрос о длительной поддержива-
ющей терапии сердечными гликозидами, скорее 
всего, должен решаться отрицательно, за исклю-
чением упорно прогрессирующей недостаточно-
сти кровообращения, когда они применяются по 
витальным показаниям. В остальных случаях ве-
роятность развития побочных эффектов значи-
тельно превышает минимальное положительное 
действие препарата.

Диуретики. При наличии признаков застоя 
крови в большом круге кровообращения (пери-
ферические отеки, асцит) показаны терапия ди-
уретиками и ограничение потребления соли и 
жидкости. Положительный эффект лечения диу-
ретиками у больных ЛГ основан на уменьшении 
объемной перегрузки правого желудочка и пе-
риферического венозного застоя. Наряду с этим 
диуретики снижают легочный капиллярный 
застой, возникающий при высоком давлении в 
артериолах и приводящий к левожелудочковой 
диастолической дисфункции. Клинически при 
назначении диуретиков уменьшается одышка 
и ортопноэ. Назначение диуретиков показано 
больным ЛГ при наличии одышки и увеличении 
венозного давления. Прежде всего, при исполь-
зовании канальциевых диуретиков (фуросемид, 
буфенокс, урегит, гипотиазид и др.) необходимо 
дополнительное применение калийсберегающих 
диуретиков и антагонистов альдостерона (три-
амтерен, альдактон, верошпирон). Дозы препа-
ратов подбираются путем титрования, чтобы не 
вызвать резкого уменьшения объема циркулиру-
ющей жидкости и снижения системного АД.

3. Антикоагулянты и дезагреганты. До-
казано наличие нарушений в системе гемоста-
за при ЛГ. В этой ситуации к базисной терапии 
вазодилататорами следует добавлять антикоа-
гулянты. Многочисленными исследованиями 
продемонстрировано, что назначение антикоа-
гулянтов улучшало прогноз у пациентов с вы-
сокой ЛГ [11]. Большинство исследователей 
рассматривают тромбозы не как причину, а как 
следствие существующей ЛГ. Факторами риска 
развития тромбозов при ЛГ являются малопод-

вижный образ жизни, венозная недостаточность, 
расширение правых отделов сердца с развитием 
сердечной недостаточности, замедление скоро-
сти кровотока.

Если необходимость применения антикоагу-
лянтов при ЛГ уже не вызывает сомнений, то 
вопрос выбора конкретной группы препаратов 
до сих пор остается нерешенным. Единственным 
широко используемым препаратом был непря-
мой антикоагулянт варфарин, преимуществом 
которого является возможность перорального 
приема. Вместе с тем внедрение этого препа-
рата в клиническую практику затруднено из-за 
необходимости постоянного контроля за уров-
нем протромбина в крови, а также вероятности 
массивных кровотечений путем диапедеза при 
передозировке препарата. При приеме варфа-
рина необходимо поддерживать международное 
нормализованное отношение на уровне 1,5–2,5. 
Как альтернативу варфарину при его неперено-
симости или повышенном риске кровотечений 
следует рассматривать применение стандартного 
гепарина (15 000–20 000 ЕД/сут) до повышения 
активированного частичного тромбопластиново-
го времени в 1,5–1,7 раза по сравнению с контро-
лем. Гепарин также не лишен недостатков, что 
сдерживает его широкое использование при ЛГ. 
Это и необходимость частого подкожного вве-
дения (до 4 раз в сутки) с постоянным контро-
лем за его действием, и возможность развития 
серьезных побочных реакций, таких как крово-
течение, тромбоцитопения, остеопороз.

В последние годы успешно внедрен в практи-
ку новый класс антикоагулянтных препаратов — 
низкомолекулярные гепарины. Это фрагменты 
стандартного гепарина, полученные при его хи-
мической или энзиматической деполимериза-
ции, обладающие молекулярной массой не более 
1/3 таковой у обычного гепарина. В то время как 
большинство белков крови способно связывать 
стандартный гепарин, низкомолекулярные гепа-
рины обладают отличной биодоступностью, не 
связываясь и не нейтрализуясь белками плазмы. 
Это обеспечивает «предсказуемость» их антико-
агулянтного ответа при применении в стабиль-
ных дозах. В клинических исследованиях низко-
молекулярные гепарины зарекомендовали себя 
эффективными и безопасными препаратами для 
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лечения и профилактики венозных тромбозов. 
Одними из наиболее доступных в этой группе 
являются надропарин (фраксипарин) 7500 МЕ 
анти-Xа IC 1–2 раза в день, эноксапарин (клек-
сан) по 0,3 мг 1–2 раза в день и дальтепарин 
(фрагмин) по 2500 МЕ 1–2 раза в день.

Важно помнить и о возможности назначения 
дезагрегантов больным ЛГ. Наиболее популяр-
ным препаратом из этой группы является аце-
тилсалициловая кислота — простой в примене-
нии препарат, назначение которого не сопряже-
но с необходимостью лабораторного контроля. 
Предпочтительно использование специальной 
формы, покрытой кишечно-растворимой обо-
лочкой, высвобождаемой в щелочной среде ки-
шечника, что сводит к минимуму риск ульцеро-
генного эффекта.

4. Простагландины и их аналоги. Пер-
спективной группой препаратов в лечении ЛГ 
являются простагландины, обладающие поми-
мо вазодилатирующего антиагрегантным и ан-
типролиферативным свойствами [18]. Первым 
препаратом, оказавшимся эффективным в лече-
нии больных ЛГ, был простагландин Е1. Однако 
этот вазодилатирующий агент имеет очень ко-
роткий период полувыведения (3–5 мин). Ин-
фузии простагландина Е1 проводятся в течение 
многих месяцев и даже лет (до 5 лет), посколь-
ку для поддержания вазодилатации необходимо 
постоянное внутривенное введение препарата. 
Осложнения такой терапии связаны, как прави-
ло, с нарушением работы инфузионной системы 
(тромбоз, инфекционные осложнения) или по-
вреждением помпы. Оптимальная схема лечения 
простагландином Е1, обеспечивающая минимум 
системных реакций (гипотония, боль в сердце 
неопределенного характера, головная боль, боль 
в животе, гипертермия лица и конечностей, тош-
нота), представляется следующей: начальные 
дозы 5–10 нг/кг/мин с постепенным увеличе-
нием до максимальной 30 нг/кг/мин.

В последнее время для лечения больных ЛГ 
стали применять и простагландин I2 — простаци-
клин в дозе 2–24 нг/кг/мин. Препарат обладает 
несколько большей активностью по сравнению 
с простагландином Е1, однако широкое его ис-
пользование затруднено из-за более высокой 
стоимости. Простагландины при ЛГ назначают-

ся при непереносимости или неэффективности 
антагонистов кальция, а некоторыми авторами 
такая терапия рассматривается как «мост» к 
трансплантации.

В лечении ЛГ применяются аналоги проста-
циклина: эпопростенол и илопрост.

Эпопростенол — мощный, короткодейству-
ющий вазодилататор и ингибитор агрегации 
тромбоцитов, является наиболее значимым пре-
паратом в лечении первичной ЛГ у детей. В пе-
диатрии доказана эффективность длительной 
в/в терапии эпопростенолом. Доза препарата ти-
труется в зависимости от клинического эффекта, 
субъективного и объективного. Ограничением к 
использованию служит высокая стоимость те-
рапии, составляющая около 60 000 дол. США в 
год [26].

У детей старшего возраста используется ин-
галяционный илопрост. Однако режим дозиро-
вания 6–12 раз в день вызывает затруднения у 
детей раннего возраста [20]. Пероральный аналог 
простациклина берапрост эффективен у взрос-
лых пациентов, но лишь при незначительной ЛГ 
и широко у детей не используется. Аналог про-
стациклина трепонистил для подкожного введе-
ния (UT 15) слишком болезнен при инъекции.

Отмечено, что дети нуждаются в более вы-
соких дозах простациклина, чем взрослые, у них 
чаще развивается толерантность к препарату, 
что требует постоянного контроля и коррекции 
дозы.

Установлено, что применение простацикли-
нов приводит к уменьшению повреждения эн-
дотелиальных клеток и предотвращению ремо-
делирования легочных сосудов.

5. Антагонисты эндотелина. Эндотелин — 
мощный вазоконстриктор эндотелиального про-
исхождения, обладающий пролиферативным и 
профибротическим свойствами, играет важную 
патогенетическую роль в развитии ЛГ [13]. Ан-
тагонисты эндотелиновых рецепторов босентан 
и ситаксентан доказали свою эффективность у 
взрослых и в настоящий момент активно изуча-
ются в педиатрии [7, 22].

Босентан назначается внутрь, максимальная 
концентрация в плазме достигается через 3–5 ч 
после приема дозы. Период полувыведения со-
ставляет около 5 ч, достигая стабильной кон-
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центрации через 3–5 дней лечения. У подрост-
ков босентан следует назначать в стартовой дозе 
62,5 мг 2 раза в день, через 4 нед. терапии дозу 
увеличивают до 125 мг 2 раза в день. Увеличе-
ние дозы препарата более 250 мг не приводит к 
улучшению клинической симптоматики, однако 
сопряжено с большей вероятностью побочных 
эффектов, особенно повышения активности ами-
нотрансфераз.

6. Оксид азота и его аналоги. Еще 20 лет 
назад отсутствовали какие-либо сведения об уча-
стии NO в физиологических процессах организ-
ма. Революционный прорыв, произошедший в 
области изучения NO за последние годы, привел 
к тому, что NO в настоящее время позициониру-
ется как важнейший биологический медиатор в 
организме человека.

Оксид азота — мощный вазодилататор, се-
лективно действующий на сосуды малого круга 
кровообращения. В настоящее время ингаляци-
онный NO широко применяется при различных 
формах ЛГ. Используют NO в концентрации от 
10 до 40 ppm (части на миллион).

Эндогенный NO образуется из L-аргинина с 
помощью кальцийзависимой NO-синтазы. Уро-
вень NO определяется активностью NO-синтазы 
и фосфодиэстеразы.

Таким образом, для лечения ЛГ возможно 
использование препаратов, содержащих L-арги-
нин, стимулирующих NO-синтазу, и ингибито-
ров фосфодиэстеразы. Одним из таких препара-
тов является таурин, механизм действия которо-
го, по мнению ирландских ученых, обусловлен 
экспрессией NO-синтазы. Доказано, что таурин 
оказывает протективное действие на структуру 
и функцию эндотелия.

Беспрецедентный по масштабу интерес вы-
звали сообщения о применении силденафила 
при ЛГ [24]. У детей безопасность и эффектив-
ность силденафила изучаются.

7. Хирургические методы лечения легоч-
ной гипертензии. Межпредсердное шунтиро-
вание. Замечено, что открытое овальное окно у 
больных с высокой ЛГ улучшает прогноз заболе-
вания и увеличивает продолжительность жизни. 
Данные клинические наблюдения подтвержда-
ются в эксперименте путем хирургической атри-
осептостомии [17]. Однако попытки создания 

шунта путем атриосептостомии у больных с вы-
сокой ЛГ оказались неэффективными из-за рез-
ко возникающей нагрузки на левый желудочек в 
ближайший послеоперационный период.

Трансплантация легкого. Трансплантация 
легкого проводится при неэффективности меди-
каментозного лечения. В большинстве случаев 
для снижения давления в легочной артерии до-
статочно пересадки одного легкого. Трансплан-
тация одного легкого позволяет снизить систо-
лическое давление в легочной артерии в среднем 
с 92 до 29 мм рт. ст., при этом каждый донор обе-
спечивает двух реципиентов. Трансплантация 
обоих легких дает большее снижение легочного 
сосудистого сопротивления и больший функ-
циональный резерв в случае острого отторже-
ния, однако эта операция технически сложнее. 
Двухлетняя выживаемость при трансплантации 
легкого составляет 60 %. В отдаленные сроки 
у 50 % больных развивается облитерирующий 
бронхиолит (проявление хронической реакции 
отторжения).

Легочно-сердечная трансплантация. Первая 
операция легочно-сердечной трансплантации 
при высокой ЛГ была проведена в 1980 г. Ран-
няя смертность в послеоперационный период 
наблюдается в 25–30 % случаев и обусловлена 
кровотечением или инфекционным процессом. 
В отдаленный период летальность связана с ре-
цидивирующими инфекциями и развитием хро-
нического облитерирующего бронхиолита. Во 
всех случаях выполнение операции оправдано 
на конечных стадиях высокой ЛГ, особенно при 
сочетании с врожденными пороками сердца или 
кардиомиопатиями. После трансплантации лег-
ких и комплекса «сердце–легкие» 3- и 5-летняя 
выживаемость составляют примерно 55 и 45 % 
соответственно [16]. На начальных стадиях за-
болевания даже успешно выполненная операция 
не увеличивает продолжительности жизни таких 
больных.

Лечение кардиогенного шока при высокой 
ЛГ. На поздних стадиях заболевания у боль-
ных с высокой ЛГ развивается тяжелая право-
желудочковая недостаточность, приводящая к 
кардиогенному шоку. Лечебные мероприятия 
оказываются, как правило, малоэффективны-
ми. Имеются сообщения о выводе больных из 
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кардиогенного шока при применении дофами-
на, который у больных с гипертензией вызывает 
периферическую вазоконстрикцию, улучшение 
контрактильности левого желудочка, и при этом 
легочное периферическое сопротивление и АД 
существенно не меняются.

В кардиохирургических клиниках для кор-
рекции послеоперационной ЛГ у детей с врожден-
ным пороком сердца используют комбинацию 
дофамина с нитропруссидом.

Для лечения персистирующей ЛГ новорож-
денных необходим непрерывный контроль окси-
генации, АД и перфузии. Проводится коррекция 
водного и электролитного баланса. ИВЛ обычно 
необходима, чтобы поддержать адекватную ок-
сигенацию.

Необходима коррекция метаболического и 
дыхательного ацидоза. Для лечения метаболи-
ческого ацидоза обычно используют натрия ги-
дрокарбонат.

Применение NO вызывает селективную ва-
зодилатацию в легких и уменьшает потребность 
в инвазивных методах лечения (например, экс-
тракорпоральная мембранная оксигенация).

Хотя назначение сурфактанта может быть 
целесообразно при персистирующей ЛГ ново-
рожденных, его применение еще не одобрено для 
лечения других заболеваний, кроме респиратор-
ного дистресс-синдрома. Назначение сурфактан-
та уменьшает потребность в экстракорпоральной 
поддержке и наиболее эффективно на ранних 
стадиях течения болезни.

При лечении легочного сердца важно помнить, 
что на ЛГ, а не на гипертрофии миокарда право-
го желудочка (более поздний симптом) следует 
в первую очередь сконцентрировать внимание 
при диагностике скрытого или явного легочно-
го сердца. Выделение основных периодов имеет 
существенное практическое значение. Констата-
ция ЛГ покоя обязывает врача сосредоточиться 
на лечении не только хронического заболевания 
легких, но и скрытой недостаточности правого 
желудочка, в то время как на стадии гипертен-
зии напряжения главное внимание врача должно 
быть приковано к лечению хронического заболе-
вания легких, что является лучшей профилак-
тикой появления стойкой ЛГ и гипертрофии 
правого желудочка.

При определении комплекса лечебных меро-
приятий и времени его проведения у больных с 
легочным сердцем необходимо исходить из сле-
дующих принципиальных положений.

1. Наибольшая эффективность лечения дости-
гается в случае, если оно начато в ранний пе-
риод болезни с обязательным исключением 
курения, в том числе пассивного, и с приме-
нением средств, повышающих реактивность 
организма (лечебная физкультура, массаж, 
использование климатических факторов, им-
муномодуляторов).

2. При выборе метода воздействия на бронхи-
альную обструкцию следует учитывать веду-
щий ее механизм: бронхоспазм, нарушение 
реологических свойств мокроты, воспали-
тельные изменения бронхов или коллапс мел-
ких бронхов на выдохе вследствие снижения 
либо утраты легкими эластических свойств.

3. Антибактериальные препараты включаются 
в комплексную терапию только при наличии 
симптомов активной бактериальной инфек-
ции.

4. В лечении больных с бронхиальной обструк-
цией, осложненной ЛГ, применение адре-
налина, норадреналина, эфедрина требует 
особой осторожности, так как они помимо 
бронходилатирующего действия вызыва-
ют гипертензивные реакции в малом круге 
кровообращения.
Комплексное лечение легочного сердца при 

хронических бронхолегочных заболеваниях 
должно включать:

• лечение основного заболевания;
• ликвидацию гипоксии и ацидоза;
• снижение давления в малом круге крово-

обращения;
• лечение правожелудочковой недостаточно-

сти.
С целью ликвидации гипоксии и ацидоза на-

значается длительная оксигенотерапия, прово-
димая сначала в стационаре, а затем на дому.

Возможности лечения легочного сердца зна-
чительно повысились в связи с применением 
ИАПФ. Важным вопросом является дозировка 
ИАПФ при хроническом легочном сердце. Кли-
нический опыт и литературные данные демон-
стрируют возможность эффективного примене-
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ния преимущественно пролонгированных форм 
ИАПФ в минимальных терапевтических дозах. 
Нами при назначении ИАПФ эналаприла детям 
с вторичными формами ЛГ отмечено снижение 
среднего давления в легочной артерии и общего 
легочного сопротивления [1]. Эналаприл оказы-
вает благоприятное действие на эндотелийзави-
симую вазодилатацию. Таким образом, низкие 
дозы эналаприла дают достаточный терапевти-
ческий эффект и не вызывают побочных реак-
ций, требующих отмены препарата.

Психологическая помощь. Ограничение 
физической активности значительно меняет их 
образ жизни ребенка. Кроме того, зачастую дети 
и родители получают информацию об их забо-
левании из различных непрофессиональных ис-
точников, которая не всегда достоверна. По этим 
причинам многие больные страдают от различ-
ных тревожных или депрессивных состояний, 
которые существенно влияют на качество их 
жизни. В связи с этим очень важна роль экспер-
тов в предоставлении больным адекватной ин-
формации [15] и, при необходимости, направле-
нии к психологу или психиатру. Для правильно-
го понимания заболевания и отношения к нему 
больных также полезно создание групп поддерж-
ки детей и их семей под руководством психолога 
или психиатра либо без такового [27].

Литература

1. Агапитов Л. И., Белозеров Ю. М., Мизерницкий Ю. Л. 
Ингибиторы АПФ в комплексном лечении легочной 
гипертензии у детей с хронической бронхолегочной 
патологией. Педиатрия 2008; 26: 90–94.

2. Агапитов Л. И., Белозеров Ю. М. Использование 
блокаторов кальциевых каналов пролонгированного 
действия в лечении первичной легочной гипертен-
зии у детей. Мат-лы конгресса «Детская кардиоло-
гия 2004» 2004; 6–7.

3. Белозеров Ю. М. Первичная легочная гипертензия 
у детей. Рос. вестн. перинатол. и педиатр. 1993; 6: 
22–27.

4. Мартынюк Т. В., Коносова И. Д., Чазова И. Е. Совре-
менные подходы к медикаментозному лечению ле-
гочной гипертензии. Сonsilium medicum 2003; 5(5).

5. Badesch B. D., Abman S. H., Ahearn G. S. et al. Medic-
al therapy for pulmonary arterial hypertension. ACCP 
Evidence-Based Guidelines for Clinical Practice. Chest 
2004; 126: 355–625.

6. Barst R. J. Primary pulmonary hypertension in child-
ren. In: Primary pulmonary hypertension. L. J. Rubin, 
S. Rich (eds.). New York: Marcel Dekker, 1997; 179–
225.

7. Barst R. J., Langleben D., Frost A. et al. Sitaxsentan the-
rapy for pulmonary arterial hypertension. Am. J. Respir. 
Crit. Care Med. 2004; 169: 441–447.

8. Barst R. J., Maislin G., Fishman A. P. Vasodilator therapy 
for primary pulmonary hypertension in children. Circu-
lation 1999; 99: 1197–1208.

9. D’Alonzo G. E., Barst R. J., Ayres S. M. et al. Survival in 
patients with primary pulmonary hypertension. Results 
from a national prospective registry. Ann. Intern. Med. 
1991; 115: 343–349.

10. Denton C. P., Cailes J. B., Phillips G. D. et al. Comparison 
of Doppler echocardiography and right heart cathete-
rization to assess pulmonary hypertension in systemic 
sclerosis. Br. J. Rheumatol. 1997; 36: 239–243.

11. Frank H., Mlczoch J., Huber К. et al. The effect of antico-
agulant therapy in primary and anorectic drug-induced 
pulmonary hypertension. Chest 1997; 112: 714–721.

12. Galie N. Do we need controlled clinical trials in pulm-
onary arterial hypertension? Eur. Respir. J. 2001; 17: 
1–3.

13. Galie N., Manes A., Branzi A. The endothelin system in 
pulmonary arterial hypertension. Cardiovasc. Res. 2004; 
61: 227–237.

14. Galie N., Torbicki A., Barst R. et al. Guidelines on diagn-
osis and treatment of pulmonary arterial hypertension. 
The Task Force on Diagnosis and Treatment of Pulmo-
nary Arterial Hypertension of the European Society of 
Cardiology. Eur. Heart J. 2004; 25: 2243–2278.

15. Girgis A., Sanson-Fisher R. W. Breaking bad news: conse-
nsus guidelines for medical practitioners. J. Clin. Oncol. 
1995; 13: 2449–2456.

16. Hertz M. L., Taylor D. O., Trulock E. P. et al. The registry 
of the International Society for Heart and Lung Tran-
splantation: 19th Official Report 2002. J. Heart Lung 
Transplant. 2002; 21: 950–970.

17. Klepetko W., Mayer E., Sandoval J. et al. Intervention-
al and surgical modalities of treatment for pulmonary 
arterial hypertension. J. Am. Coll. Cardiol. 2004; 43: 
S73–80.

18. Magnani B., Galie N. Prostacyclin in primary pulmonary 
hypertension. Eur. Heart J. 1996; 17: 18–24.

19. Naeije R., Vachiery F. Medical treatment of pulmonary 
hypertension. Clin. Chest Med. 2004; 22: 517–527.

20. Olschewski H., Simonneau G., Galie N. et al. Inhaled Il-
oprost in severe pulmonary hypertension. New Engl. J. 
Med. 2002; 347: 322–329.

21. Pauwels R. A., Buist A. S., Calverley P. M. et al. Global st-
rategy for the diagnosis, management, and prevention of 
chronic obstructive pulmonary disease. NHLBI/WHO 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 



422 Раздел VI. Фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы

(GOLD) Workshop summary. Am. J. Respir. Crit. Care 
Med. 2001; 163: 1256–1276.

22. Rubin L. J., Badesch D. B., Barst R. J. et al. Bosentan 
therapy for pulmonary arterial hypertension. N. Engl. 
J. Med. 2002; 346: 896–903.

23. Sandoval J., Aguirre J. S., Pulido T. et al. Nocturnal oxy-
gen therapy in patients with the eisenmenger syndrome. 
Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 164: 1682–1687.

24. Sastry B. K. S., Narasimhan C., Reddy N. K. et al. Clinical 
efficacy of sildenafil in primary pulmonary hypertens-
ion*1: A randomized, placebo-controlled, double-bli-
nd, crossover study. J. Am. College Cardiol. 2004; 43: 
1149–1153.

25. Sitbon O., Humbert M., Loos V. et al. Who benefits from 
long-term calcium-channel blocker therapy in primary 
pulmonary hypertension? Am. J. Resp. Crit. Care Med. 
2003; 167.

26. Sitbon O., Humbert M., Nunes H. et al. Long-term int-
ravenous epoprostenol infusion in primary pulmonary 
hypertension: prognostic factors and survival. J. Am. 
Coll. Cardiol. 2002; 40: 780–788.

27. Stewart M., Davidson K., Meade D. et al. Group supp-
ort for couples coping with a cardiac condition. J. Adv. 
Nurs. 2001; 33: 190–199.



Вирусные перикардиты — осложнение ви-
русной инфекции. Вирусные перикарди-
ты развиваются значительно чаще, чем их 

удается определить. Из огромного числа вирусов 
наиболее часто перикардит у детей возникает 
при инвазии следующих возбудителей:

• вирус Коксаки B (наиболее частая причина);
• ECHO-вирус;
• аденовирус;
• вирус гриппа;
• эпидемический паротит;
• ветряная оспа (Varicella);
• вирус Эпштейна—Барр;
• цитомегаловирус;
• вирусные гепатиты B, С;
• ВИЧ;
• вирус гепатита человека типа 6;
• парвовирус B19.

При молекулярно-биологическом анализе 
перикардиального выпота у 106 больных пери-
кардитом обнаружены следующие типы вирусов: 
энтеровирус, Herpes simplex и вирус Эпштейна—
Барр [27].

Среди предрасполагающих факторов вирус-
ных перикардитов у детей следует отметить сле-
дующие:

• низкий уровень санитарно-гигиенических 
мероприятий, в том числе личной гигиены 
(особенно при энтеровирусной инфекции);

• иммунные особенности детского организма 
(более низкая сопротивляемость к инфекции);

• активные занятия спортом [42]. Авторы свя-
зывают данный факт с высокой частотой 
травматизации грудной клетки и ослаблен-
ным иммунитетом у юных спортсменов.
При внедрении или активации вируса в ор-

ганизме человека могут наблюдаться различные 
варианты морфологических и функциональных 
изменений. К ним относятся:

• цитолитическое действие вируса (грипп, ви-
русный гепатит А);

• интеграция вируса с геномом клетки без вы-
раженной ее деструкции (вирусный гепатит 
В);

• пролиферация клеток-мишеней (парагрипп, 
натуральная оспа);

• гигантоклеточная трансформация (корь, ре-
спираторно- синцитиальная инфекция);

• образование телец-включений (грипп, адено-
вирусная инфекция, бешенство).
Обычно вирусные перикардиты носят спо-

радический характер, однако возможны эпиде-

ВИРУСНЫЕ ПЕРИКАРДИТЫ

Ю. М. Белозеров, М. И. Довгань29
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миологические вспышки. В анамнезе за 1–2 нед. 
до появления кардиальной симптоматики могут 
отмечаться неспецифические симптомы, кото-
рые часто наблюдаются при вирусной инфек-
ции: температура, недомогание, ринит, миалгии, 
головная боль, высыпания на коже и слизистых 
оболочках, сухой кашель, снижение аппетита, 
диарея. Данные симптомы предшествуют пери-
кардиту в 50–75 % случаев, в остальных — уста-
навливаются только при тщательном расспросе 
родителей ребенка. Вирусную этиологию пери-
кардита предполагают, когда заболевание начи-
нается с фарингита, герпеса или герпетической 
ангины, очаговой или интерстициальной пнев-
монии, миалгии, плеврита, серозного менингита.

При развитии клинической симптоматики 
перикардита происходит ухудшения общего со-
стояния, ребенок становится вялым, сонливым, 
апатичным. У детей младшего возраста появля-
ется анорексия, боль в животе. Дети старшего 
возраста предъявляют жалобы на ноющую боль 
в груди, усиливающуюся при движении, глубо-
ком дыхании.

Сухой перикардит длится короткий проме-
жуток времени и обычно быстро переходит в вы-
потной. Для вирусных перикардитов характерно 
одновременное поражение и миокарда (миопе-
рикардит). Продолжительность заболевания 
варьирует от нескольких недель до нескольких 
месяцев. Следует также отметить, что вирусные 
перикардиты могут рецидивировать или приоб-
ретать хроническое течение. С другой стороны, 
вирусная инфекция может индуцировать ауто-
иммунные механизмы.

Перикардиты, обусловленные энтеровиру-
сами Коксаки и ЕСНО. Существует большое 
число серотипов энтеровирусной инфекции, 15 
из которых до 2000 г. были самыми распростра-
ненными (Coxsackie viruses A9, B2, B3, B4, B5; 
Echoviruses 4, 5, 6, 9, 11, 16, 18, 25, 30; Enterovi-
rus 71). В настоящее время появилось большое 
число еще не идентифицированных серотипов 
энтеровирусной инфекции.

Клиника энтеровирусной инфекции самая 
разнообразная, включая асептический менин-
гит, энцефалит, миокардит и перикардит. За-
болевание может возникнуть в любом возрасте, 
особенно подвержены дети раннего возраста и 

дети с нарушениями в иммунной системе. Вирус 
передается воздушно-капельным или орально-
фекальным путем. Инкубационный период ко-
леблется от 1 дня до 2 нед.

Изолированный перикардит, вызванный так 
называемыми неполиомиелитными энтеровиру-
сами у новорожденных и детей грудного возрас-
та, наблюдается редко и всегда сочетается с ми-
окардитом. Мальчики болеют в 2 раза чаще, чем 
девочки. Заболевание развивается остро, с по-
вышением температуры тела до 38–40 °С. Вне-
запно появляется слабость, тахикардия, диспноэ, 
резкая бледность или цианоз. Миоперикардит 
у новорожденных протекает особенно тяжело с 
явлениями энцефалита, повторными судорогами 
[6]. Может быть летаргия, сонливость, коллапто-
идное состояние. При обследовании тень сердца 
увеличена, с явлениями венозного застоя в лег-
ких. На ЭКГ диффузные нарушения процесса 
реполяризации, электрическая альтернация же-
лудочковых комплексов, возможна желудочко-
вая аритмия. При Эхо-КГ-исследовании полость 
левого желудочка при остром развитии заболе-
вания может быть нормальной или слегка рас-
ширенной, регистрируется значительное сниже-
ние глобальной сократимости миокарда. Выпот 
в полости перикарда обычно умеренный, редко 
значительный [41]. Может наступить летальный 
исход в конце 1-й или на 2-й неделе заболевания. 
При благоприятном исходе выздоровление на-
ступает через 2–3 нед. или позднее [30].

Изолированное поражение перикарда виру-
сами Коксаки и ЕСНО наблюдается у детей до-
школьного и школьного возраста и протекает, 
как правило, доброкачественно, без присоеди-
нения бактериальной флоры. Начало болезни 
характеризуется как «неопределенное лихора-
дочное заболевание». Подъем температуры тела 
до 38 °С длится от 1 до 3 дней, дети жалуются 
на головную боль, преимущественно в области 
лба, тошноту, приступообразную боль в животе, 
в отдельных случаях — жидкий стул до 3–5 раз 
в сутки. Затем постепенно развивается клиниче-
ская симптоматика сухого с переходом на выпот-
ной перикардит. Клиника перикардита исчезает 
полностью через несколько месяцев от начала 
заболевания. Важно отметить, что в ряде случаев 
энтеровирусный перикардит может рецидивиро-



425Глава 29. Вирусные перикардиты

вать. Не описано случаев возникновения тампо-
нады и констрикции перикарда [2]. Летальность 
при несвоевременном лечении составляет 0,4 %.

Лечение энтеровирусных перикардитов сим-
птоматическое. До настоящего времени не раз-
работаны противоэнтеровирусные препараты и 
вакцины.

Назначается постельный режим. Из НПВП 
рекомендуется ибупрофен (мотрин, ибупрон) 
внутрь в дозе 10 мг/кг/сут в течение 2–3 нед. 
до полного исчезновения клинических про-
явлений заболевания. Могут быть назначены: 
напроксен (алив, анапрокс, напросин) детям 
старше 2 лет внутрь в дозе 10 мг/кг/сут в 2 при-
ема; диклофенак (катафлам, вольтарен) в дозе 
1–3 мг/кг/сут в 2–3 приема; индометацин (ин-
доцин) 0,3–3 мг/кг/сут в 2–3 приема.

При развитии миоперикардита проводится 
лечение, как при застойной сердечной недоста-
точности.

Терапия внутривенным иммуноглобулином 
даже в высоких дозах неэффективна.

Перикардит при гриппе. Условно можно вы-
делить следующие варианты перикардита при 
гриппе:

• перикардит во время вирусной инфекции 
(эпидемии, пандемии);

• поствакцинальный перикардит;
• спорадический перикардит, обусловленный 

вирусом гриппа.
Вирусы гриппа относятся к группе РНК-

содержащих ортомиксовирусов с размером ча-
стиц 80–120 нм. В составе вируса гриппа при-
сутствуют различные антигены: S-антиген, или 
внутренний нуклеокапсид, включающий в себя 
РНК и вирусный белок, составляет 40 % массы 
вириона. В наружной оболочке вириона содер-
жится поверхностный V-антиген. В его составе 
гемагглютинин (H) и нейраминидаза (N), кото-
рые обусловливают важные свойства вирусов: 
токсигенность, иммуногенность, изменчивость.

Самая большая пандемия гриппа, названная 
«испанкой» по месту официальной первичной 
регистрации, охватила большую часть населения 
Земли и привела, по современным подсчетам, к 
гибели более 40 млн заболевших в 1918–1919 гг. 
Как было установлено после открытия вирусов 
гриппа в 1933 г., возбудителем «испанки» ока-

зался вирус подтипа А (Н1N1). Во время этой 
эпидемии у каждого четвертого умершего обна-
руживали перикардит. Последующие пандемии: 
«азиатский грипп» (H2N2; 1957–1958 гг.), «гон-
конгский грипп» (H3N2; 1968–1969 гг.), «рус-
ский грипп» (H1N1; 1977–1978 гг.) — также с 
высокой частотой сопровождались осложнени-
ями со стороны сердечно-сосудистой системы.

Ответ на внедрение вируса — серозное воспа-
ление (отек, секреция слизи). Из мест первичной 
локализации вирус гриппа, а также продукты 
распада эпителиальных клеток попадают в кровь, 
оказывая тем самым общетоксическое действие 
на организм. Известно токсическое действие ви-
руса на нервную и сосудистую систему. Вслед-
ствие нарушения микроциркуляции возникают 
гемодинамические расстройства в различных ор-
ганах и системах, что является ведущим звеном в 
патогенезе тяжелых форм гриппа у детей.

Грипп в отличие от других ОРВИ всегда 
начинается остро. Ведущим является синдром 
интоксикации. В течение нескольких часов тем-
пература тела повышается до 38–39 °С и сопро-
вождается ознобом. Лихорадка продолжается 2–
5 дней, затем происходит снижение температуры 
в виде лизиса. Ведущим признаком интоксика-
ции является головная боль. Она локализуется 
преимущественно в лобной части, особенно в 
области надбровных дуг, иногда имеет ретроор-
битальный характер. При наличии сильной го-
ловной боли, сопровождающейся многократной 
рвотой, бессонницей, галлюцинациями, развива-
ются симптомы менингизма. Часто при гриппе 
больные отмечают слабость, разбитость, отсут-
ствие аппетита, мышечную и суставную боль, не-
редки головокружения и обморочные состояния. 
Катаральный синдром при гриппе может быть 
выражен слабо или отсутствовать. Отмечается 
отек и гиперемия слизистой оболочки носоглот-
ки, что приводит к затруднению носового дыха-
ния. Ринорея в первые дни отсутствует, позднее 
могут появиться серозные или слизистые вы-
деления. Больные отмечают боль, першение в 
горле, сухой кашель. Боль за грудиной при каш-
ле появляется либо одновременно с синдромом 
интоксикации, либо позже, но никогда ему не 
предшествует. При осмотре можно выявить ги-
перемию кожи лица, блестящие глаза. Слизистая 
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оболочка ротоглотки гиперемирована с циано-
тичным оттенком, суховата, могут наблюдаться 
петехиальные кровоизлияния.

Изменение сердечно-сосудистой системы 
проявляется токсическим поражением мио-
карда. При этом имеет место приглушенность 
тонов сердца, тахикардия, сменяющаяся бради-
кардией, склонность к коллапсам.

Поражение перикарда чаще отмечается в 
лихорадочный период. Перикардит протекает в 
виде острого серозного воспаления с небольшим 
выпотом. Течение перикардита доброкачествен-
ное. Симптоматика заболевания исчезает в тече-
ние 5–10 дней на фоне применения НПВП.

Более тяжело протекает перикардит с одно-
временным поражением миокарда (перимиокар-
дит) [32]. На фоне тяжелого поражения сердца 
отмечаются выраженные циркуляторные нару-
шения в ЦНС, нейротоксический и ДВС-синд-
ром. Лечение таких детей представляет сложную 
проблему. В палате интенсивной терапии или ре-
анимационном отделении проводятся детоксика-
ционная терапия, коррекция сердечной недоста-
точности и другие мероприятия, направленные 
на поддержание функции органов и тканей.

Поствакцинальный перикардит. В последние 
годы в литературе довольно часто встречаются 
так называемые перикардиты, возникшие при 
противогриппозной вакцинации [11]. Обычно 
поствакцинальные перикардиты протекают до-
брокачественно. Эффективно лечение НПВП. 
Описан случай поствакцинального геморрагиче-
ского перикардита, потребовавший проведения 
перикардиоцентеза и лечения колхицином [17].

Спорадический перикардит. Как бы это не по-
казалось парадоксальным, но при сравнитель-
ном исследовании частота вирусных перикар-
дитов была значительно выше в группе пациен-
тов, которым проводилась вакцинация против 
гриппа [47]. Такие перикардиты устанавлива-
ются только при специальной серологической 
диагностике или методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). В анамнезе обычно отсутствуют 
данные за перенесенный грипп. Признаки недо-
могания, субфебрилитета, миалгии, артралгии 
отмечаются у 1/3 больных. Перикардит может 
протекать как острый доброкачественный, эф-
фузионно-констриктивный. Описан случай там-

понады перикарда, вызванный большим выпо-
том в сердечную сорочку при вирусе Influenza A. 
Положительный результат был достигнут путем 
экстренного перикардиоцентеза и назначения 
кортикостероидов [36].

Перикардит, вызванный аденовирусами. 
Аденовирусная инфекция — острое заболевание, 
характеризующееся умеренно выраженными 
симптомами интоксикации, поражением лим-
фоидной ткани, слизистых оболочек дыхатель-
ных путей, глаз и кишечника. Известно около 
90 серотипов аденовирусов. Вирусы устойчивы к 
низким температурам, длительно (до 2 нед.) со-
храняются при комнатной температуре, но легко 
инактивируются при нагревании и воздействии 
дезинфицирующих средств. Источник инфек-
ции — больной человек, выделяющий вирусы с 
носоглоточной слизью и фекалиями. Заражение 
происходит воздушно-капельным путем. К ин-
фекции более восприимчивы дети в возрасте от 
6 мес. до 5 лет. Заболеваемость регистрируется 
на протяжении всего года с умеренным повы-
шением в осенне-зимний период. Возбудитель 
локализуется в эпителии слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей, глаз, кишечника, 
где происходит его накопление, затем он про-
никает в кровь.

Инкубационный период длится 5–8 дней с 
колебаниями от 1 до 13 дней. Заболевание на-
чинается с озноба или познабливания, повы-
шения температуры тела, умеренной головной 
боли, артралгии и миалгии. Лихорадка может 
быть длительной — до 10 дней и более. С пер-
вых дней болезни отмечается ринит, фарингит, 
трахеит. Одновременно может развиться конъ-
юнктивит — вначале односторонний, позже дву-
сторонний. Он сопровождается резью в глазах, 
обильным слизистым отделяемым и гиперемией 
конъюнктивы, на которой часто имеются гемор-
рагии. У детей бывают фолликулярные и плен-
чатые формы конъюнктивита. В некоторых слу-
чаях к конъюнктивиту присоединяется кератит. 
Нередко наблюдается учащение стула, схватко-
образная боль в животе, увеличение печени и 
селезенки. Число лейкоцитов нормальное; ино-
гда имеют место умеренная лейкопения, эози-
нопения; СОЭ в пределах нормы или немного 
повышена.
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Аденовирусные перикардиты у детей на-
блюдаются довольно редко и занимают 3-е ме-
сто после вирусных перикардитов, связанных 
с вирусом гриппа и Коксаки. Аденовирусный 
перикардит является частным проявлением по-
лисерозита вирусной этиологии [7]. Перикардит 
может сочетаться с плевритом [13]. При возник-
новении воспаления в миокарде часто отмечает-
ся перимиокардит.

Перикардит протекает как острый доброка-
чественный процесс. Выпот в перикарде носит 
серозный характер и обычно умеренный. Более 
тяжелое течение перикардита наблюдается при 
7-м и 35-м серотипах аденовируса [26].

При подозрении на аденовирусный перикар-
дит следует учитывать клинические проявления 
заболевания (наличие умеренного токсикоза, 
катаральных явлений, относительно высокой и 
длительной лихорадки, конъюнктивита, лим-
фаденита, гепатоспленомегалии). Лаборатор-
ная диагностика состоит в применении метода 
иммунофлюоресценции, выделении вируса из 
носоглоточных смывов, отделяемого глаз при 
конъюнктивитах и фекальных масс. Из сероло-
гических методов используют реакцию связыва-
ния комплемента (РСК), реакцию торможения 
гемагглютинации (РТГА) и реакцию нейтрали-
зации. Возможно проведение диагностики ме-
тодом ПЦР к аденовирусу из перикардиального 
содержимого или биоптата эпикарда [5].

Лечение. При легких формах перикардита 
или перимиокардита назначают НПВП, симпто-
матическую терапию, включающую десенсиби-
лизирующие средства, витамины. При тяжелых 
формах эффективно внутривенное введение 
пентаглобина (IgG и IgM) [28].

Перикардит при краснухе. Возбудитель 
краснухи (Rubivirus) принадлежит к семейству 
Togaviridae, вирус имеет белково-жировую обо-
лочку, внутри которой содержится геном, содер-
жащий одну молекулу РНК.

Входными воротами являются слизистые 
оболочки верхних дыхательных путей. Затем 
вирус проникает в ближайшие лимфатические 
узлы, что клинически проявляется лимфадени-
том. В последующем вирус поступает в кровь — 
наступает фаза вирусемии. Этот момент явля-
ется началом клинических проявлений болез-

ни: лихорадка до 38–39 °С, появление сыпи, 
катаральные явления (насморк, конъюнктивит, 
ангина). Элементы сыпи представляют собой 
пятна бледно-розового или красного цвета, диа-
метром 2–4 мм, круглые с ровными краями, не 
склонные к слиянию, без пигментации и шелу-
шения.

В период высыпания становится более замет-
ным генерализованный лимфаденит, особенно 
значительно увеличиваются заднешейные и за-
тылочные лимфатические узлы, которые при 
пальпации болезненны, не спаяны между собой, 
мягки на ощупь. Выраженность высыпания не 
зависит от степени лимфаденита. Считается так-
же, что в 25–30 % случаев краснуха протекает без 
сыпи, а лимфаденит присутствует всегда. Увели-
чение лимфатических узлов сохраняется в тече-
ние 2–3 нед. и более. По выражению Т. И. Мец-
кана (1982), лимфаденит — первый и последний 
симптом краснухи. Описанная клиническая кар-
тина инфекции характерна для детей.

Редким осложнением краснухи у детей яв-
ляется перикардит [12]. Он наблюдается чаще 
в возрасте 5–9 лет. Воспаление сердечной со-
рочки протекает в виде острого экссудативно-
го перикардита с характерной симптоматикой 
(боль, шум трения перикарда, изменения ST-T 
на ЭКГ). Выпот обычно умеренный и не приво-
дит к констриктивным явлениям. Значительно 
тяжелее протекает перимиокардит, когда наряду 
с перикардитом воспаляется миокард [20]. Опи-
саны случаи перимиокардита, приведшие к тран-
зиторной полной атриовентрикулярной блокада, 
потребовавшей временной кардиостимуляции 
[46]. Тяжесть перимиокардита определяется 
как ограничением диастолического расслабле-
ния, так и левожелудочковой дисфункцией [15]. 
Сообщен случай краснушного перимиокардита у 
ребенка 6 лет, осложненный суправентрикуляр-
ной тахикардией [16].

Диагноз перикардита и перимиокардита 
подтверждается характерной клинической сим-
птоматикой (лихорадка, высыпания на коже, 
лимфаденит) а также методами серологической 
диагностики. Происходит резкий рост титра ан-
тител к вирусу со 128 до 4096.

Лечение. При возникновении перикардита 
(перимиокардита) назначают НПВП: дикло-
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фенак (внутрь 1–3 мг/кг/сут в 3–4 приема) 
или ибупрофен (внутрь по 10 мг/кг 3–4 раза в 
сутки). Коррекцию сердечной недостаточности 
проводят общепринятыми методами терапии. 
Симптомы заболевания обычно купируются че-
рез 2–3 нед. от начала терапии.

Прогноз благоприятный. Не описано ослож-
нений в виде развития констрикции перикарда 
или прогрессирования перимиокардита в дила-
тационную кардиомиопатию.

Перикардит при вирусном гепатите. Из всех 
форм вирусных гепатитов перикардит наблюда-
ется при типах В и С. Гепатит B (сывороточный 
гепатит) обусловлен заражением вирусом гепа-
тита В (HBV) через кровь, причем через чрез-
вычайно малую дозу. HBV может передаваться 
половым путем, при инъекциях нестерильными 
шприцами, от матери плоду. Гепатит C — наибо-
лее тяжелая форма вирусного гепатита, который 
возникает после переливания крови и вызыва-
ется вирусом гепатита С (HCV). Ежегодно от 
последствий инфекции вирусами парентераль-
ных гепатитов в мире умирает не менее 2 млн 
человек, и для любой страны мира затраты на 
лечение и изучение этой патологии являются 
серьезным экономическим бременем.

Перикардит чаще наблюдается при хрониче-
ском течении гепатита [3]. Причинами развития 
перикардита являются стойкие метаболические 
нарушения, связанные с гепатитом, присоедине-
ние интеркуррентной инфекции, лекарственная 
терапия. Имеются сообщения, что терапия α-ин-
терфероном может вызвать острый перикардит 
[19]. Острый перикардит при вирусном гепатите 
может сопровождаться различными нарушения-
ми ритма сердца и проводимости [39].

Подтверждением диагноза HBV является 
обнаружение в крови HBsAg (поверхностный 
антиген) либо методом ПЦР, с помощью которой 
устанавливается репликация вируса в сыворотке 
крови больного.

Перикардит, обусловленный парвовирусом 
В19. Из семейства парвовирусов для человека 
патогенен только парвовирус В19, названный 
номером образца сыворотки человека, из кото-
рой он был впервые выделен. В последние годы 
отмечено что парвовирус В19 является кардио-
тропным, особенно у детей, и может обусловить 

поражение перикарда, миокарда, развитие дила-
тационной кардиомиопатии [35].

Парвовирусные заболевания встречаются в 
любое время года, бывают вспышки в школах зи-
мой и весной. При таких вспышках заболевает 
20–60 % детей и еще у многих инфекция проте-
кает бессимптомно.

По данным массовых серологических ис-
следований, антитела к парвовирусу В19 имеет 
около половины взрослых. Процент серопози-
тивных лиц быстро повышается с 5 до 18 лет и 
продолжает возрастать в дальнейшем, что ука-
зывает на заражение и взрослых. Больные зараз-
ны в фазе виремии, когда вирус обнаруживают 
в мазках из зева, секрете дыхательных путей и 
сыворотке.

Перикардит возникает чаще у иммунологи-
чески ослабленных детей. Обычно перикардиту 
сопутствует анемия, артралгия. Также характер-
но поражение миокарда. В этом случае заболева-
ние протекает в виде перимиокардита [33].

Клинически перикардит может протекать в 
острой форме (острый экссудативный перикар-
дит) [44] либо в форме экссудативно-констрик-
тивного перикардита при хронической перси-
стенции возбудителя [38]. Случаи констриктив-
ного перикардита не описаны.

Парвовирус В19 высокоустойчив: он сохра-
няет жизнеспособность при 16-часовом нагрева-
нии при температуре 60 °С. В культурах клеток, 
обычно применяющихся в лабораторной прак-
тике, он не размножается и инфекции у лабора-
торных животных не вызывает. Культивировать 
его удается в клетках-предшественниках эритро-
цитов, полученных из костного мозга человека, 
крови, пуповины или печени плода. Диагноз 
парвовирусного перикардита устанавливают при 
высеве возбудителя из перикардиального содер-
жимого или по положительной ПЦР на вирус 
В19 из перикардиального биоптата.

Лечение. Отмечен положительный эффект 
лечения экссудативного парвовирусного пери-
кардита внутривенным человеческим иммуно-
глобулином в дозе 0,2–0,4 г/кг/сут капельно в 
течение 5 дней [40]. При осложненном течении 
доза может быть увеличена до 0,5 г/кг/сут (8 кур-
сов) с последующей поддерживающей терапией 
0,1 г/кг/сут каждую неделю (5–6 курсов) [23].
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Поражение перикарда при ВИЧ-инфекции. 
У детей с синдромом приобретенного иммуноде-
фицита (СПИД) поражение перикарда наблюда-
ется с довольно с высокой частотой. Так, из 200 
детей, больных СПИДом, признаки поражения 
перикарда, обнаруженные эхокардиографически 
или при вскрытии, имели место у 45 пациентов 
[29]. В терминальной стадии заболевания пери-
кардит обнаруживается почти у всех больных. 
Из-за иммунодефицита перикардит может быть 
практически любой этиологии [9]. Среди возбу-
дителей наиболее часто отмечаются ЦМВ [31], 
микобактерии туберкулеза [37]. Часто пораже-
ние перикарда у больных СПИД проявляется 
опухолями (лимфома, саркома Капоши) [18]. 
Поражение перикарда может протекать в изо-
лированном виде или сочетается с миокардитом, 
кардиомиопатией, васкулитом, эндокардитом, 
легочной гипертензией [45].

Лечение перикардита у больных СПИДом 
представляет очень сложную задачу. При угрозе 
тампонады устанавливается перикардиальный 
дренаж с целью максимальной эвакуации выпота 
и предупреждения тампонады. Несмотря на раз-
личные лекарственные средства, выживаемость 
больных очень низкая и составляет только 36 % 
за 6 мес. [21].

Поражение перикарда при болезни Каваса-
ки. Болезнь Кавасаки — острый мультисистем-
ный васкулит неизвестной этиологии с преиму-
щественным поражением коронарных артерий. 
Впервые это заболевание описано в Японии 
T. Kawasaki в 1967 г. [25]. Заболевание обознача-
ют также как слизисто-кожный лимфатический 
синдром (mucocutaneous lymph node syndrome).

Этиология заболевания не установлена. На 
наличие инфекционного возбудителя указыва-
ют сезонные колебания заболеваемости с пи-
ком зимой и весной, географические очаги за-
болеваемости, максимум заболевших в раннем 
детском возрасте и минимум — среди взрослых. 
Об этом же свидетельствует сходство многих 
симптомов заболевания с проявлениями других 
инфекций — кори, скарлатины, а также связь с 
предшествующими заболеваниями верхних ды-
хательных путей.

Выделяют четыре периода болезни: I (ост-
рый) — до 9–11 дней; II — 12–25 дней; III — 28–

36 дней; IVА — 40 дней — 6 мес.; IVБ — 7 мес. — 
6 лет.

Клинически болезнь Кавасаки протекает с 
повышения температуры тела на протяжении 
5 дней и более с наличием минимум 4 из следу-
ющих критериев:
1) двустороннее покраснение конъюнктивы;
2) изменения слизистых оболочек в виде:

– покраснения и/или трещин губ,
– красноты зева,
– «земляничного языка»;

3) по крайней мере, одно из следующих изме-
нений конечностей: эритема ладоней и по-
дошв, отек кистей или стоп либо шелушение 
кожи;

4) полиморфная экзантема;
5) острая негнойная шейная лимфаденопатия 

(минимум один узел диаметром 1,5 см или 
более).
Перикардит при болезни Кавасаки во вре-

мя I и, частично, II фазы заболевания наблю-
дается в 6,25–30,7 % случаев, в среднем 24,5 %, 
преимущественно у детей в возрасте до 4 лет 
[8]. Перикардит носит экссудативный характер 
и клинически не отличается от перикардитов 
вирусной этиологии. Заподозрить причину 
перикардита позволяют характерные клини-
ческие признаки болезни Кавасаки (рис. 29.1, 
см. вклейку).

Обычно перикардит исчезает в конце острой 
фазы заболевания при нормализации температу-
ры тела на фоне лечения аспирином в сочетании 
с внутривенным введением иммуноглобулина. 
В литературе не обсуждается вопрос о рециди-
вирующем течении перикардита, а также о воз-
можной трансформации его в констриктивный 
перикардит. Это связано с тем, что отсутствуют 
надежные диагностические лабораторные мар-
керы заболевания.

В очень редких случаях в острую фазу болез-
ни большой выпот в сердечную сорочку может 
привести к тампонаде перикарда, несмотря на 
лечение большими дозами кортикостероидов и 
внутривенное введение IgG [34]. Большие пе-
рикардиальные выпоты при болезни Кавасаки 
связывают с полисерозитом, при этом могут от-
мечаться другие его проявления, такие как вы-
пот в плевру, асцит.
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Лечение. Эффективной считается трехком-
понентная схема лечения болезни Кавасаки в 
острой стадии, включающая аспирин в дозе от 
30 до 100 мг/кг/сут + трентал 10–15 мг/кг/сут + 
внутривенный человеческий иммуноглобулин в 
дозе 0,2–0,4 г/кг/сут капельно в течение 5 дней. 
Длительность курса лечения ацетилсалицило-
вой кислотой 1–2 мес., при этом через 2–3 нед. 
от начала применения доза может быть снижена 
до 20 мг/кг/сут. Курс пентоксифиллина обычно 
составляет 1,5 мес. Пентоксифиллин рекомен-
дуется назначать внутрь. Он блокирует выра-
ботку агрессивного цитокина ФНО-α, который 
вырабатывается активированными макрофагами 
и моноцитами и непосредственно повреждает со-
судистый эндотелий при болезни Кавасаки.

При больших экссудативных выпотах на 
фоне проводимой терапии аспирин + иммуно-
глобулин + трентал эффективна пульс-терапия 
метилпреднизолоном [10].

Гемоперикард одно из грозных осложнений 
при болезни Кавасаки. Он возникает из-за раз-
рыва аневризм (обычно более 7 мм) коронарных 
артерий (рис. 29.2).

Гемоперикард приводит к быстрому разви-
тию тампонады, и при отсутствии экстренной 
кардиореанимационной помощи возможен ле-
тальный исход [22].

Цитомегаловирусный перикардит. Обычно 
цитомегаловирусный перикардит у детей воз-
никает при приобретенном иммунодефиците, 

после трансплантации органов и тканей или 
злокачественных опухолях [31]. Довольно с вы-
сокой частотой цитомегаловирусная этиология 
обнаруживается у детей с идиопатическими пе-
рикардитами при проведении цитологического 
исследовании биоптатов перикарда, полученных 
во время перикардиоскопии [28].

Появлению перикардита обычно предше-
ствует ЦМВ-инфекция, клинические проявле-
ния которой сходны с таковыми при гриппе. Раз-
вивается непродолжительная лихорадка, одыш-
ка, ринорея. При физикальном обследовании 
характерны тахикардия, тахипноэ, бледность 
конъюнктив, гепатомегалия, приглушенность 
сердечных тонов. При рентгенографии силуэт 
сердца значительно увеличен, Эхо-КГ выявляет 
большой перикардиальный выпот с нарушением 
диастолического расслабления желудочков [14]. 
Перикардиальный дренаж позволяет выявить 
серозный экссудат, однако может наблюдаться 
и геморрагический [24]. Посев культуры и серо-
логические тесты подтверждают цитомегалови-
русную этиологию перикардита.

Лечение. Поскольку цитомегаловирусные 
перикардиты обычно протекают с угрозой там-
понады, в лечении применяют перикардиаль-
ный дренаж и противовирусные препараты. 
Препаратами выбора могут быть ганцикловир 
в/в 5 мг/кг (при нормальной функции почек) 
каждые 12 ч в течение 2–3 нед.; поддерживаю-
щая терапия: 5 мг/кг каждые 24 ч ежедневно 

Рис. 29.2. Эхокардиограмма большой аневризмы левой коронарной артерии в длинном и поперечном сечении
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или 6 мг/кг каждые 24 ч 5 дней в неделю. Курс — 
3 мес. Применяют также фоскарнет (в/в 90 мг/кг  
каждые 12 ч, 14–21 день) и цидофовир (в/в 
5 мг/кг 1 раз в неделю, 14 дней) [1].
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Формирование зубов и челюстей 
у детей. Кариес. Зубочелюстные 
аномалии

В последние годы в отечественной и зарубежной 
литературе приводятся сведения о широкой рас-
пространенности таких стоматологических за-
болеваний, как кариес зубов, аномалии прикуса, 
стоматиты, заболевания краевого пародонта и 
др. Особенностями этих заболеваний являются 
раннее возникновение и прогрессирующее раз-
витие указанных патологических процессов, что 
приводит к ранней потере зубов и деформации 
челюстей, устранение которых требует упорно-
го, длительного лечения и даже хирургических 
вмешательств.

При аномалиях и, тем более, деформациях 
прикуса нарушается пережевывание пищи и 
ферментативная обработка ее во рту. А если при 
этом у ребенка имеются кариозные и разрушен-
ные зубы, то постоянное заглатывание большого 
количества микробов и продуктов их жизнедея-
тельности создает предпосылки к возникнове-
нию заболеваний ЖКТ.

В то же время специальные исследования, 
проведенные в связи с изучением данной про-

блемы, свидетельствуют о том, что при четкой 
дифференцировке обязанностей детского стома-
толога и педиатра на определенных этапах раз-
вития ребенка их задачи тесно сплетаются.

Для того чтобы педиатр и детский стомато-
лог выполнили общую задачу, они должны руко-
водствоваться едиными показателями развития 
зубов, челюстей и органов полости рта в каждом 
возрастном периоде.

Прорезывание зуба — это одно из звеньев 
цепи процессов его развития, которое начинает-
ся во внутриутробном периоде и продолжается 
в течение нескольких лет после прорезывания. 
Этот процесс связан с ростом и развитием всего 
организма ребенка. Зубы считаются прорезав-
шимися, когда они достигают окклюзионной по-
верхности, т. е. контактируют с зубами противо-
положной челюсти. При этом часть эмали в при-
шеечной области остается под десной.

Время прорезывания молочных зубов — одна 
из морфофункциональных констант детского ор-
ганизма, поэтому данным вопросом занимаются 
не только стоматологи, но и педиатры. Молоч-
ные зубы начинают прорезываться у ребенка в 
6–7 мес. Сроки формирования зубов, их проре-
зывания, формирования и резорбции корней у 

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА

А. В. Севбитов, Л. Н. Дроботько, Е. А. Скатова
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каждого ребенка индивидуальны, однако обще-
принятыми считаются сроки, представленные в 
табл. 30.1.

К характеристике физиологического проре-
зывания зубов относятся:

• сроки прорезывания;
• парность прорезывания;
• последовательность прорезывания зубов.

В исследовании, проведенном Т. Е. Зуевой 
[10], установлено, что средний срок начала про-
резывания зубов у здоровых детей составляет 
5,3 ± 0,22 мес. Перенесенные на первом году жиз-
ни ребенка заболевания приводят к более позд-
нему прорезыванию молочных зубов. У детей, 
перенесших общесоматические заболевания, та-
кие как атопический дерматит, частые простуд-
ные заболевания или сочетанную патологию, 
средний срок начала прорезывания молочных 
зубов составляет 6,3 ± 0,16 мес., а у детей, пере-
несших рахит? — 9,1 ± 0,17 мес.

При оценке физического развития ребен-
ка обычно диагностируют биологический воз-
раст (степень зрелости организма). Для многих 
хронических заболеваний детского возраста не 
существует определенной симптоматики, отно-

сящейся к раннему этапу развития болезни. По-
этому нарушение физического развития может 
служить одним из первых признаков неблаго-
получия и показанием для углубленного обсле-
дования ребенка. «Зубной возраст», т. е. число 
прорезавшихся зубов, является одним из важ-
нейших признаков физического развития ребен-
ка (табл. 30.2).

Пища является основным источником стро-
ительных материалов для формирующихся зу-
бов [3, 11]. Педиатр, обучая мать рациональному 
кормлению ребенка, должен обратить внимание 
на необходимость следить за введением сладкой 
пищи. Излишнее поступление рафинированных 
углеводов в организм ребенка создает условия 
для возникновения кариеса: прежде всего, пере-
гружается незрелый инсулярный аппарат, что 
приводит к нарушению углеводного обмена и 
снижению устойчивости к кариесу тканей зуба. 
После прорезывания зубов богатая рафиниро-
ванными углеводами пища ферментируется во 
рту до молочной кислоты, которая действует 
непосредственно на незрелые ткани зуба, уве-
личивая их проницаемость. Такое сочетанное 
действие углеводов на развивающиеся ткани 

Таблица 30.1
Сроки развития и прорезывания зубов

Зуб
Начало  

минерализации
Окончание формиро-

вания эмали
Прорезывание зубов

Окончание формиро-
вания корней

Начало рассасыва-
ния корней

Молочные зубы

I С 4 мес. в/у К 4 мес. п/p 6–8 мес. 1,5–2 года С 4 лет

II С 4,5 мес. в/у К 5 мес. п/p 8–10 мес. 1,5–2 года С 5 лет

III С 5 мес. в/у К 9 мес. п/p 16–20 мес. 4–5 лет С 8 лет

IV С 5 мес. в/у К 6 мес. п/p 12–16 мес. 2,5–3,5 года С 6 лет

V С 6 мес. в/у К 10–12 мес. п/p 20–30 мес. 3–4 года С 7 лет

Постоянные зубы

1 С 3–4 мес. п/p 4–5 лет 6–8 лет 9–10 лет

2 С 3–4 мес. п/p 4–5 лет 7–9 лет 11 лет

3 С 4,5 мес. п/p 6–7 лет 11–12 лет 13–15 лет

4 С 1,5–2,5 лет п/p 5–6 лет 10–11 лет 12–13 лет

5 С 2–2,5 лет п/p 6–7 лет 10–12 лет 12–14 лет

6 Около рождения 2–3 года 6–7 лет 9–10 лет

7 С 2,5 лет п/p 7–8 лет 12–13 лет 14–16 лет

8 С 8–10 лет п/p 12–16 лет 17–21 год 18–25 лет

Примечание: в/у — внутриутробный период развития; п/p — после рождения.
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молочных зубов способствует раннему возник-
новению и прогрессирующему развитию кариеса 
с быстрым разрушением зубов.

Особая форма кариозного поражения, кото-
рая встречается у детей раннего возраста, — так 
называемый бутылочный кариес. Несомнен-
на взаимосвязь такого процесса с длительным 
кормлением ребенка из бутылки, откуда и по-
явилось такое название. Кариес возникает глав-
ным образом в местах наименее минерализован-
ных участков эмали. В связи с этим у детей 3 лет 
часто встречается кариозное поражение резцов с 
вестибулярной стороны или в виде так называ-
емого пришеечного (циркулярного) кариеса. На 
жевательных зубах поражаются фиссуры [7].

Для кариеса у детей раннего возраста свой-
ственно весьма агрессивное течение процесса, 
и если не оказать стоматологическую помощь, 
буквально в течение нескольких месяцев в про-
цесс вовлекается пульпа зуба.

Выделяют три формы течения кариеса:
• Быстрая — высокая скорость распростра-

нения в тканях зуба, цвет дефекта светло-
желтый или белый, измененные ткани легко 
удаляются ручными стоматологическими 
инструментами.

• Медленная — низкая скорость распростране-
ния в тканях зуба, цвет дефекта коричневый 
или темно-коричневый, измененные ткани 
плотные.

• Стабилизированная — встречается на посто-
янных зубах, кариозное поражение в преде-
лах эмали, цвет темно-коричневый, почти 
черный.
В случае, когда у ребенка поражено 4 зуба и 

более, — состояние характеризуется как множе-
ственный кариес.

Большое внимание исследователей в послед-
ние годы уделяется изучению причин заболевае-
мости молочных зубов у детей раннего возраста 
[20, 23, 29]. Это обусловлено появлением у детей 
1–3 года жизни большого числа зубов с кариоз-
ными поражениями и осложненными формами 
кариеса. В развитии кариеса зуба принимает уча-
стие многообразие различных факторов, взаи-
модействие которых и обусловливает возникно-
вение данного патологического процесса [6, 8]. 
Среди таких факторов различают особенности 
течения беременности, состояние здоровья мате-
ри, характер вскармливания ребенка на первом 
году жизни, гигиеническое состояние полости 
рта [5, 12, 13].

Не только состав, но и форма кулинарной 
обработки продуктов питания имеет значение в 
профилактике стоматологических заболеваний 
у детей. Пища, требующая энергичного переже-
вывания, необходима для правильного развития 
челюстей и формирования функций жевания и 
глотания. Вот почему педиатру, контролирую-
щему составление меню в детском дошкольном 

Таблица 30.2
Уровень возрастного развития и «зубной возраст»

Возраст Пол 

Уровень развития

замедленный средний ускоренный

Количество зубов

5,5 года М — 0–3 Более 3 постоянных зубов

Д — 0–5 4

6 лет М 0 1–5 5

Д 0 1–6 6

6,5 года М 0–2 3–8 8

Д 0–2 3–8 9

7 лет М Менее 5 5–10 10

Д Менее 6 6–11 11

7,5 года М Менее 8 8–12 12

Д Менее 8 8–13 13
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учреждении, нужно предусмотреть включение в 
диету овощей, моркови, яблок, огурцов, сухарей, 
баранок, кусочков жареного и отварного мяса. 
Необходимо создать условия, чтобы дети актив-
но жевали, затрачивали при этом энергию.

Врач-педиатр следит также за правильной 
позой ребенка во время сна, приема пищи, фор-
мированием осанки во время бодрствования, 
рассматривая это и как меру профилактики сто-
матологических заболеваний у детей.

Серьезный вред правильному росту и форми-
рованию челюстей наносят вредные привычки, в 
том числе сосание пустышки, прием пищи через 
соску из бутылочки. Все эти вредные привычки 
должны быть устранены к концу первого года 
жизни ребенка.

Нарушения осанки, наличие вредных при-
вычек у ребенка могут быть как самостоятель-
ной причиной, так и отягощающими факторами 
в развитии зубочелюстных аномалий и дефор-
маций [14, 24]. При этом нарушается формиро-
вание основных анатомических частей зубоче-
люстной системы: зубы, челюсти, мышцы языка, 
мягкие ткани. Такой вид патологии приводит к 
различным эстетическим и функциональным на-
рушениям и требует ортодонтического лечения. 
При комплексном осмотре ребенка врач должен 
оценить форму зубных рядов и характер их смы-
кания. В настоящее время в ортодонтии обще-
принятой является классификация, предложен-
ная Л. С. Персиным [14], которая включает в 
себя следующие пункты:

1. Аномалии зубов (их количества, размера, 
формы, цвета, положения).

2. Аномалии зубных рядов (сужение, расшире-
ние, укорочение, удлинение).

3. Аномалии окклюзии (смыкания зубных ря-
дов). Основные виды: дистальная окклюзия, 
мезиальная окклюзия, перекрестная окклю-
зия, дизокклюзия (отсутствие смыкания).
При ортодонтическом лечении не существу-

ет оптимального времени, подходящего для всех 
пациентов, и раннее лечение не всегда наилуч-
шее. Однако имеются определенные преимуще-
ства начала лечения именно на ранних стадиях 
развития ребенка. Американская ассоциация 
ортодонтов рекомендует проходить ортодонти-
ческое обследование до 7 лет. По их мнению, 

преимущество раннего лечения заключается в 
следующем:

• благоприятное влияние на рост челюстей;
• нормализация ширины зубных рядов;
• влияние на прорезывание зубов;
• снижение риска травмирования верхних рез-

цов, находящихся в протрузии;
• избавление от вредных привычек;
• улучшение эстетики, избавление ребенка от 

комплексов (или их предотвращения);
• облегчение и/или укорочение сроков после-

дующего ортодонтического лечения;
• снижение вероятности ретенции постоянных 

зубов;
• решение проблем, связанных с речью ребенка;
• сохранение или восстановление простран-

ства, необходимого для прорезывания по-
стоянных зубов.

Заболевания слизистой оболочки 
полости рта у детей

От греческого слова «stoma» (рот) произошли 
слова и словосочетания в большом разделе кли-
нической медицины, каким является в настоящее 
время стоматология, в том числе и «стоматит» 
(stomatit). Под этим понятием подразумевается 
воспаление не всех тканей рта, а только слизи-
стой оболочки на всем ее протяжении.

Воспаление слизистой оболочки в отдельных 
топографических участках получило соответ-
ствующие название: десневого края — гингивит, 
десневого сосочка — папиллит, языка — глоссит, 
нёба — палятинит, губ — хейлит и т. д.

Несмотря на то что термин «стоматит» не 
всегда отражает сущность патологического про-
цесса и является обобщающим, он применяется 
повсеместно и является общепризнанным.

Слизистая оболочка полости рта имеет ряд 
морфологических отличий от других слизистых 
оболочек организма человека, что обусловлено 
функцией органов полости рта. Здесь хотелось 
бы отметить высокую насыщенность слизи-
стой полости рта рецепторами, реагирующими 
на тактильные, температурные и химические 
раздражители, а также высокую концентрацию 
болевых нервных окончаний. Вследствие этого 
клинические проявления многих заболеваний в 
области слизистой оболочки рта сопровождают-
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ся ярко выраженной болевой симптоматикой в 
отличие от проявлений в иных органах. Ранняя 
диагностика целого ряда нарушений зависит от 
знаний лечащего врача о взаимосвязи состояния 
слизистой оболочки рта с теми или иными обще-
соматическими заболеваниями [4].

Также нельзя обойти вниманием тот факт, 
что состояние слизистой оболочки неразрывно 
связано с количественными и качественными 
характеристиками ротовой жидкости, состоя-
щей из собственно слюны (продуцируется тре-
мя парами больших слюнных желез и малыми 
слюнными железами), смешанной с лейкоцита-
ми, микроорганизмами, слущенными элемента-
ми эпителия. Патогенез заболеваний слизистой 
оболочки рта во многом определяется содержа-
нием в ротовой жидкости защитных факторов. 
Известна высокая антимикробная активность 
слюны, которая реализуется через систему им-
муноглобулинов, полиморфно-ядерные лейко-
циты, ряд ферментов. Буферные свойства слюны 
обеспечивают стабилизацию рН, антиоксидант-
ная система слюны предохраняет поверхность 
слизистой оболочки от воздействия агрессивных 
факторов. Само постоянное выделение слюны 
очищает ткани ротовой полости. Гомеостаз поло-
сти рта во многом определяется составом слюны 
и функцией слюнных желез.

Изменения слизистой оболочки полости 
рта при патологии желудочно-кишечного трак-
та. Полость рта является начальным отделом 
ЖКТ, и, несомненно, патологические процессы 
в нем не могут не сказываться на состоянии ор-
ганов полости рта [9, 17].

Хронический рецидивирующий афтозный 
стоматит. Это заболевание наблюдается чаще 
у школьников и подростков, с возрастом часто-
та его нарастает. В анамнезе детей отмечаются 
перенесенные или сопутствующие хронические 
воспалительные заболевания ЖКТ [2].

Клиническая картина. Дети отмечают, что 
появлению язвочек предшествует чувство жже-
ния и боли, некоторые замечают покраснение 
или уплотнение участка слизистой оболочки, но 
врач обычно видит уже 1–2 или несколько эро-
зий размером от 2 до 5 мм, реже больше, окру-
женных ободком гиперемии. Гиперемия слабо 
выражена при сопутствующей анемии и резком 

снижении реактивности организма. Общее со-
стояние у старших детей существенно не нару-
шается, у младших может быть субфебрильная 
температура тела.

Глубина некроза слизистой оболочки рта бы-
вает различной. Чаще нарушается только эпи-
телий, а в подлежащей соединительной ткани 
умеренно выражена воспалительная реакция. 
Такие афты заживают через 5–7 дней без руб-
ца. У других больных некротизируется и верх-
ний слой собственно слизистой оболочки, афты 
углубляются, края и дно их инфильтрированы 
на значительном протяжении, приподняты. Та-
кие афты заживают в течение 2–3 нед., оставляя 
после себя поверхностные рубцы. При осложне-
нии возможно образование глубоких язвенных 
дефектов.

Афты локализуются на различных участках 
слизистой оболочки рта, но чаще на слизистой 
щек, губ, переходных складок верхней и нижней 
челюстей, боковой поверхности и спинке языка, 
реже на нижней поверхности языка и на дужках. 
Подъязычная область, слизистая оболочка нёба 
и альвеолярных отростков обычно свободны от 
высыпаний.

Рецидивы высыпаний возникают через раз-
ные промежутки времени. При легком течении 
стоматита одиночные афты рецидивируют 1–
2 раза в год, при более тяжелом течении — через 
2–3 мес. и чаще, в тяжелых случаях — почти не-
прерывно. При этом увеличивается и количество 
элементов поражения и их глубина.

Диагностика и дифференциальный диагноз. 
Хронический рецидивирующий афтозный сто-
матит следует в первую очередь дифференциро-
вать от хронических травматических поражений 
слизистой оболочки рта, возникающих от вред-
ной привычки прикусывать слизистую губ, щек, 
языка. При хронической травме у большинства 
детей ни в анамнезе, ни при обследовании пе-
диатром не удается выявить хронических вос-
палительных заболеваний каких-либо органов; 
эрозия при травме чаще неправильных очерта-
ний, болезненность отсутствует или незначи-
тельная.

Рецидивирующий афтозный стоматит отно-
сится к одному из системных проявлений при 
болезни Крона.
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При хроническом гастрите часто отмечается 
отечность языка, ускоренное образование и уве-
личение количества налета на языке. У больных 
наблюдаются изменения десневого края в виде 
хронического катарального гингивита, тяжесть 
которого зависит от тяжести и давности основ-
ного заболевания и частоты обострений. При 
гипоацидном гастрите чаще встречается десква-
мативный глоссит с атрофией и сглаженностью 
сосочков языка, тогда как при гиперацидном га-
стрите более характерна гипертрофия сосочков. 
Также наличие в анамнезе хронического гастрита 
увеличивает риск возникновения хронического 
афтозного стоматита.

При хроническом колите и энтероколите на-
блюдается отечность языка, ярко-красная окра-
ска с малиновым оттенком, иногда цианотич-
ность, очаговая десквамация. На слизистой обо-
лочке часто выявляются афтозные поражения и 
катаральные явления воспаления.

У всех детей с гастродуоденальной патоло-
гией, ассоциированной с Helicobacter pylori, в ре-
зультате проведенного стоматологического обсле-
дования [16] был диагностирован хронический 
катаральный гингивит различной степени тя-
жести; при высокой степени распространенности 
заболеваний пародонта наблюдается меньшая 
степень их клинических проявлений и склон-
ность к хронизации воспалительного процесса.

Пациентов с хроническим антральным га-
стритом, ассоциированным с Helicobacter pylori, 
необходимо выделять в группу риска по разви-
тию заболеваний пародонта, особенно хрониче-
ского гингивита. У детей с хроническим антраль-
ным гастритом, ассоциированным с Helicobacter 
pylori, установлена обсемененность полости рта 
бактерией Helicobacter pylori в 100 % случаев, что 
необходимо учитывать при составлении плана 
лечения заболеваний пародонта у данной кате-
гории пациентов.

Традиционное лечение хронического гин-
гивита у детей с хроническим антральным га-
стритом, ассоциированным с Helicobacter pylori, 
приводит к нормализации состояния полости 
рта, но через незначительное время заболевание 
рецидивирует, поэтому такая терапия не может 
считаться эффективной. Наиболее эффектив-
ным методом лечения хронического гингивита 

у детей с хроническим антральным гастритом, 
ассоциированным с Helicobacter pylori, можно 
считать сочетание традиционного метода, эради-
кационной и иммунностимулирующей терапии, 
поскольку при такой схеме лечения быстрее про-
исходит стабилизация воспалительного процес-
са, а риск возникновения рецидивов заболевания 
значительно снижается.

Клинические проявления дисбактериоза в 
полости рта могут быть различны и зависят от 
течения основного заболевания. Так, в случае 
изменения состава резидентной микрофлоры в 
полости рта значительно повышается риск раз-
вития кандидоза (молочницы). Характерным 
клиническим симптомом кандидоза является об-
разование белого творожистого налета в полости 
рта. Заболевание начинается остро, ребенок от-
казывается от пищи, становится вялым, каприз-
ным. Могут отмечаться проявления общей ин-
токсикации, субфебрилитет. Чаще болеют дети 
в возрасте до 3 лет. Лечение затруднено тем, что 
при ярко выраженном болевом синдроме ребе-
нок старается помешать проведению манипуля-
ций. На фоне общего лечения необходимо про-
водить местную терапию:

• обезболивание слизистой оболочки полости 
рта анестезирующими гелями;

• снятие налета с поверхности слизистой обо-
лочки марлевым тампоном, смоченным 0,5–
1% раствором перекиси водорода с повтор-
ным обезболиванием;

• обработка поврежденной поверхности сли-
зистой противогрибковыми мазями (лево-
риновая, нистатиновая и т. д.) либо теплым 
слабым раствором пищевой соды;

• аппликации кератопластических средств: 
масло облепихи, шиповника, линимент Шо-
стаковского и т. д.
Нанесение препаратов следует проводить по-

следовательно не менее 6 раз в день после еды. 
Курс заканчивают через 3 дня после стихания 
клинических проявлений.

Не рекомендуется:
• применение анестезирующих средств в виде 

аэрозолей, так как ребенок может их глубоко 
вдохнуть;

• использование более высоких концентраций 
перекиси водорода, пищевой соды, а также 
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применение растворов анилиновых красите-
лей, так как они могут вызвать дополнитель-
ный ожог слизистой оболочки и усугубить 
этим состояние ребенка.
В случае нарушений местного иммунитета по-

лости рта у детей с дисбактериозом повышается 
риск хронического или острого катарального 
гингивита в зависимости от тяжести течения 
основного заболевания [15, 21, 28]. Клинически 
в полости рта отмечается гиперемия и отечность 
десневых сосочков, они легко кровоточат, при 
прикосновении характерна болезненность. Ре-
бенок капризничает при приеме пищи, во время 
чистки зубов наблюдается небольшая кровото-
чивость. Заболевание характерно для детей стар-
шего возраста [1]. В таком случае обязательным 
является посещение стоматолога, так как необ-
ходимо квалифицированное лечение. Помимо 
этого местное лечение включает в себя:

• полоскания полости рта слабыми (0,5–1,5%) 
растворами антисептиков (фурацилин, хлор-
гексидин, бледно-розовый раствор перманга-
ната калия) либо, если ребенок еще не спосо-
бен полоскать рот, обработка десневого края 
марлевым тампоном, смоченным данными 
препаратами;

• полоскания полости рта настоем ромашки, 
шалфея, отваром коры дуба;

• рассасывание в полости рта таблеток, пасти-
лок или леденцов, содержащих антибактери-
альные компоненты: септолете, фарингосепт 
и т. д.;

• местное применение средств, стимулирую-
щих иммунитет: имудон, биопарокс, лизо-
бакт и т. д.;

• массаж либо аутомассаж десен круговыми 
движениями ватного или марлевого тампона 
соответствующего размера с использованием 
мазей либо гелей, содержащих антибиотики 
(метрогил-гель и т. д.), с последующей ап-
пликацией кератопластических препаратов 
(масло облепихи, шиповника, линимент Шо-
стаковского).
Курс лечения составляет от 7 до 14 дней, 

первые 4 позиции применяются не менее 6 раз в 
день в указанной последовательности. Массаж 
следует проводить 2–3 раза в день отдельно от 
остальных процедур.

Для детей с дисбактериозом, дискинезией 
желчных путей и глистной инвазией характерно 
образование на поверхности зуба пигментиро-
ванного налета, цвет которого может варьиро-
вать от бледно-коричневого до черного. При вы-
явлении такого налета обязательно направление 
ребенка на консультацию гастроэнтеролога, так 
как у детей, не имеющих патологии ЖКТ, налет 
практически не встречается.

Таким образом, патология органов полости 
рта неразрывно связана, а зачастую обуслов-
лена заболеваниями других органов и систем, 
в том числе очевидна взаимосвязь стомато-
логической и гастродуоденальной патологии. 
Комплексный подход к диагностике и лечению 
данной категории пациентов является необхо-
димым условием для достижения оптимально-
го результата.
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Частота. По данным ряда авторов, рас-
пространенность гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) достигает 

среди взрослого населения 50 %. В странах За-
падной Европы и США широкие эпидемиологи-
ческие исследования свидетельствуют о том, что 
40–50 % лиц постоянно (с различной частотой) 
испытывают изжогу — основной симптом ГЭРБ 
[12]. Среди тех, кому проводят эндоскопическое 
исследование верхних отделов пищеварительно-
го тракта, в 12–16 % случаев выявляется эзофагит 
различной степени выраженности. Российские 
исследования, проведенные в рамках программы 
ВОЗ MONICA («Мониторинг заболеваемости и 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
и уровней их факторов риска») в Новосибирске, 
показали сопоставимую с приведенными выше 
данными частоту ГЭРБ. Изжогу испытывает 
61,7 % мужчин и 63,6 % женщин, причем соответ-
ственно 10,3 и 15,1 % — часто или постоянно.

В настоящее время под ГЭРБ понимают сим-
птомокомплекс, обусловленный наличием пато-
логического заброса желудочного и/или дуоде-
нального содержимого в пищевод. По МКБ-10, 
ГЭРБ может быть как с эзофагитом, так и без 
него.

Патогенез. В патогенезе ГЭРБ основное 
значение имеет нарушение двигательной (мо-
торной) функции пищевода. Ослаблению пе-
ристальтики пищевода, ведущей к замедлению 
его опорожнения и снижению сократительной 
способности его стенки при рефлюксе, сниже-
нию давления нижнего пищеводного сфинктера 
(НПС) и деструктуризации его антирефлюкс-
ной функции, а также замедлению опорожнения 
желудка и кишечника, принадлежит существен-
ное значение в патогенезе ГЭРБ, особенно на на-
чальных стадиях заболевания [10].

Несостоятельность антирефлюксного ме-
ханизма может быть первичной и вторичной. 
Вторичная несостоятельность может быть обу-
словлена грыжей пищеводного отверстия диа-
фрагмы, пилороспазмом и/или пилоростенозом, 
стимуляторами желудочной секреции, склеро-
дермией, желудочно-кишечной псевдообструк-
цией и т. д.

В основе первичной несостоятельности анти-
рефлюксных механизмов у детей раннего воз-
раста, как правило, лежат нарушения регуляции 
деятельности пищевода со стороны вегетатив-
ной нервной системы. Вегетативная дисфункция 
чаще всего обусловлена гипоксией головного 
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31



443Глава 31. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

мозга, развивающейся в период неблагоприятно 
протекающих беременности и родов [8].

Клиническая картина. Основные симптомы 
ГЭРБ хорошо известны. К ним относятся изжо-
га, отрыжка, срыгивание, болезненное и затруд-
ненное прохождение пищи, икота.

Симптомы характеризуются высокой часто-
той проявления, значительно ухудшая качество 
жизни больных, и по объективным критериям 
оно ниже качества жизни больных со стенокар-
дией и гипертонической болезнью.

Кроме перечисленных выше симптомов у 
больных часто встречаются так называемые вне-
пищеводные проявления — легочные, отоларин-
гологические, стоматологические, а также боль 
в груди.

Другие экстрапищеводные проявления вклю-
чают галитоз (неприятный запах изо рта), икоту, 
боль в спине, имитирующую заболевания по-
звоночника, гипохромную анемию. По мнению 
B. F. Henning [11], имеется связь между разви-
тием ГЭРБ и болезнями нервной системы в виде 
нарушений сна (фрагментирование сна вслед-
ствие эпизодов рефлюкса в ночное время).

Диагностика. «Золотым стандартом» диаг-
ностики ГЭРБ является рН-метрия пищевода. 
Исследование может проводиться как амбула-
торно, так и в стационарных условиях. Для диаг-
ностики ГЭРБ результаты рН-метрии пищевода 
оценивают по общему времени, в течение кото-
рого рН принимает значения менее 4 единиц; 
общему числу рефлюксов за сутки; числу реф-
люксов продолжительностью более 5 мин; по 
длительности наиболее продолжительного реф-
люкса. Суточная (24-часовая) рН-метрия имеет 
наивысшую чувствительность (88–95 %) для вы-
явления ГЭРБ и точного индивидуального под-
бора лекарственных препаратов [6].

ГЭРБ диагностируется лишь в том случае, 
если общее количество эпизодов гастроэзофаге-
ального рефлюкса (ГЭР) в течение суток более 
50 или общая продолжительность снижения рН 
в пищеводе до 4 и менее превышает 1 ч. Сопо-
ставление результатов исследования с данными 
записей дневника пациента (регистрация пери-
одов приема пищи, препаратов, времени появ-
ления боли, изжоги и т. д.) позволяет оценить 
роль наличия и выраженности патологического 

рефлюкса в возникновении тех или иных симп-
томов. Наличие нескольких датчиков (3–5) по-
зволяет выявить длительность и высоту забро-
са, что информативно в случае исследования 
рефлюкс-индуцированной легочной патологии. 
Мониторирование рН может осуществляться в 
сочетании с другими методами исследования, 
например оценкой функции внешнего дыхания, 
полисомнографией. Для диагностики рефлюкс-
эзофагита проводится эзофагогастродуоденоско-
пия с прицельной биопсией слизистой оболочки 
пищевода. Эндоскопический метод позволяет 
выявить отек и гиперемию слизистой оболоч-
ки пищевода, ее эрозивно-язвенные поражения. 
Во многих случаях клиническая симптоматика 
и морфологические изменения на клеточном 
уровне не сопровождаются наличием эзофагита 
(эндоскопически негативная ГЭРБ). Гистологи-
ческое исследование биоптата позволяет точно 
определить наличие и степень выраженности 
воспалительного процесса слизистой оболочки 
пищевода.

Эзофаготонокимография (манометрия) ис-
пользуется для оценки тонуса НПС и состояния 
моторной функции желудка. В настоящее время 
применяется компьютеризированное измере-
ние тонуса НПС. Манометрическим признаком 
ГЭР служит изменение характера сокращений 
пищевода и самого сократительного комплекса 
(снижение амплитуды, увеличение продолжи-
тельности сокращений, неправильная форма со-
кратительного комплекса).

С учетом характера атипических клиниче-
ских проявлений ГЭРБ показано проведение до-
полнительных исследований: мониторирование 
ЭКГ по Холтеру, осмотр ЛОР-органов, рентге-
нография легких, функциональные показатели 
легких, постановка аллергических проб, стома-
тологический осмотр и др.

Лечение. Терапия ГЭРБ, учитывая много-
компонентность данного патофизиологическо-
го феномена, комплексная и осуществляется 
по принципу «степ-терапии», т. е. ступенчатой 
терапии.

ESPGAN предлагает следующие способы ле-
чения в зависимости от тяжести ГЭР.

Первый этап лечебных мероприятий — это 
постуральная терапия. Она направлена на 
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уменьшение степени рефлюкса и способствует 
очищению пищевода от желудочного содержи-
мого, уменьшая риск возникновения эзофагита 
и аспирационной пневмонии. Кормление груд-
ного ребенка должно проходить в положении 
сидя под углом 45–60°. Этот угол наклона мо-
жет поддерживаться с использованием ремней 
и кресла с жесткой спинкой. Ношение ребенка 
в вертикальном положении после кормления в 
течение короткого промежутка времени совер-
шенно бесполезно. Постуральное лечение долж-
но поддерживаться в течение дня и ночью, когда 
нарушается очищение нижнего отдела пищевода 
от аспирата вследствие отсутствия перистальти-
ческих волн (вызванных актом глотания) и ней-
трализующего эффекта слюны.

При отсутствии эффекта постуральной те-
рапии больным рекомендуется диетическая 
коррекция. Согласно мнению исследователей, 
целесообразно использование сгущенной или ко-
агулированной пищи. Клейковина рожкового де-
рева (камедь) — это гель, образующий комплекс 
углеводов (галактоманнан). Ее готовят из семян 
белой акации, которая растет в ряде средиземно-
морских стран. Клейковина акации в отличие от 
каш и рисовых отваров обладает слабительным 
эффектом, обусловленным волокнистой струк-
турой. Она также не имеет пищевой ценности, 
так как не гидролизуется ферментами ЖКТ.

Необходимо подчеркнуть, что сгущенная 
пища не может быть применена у больных с 
эзофагитами, так как нарушенное продвижение 
по пищеводу может замедлять его очищение от 
сгущенного материала рефлюкса [8].

Для детей старшего возраста общие рекомен-
дации по режиму и диете предусматривают ча-
стое и дробное питание (5–6 раз в день), прием 
механически и химически щадящей пищи. По-
следний прием пищи должен быть не позднее 
чем за 3–4 ч до сна. Необходимо избегать упо-
требления продуктов, усиливающих ГЭР (кофе, 
жиры, шоколад и т. д.). При выраженном реф-
люксе рекомендуют принимать пищу стоя, после 
еды походить в течение получаса. Безусловную 
пользу приносит отказ больных от курения, упо-
требления алкоголя, оказывающих неблагопри-
ятное действие на слизистую оболочку пищево-
да. Учитывая, что развитию ГЭР способствует 

определенное положение тела, рекомендуется 
спать на кровати, головной конец которой при-
поднят на 20 см.

Среди прокинетиков наиболее эффектив-
ными антирефлюксными лекарственными пре-
паратами, используемыми в настоящее время в 
педиатрической практике, являются блокаторы 
дофаминовых рецепторов, как центральных (на 
уровне хеморецепторной зоны мозга), так и пери-
ферических. К ним относятся метоклопрамид и 
домперидон. Фармакологическое действие этих 
препаратов заключается в усилении антропило-
рической моторики, что приводит к ускоренной 
эвакуации содержимого желудка и повышению 
тонуса НПС. Однако при назначении метокло-
прамида, особенно у детей раннего возраста, в 
дозе 0,1 мг/кг 3–4 раза в сутки мы наблюдали 
экстрапирамидные реакции. Также описаны ал-
лергическая реакция в виде отека языка и случай 
агранулоцитоза [2].

Более предпочтителен в детском возрасте 
антагонист дофаминовых рецепторов — дом-
перидон. Данный препарат дает выраженный 
антирефлюксный эффект. Кроме того, при его 
применении практически не отмечены экстра-
пирамидные реакции у детей. Также обнаруже-
но положительное влияние домперидона при 
запоре у детей: он приводит к нормализации 
процесса дефекации. Домперидон назначается в 
дозе от 0,25 мг/кг (в виде суспензии и таблеток) 
3–4 раза в сутки за 30–60 мин до приема пищи и 
перед сном. Его нельзя сочетать с антацидными 
препаратами, так как для его всасывания необ-
ходима кислая среда, и с антихолинергическими 
препаратами, которые нивелируют его эффект. 
У 14 % детей с ГЭРБ, получающих прокинетики, 
возможно развитие различных побочных реак-
ций. Наиболее частыми побочными эффектами 
при приеме блокаторов дофаминовых рецепто-
ров (метоклопрамид и домперидон) являются 
диарея, гинекомастия.

Цель антисекреторной терапии ГЭРБ — 
уменьшить повреждающее действие кислого 
желудочного содержимого на слизистую оболоч-
ку пищевода. Широкое применение получили 
блокаторы Н2-рецепторов. Многочисленные 
клинические испытания показали, что заживле-
ние слизистой оболочки пищевода происходит 



445Глава 31. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

в 65–75 % случаев при проведении 8-недель-
ного курса терапии. Препараты назначаются 
однократно вечером после ужина (не позднее 
20 часов). Длительно препараты используют в 
половинной суточной дозе для профилактики 
обострений заболевания.

Среди антисекреторных препаратов в на-
стоящее время препаратами выбора являются 
ингибиторы протонной помпы (ИПП) [4, 7]. 
В отличие от М-холиноблокаторов, блокато-
ров Н2-рецепторов гистамина ИПП действуют 
не на рецепторы, а ингибируют Н+,K+-АТФазу 
париетальных клеток — фермент, собственно 
обеспечивающий перенос ионов водорода из па-
риетальной клетки в просвет желудка. Лечение 
ИПП длительное, начальный курс составляет 
4 нед., далее решается вопрос о поддерживаю-
щей терапии.

Необходимость применения высоких доз 
препаратов обусловлено правилом Белла: зажив-
ление эрозий пищевода происходит в 80–90 % 
случаев, если удается поддержать показатели 
pH > 4,0 в пищеводе в течение суток не менее 
16–22 ч [3].

Применение ИПП используется и с диаг-
ностической целью (так называемый омепразо-
ловый тест), когда на фоне приема адекватной 
дозы препарата клинические проявления ГЭРБ 
(изжога, чувство комка в горле, кашель и т. п.) 
проходят на 2-й день.

Симптоматическая терапия. Клинически 
обосновано применение у детей антацидов, одна-
ко кислотонейтрализующий эффект у препара-
тов по данным рН-метрии выражен неярко, поэ-
тому они назначаются с обволакивающей целью. 
Обычно препараты принимают через 40–60 мин 
после еды, когда чаще всего возникают изжога, 
ретростернальный дискомфорт [1, 13].

Применение такого препарата, как смекта, 
обусловлено его цитопротективным действием, 
адсорбцией газов, нейтрализацией пепсина.

Новым подходом в лечении ГЭРБ является 
использование в комплексной терапии препа-
рата гевискон, свойства которого многогранны и 
обусловлены наличием в его составе основного 
компонента — альгиновой кислоты, представ-
ленной в виде натрия альгината, а также калия 
гидрокарбоната, выполняющего роль связую-

щего звена, и ряда вспомогательных компонен-
тов.

Основной механизм действия гевиско-
на — антирефлюксный, который заключается в 
формировании барьера-плота, предупреждаю-
щего заброс содержимого желудка в пищевод. 
При этом калия гидрокарбонат, являясь источ-
ником СО2, придает плоту «плавучесть», тогда 
как кальция карбонат связывает друг с другом 
длинные молекулы альгината для укрепления 
образовавшегося защитного барьера. Антиреф-
люксные свойства гевискона можно назвать в 
некотором роде универсальными не только по 
силе значимости и временнóму интервалу, но 
и по качественным характеристикам. Создавая 
защитный барьер на поверхности желудочного 
содержимого, гевискон способен значительно и 
длительно (более 4,5 ч) уменьшать количество 
как патологических ГЭР, так и дуоденогастроэ-
зофагельных, создавая тем самым условия физи-
ологического покоя для слизистой оболочки пи-
щевода. Вместе с тем содержащийся в гевисконе 
альгинат обусловливает сорбционные свойства в 
отношении желчных кислот и лизолецитина, что 
уменьшает риск развития и прогрессирования 
антрального рефлюкс-гастрита и обеспечивает 
протекцию щелочного рефлюкса дуоденального 
и желудочного содержимого в пищевод.

При фарингеальных и респираторных про-
явлениях ГЭРБ показана витаминотерапия. 
Препаратом выбора в данной ситуации может 
быть алвитил — поливитаминный комплекс, не 
содержащий микроэлементы, так как при дли-
тельном приеме некоторых микроэлементов воз-
можна тошнота.

Дискутируется роль хеликобактера в патоге-
незе ГЭРБ, однако при выявлении H. pylori необ-
ходимо провести антихеликобактерную терапию 
согласно современным требованиям лечения 
данной инфекции.

Терапия респираторных проявлений ГЭРБ 
может проводиться совместно с бронхолитика-
ми и противовоспалительными препаратами.

Хирургическое лечение. Некоторые паци-
енты с ГЭРБ резистентны к проводимой консер-
вативной терапии. Кроме того, есть пациенты, у 
которых развиваются внутри- и внепищеводные 
осложнения.
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К внутрипищеводным осложнениям отно-
сятся рефлюкс-эзофагит III–IV степени, пепти-
ческий стеноз пищевода, изъязвление пищевода, 
частые эпизоды кровотечения на фоне эзофагита 
и пищевод Барретта.

К внепищеводным осложнениям ГЭРБ, ко-
торые требуют оперативного вмешательства, от-
носят частые эпизоды апноэ, рецидивирующую, 
торпидную к консервативному лечению пневмо-
нию, астмаподобный синдром.

В ряде случаев показаниями к операции яв-
ляются отказ пациента от длительного консер-
вативного лечения или осложнения от медика-
ментозной терапии.

Хронические эзофагиты при ГЭР неред-
ко приводят к образованию полипов в области 
кардии и развитию метаплазий слизистой обо-
лочки.

Следует особо отметить, что метаплазия 
слизистой оболочки пищевода наиболее часто 
скрывается под маской хронических, длительно 
незаживающих эрозий кардиоэзофагеального 
перехода, толерантных к проведению полноцен-
ной интенсивной лекарственной терапии.

При подозрении на развитие метаплазии 
слизистой оболочки в нижних отделах пище-
вода выполняется биопсия пораженного участ-
ка и окружающей слизистой с параллельным 
окрашиванием измененных участков раствором 
Конго-рот, 0,3 и 0,1% раствором метиленово-
го синего. Это дает возможность выявлять ки-
шечную форму метаплазии слизистой оболочки 
пищевода, угрожающей развитием аденокарци-
номы.

При выявлении указанных изменений сли-
зистой оболочки пищевода показана активная 
тактика, заключающаяся в лазерной фотовапо-
ризации или электрокоагуляции пораженных 
участков. В подавляющем большинстве случа-
ев (95,7 %) достаточно 1–2 сеансов для полного 
удаления пораженных участков. Заживление в 
виде отторжения струпа и эпителизации насту-
пает в среднем на 10–14-е сутки.

При выявлении полипов кардиоэзофагеаль-
ной зоны, развившихся в результате ГЭР, пока-
зана полипэктомия перед выполнением эзофаго-
гастрофундопликации. Показанием к полипэк-
томии является наличие у ребенка полипа, раз-

меры которого превышают 0,5 см. Эндоскопи-
ческая полипэктомия подразумевает под собой 
полное удаление опухоли под действием тока 
высокой частоты или лазерного излучения во 
время проведения эзофагогастродуоденоскопии. 
Лазерное воздействие неконтактным способом 
высокоэффективно при размерах полипа, не пре-
вышающих 0,5–0,7 см, проводится до побеления 
тканей полипа. При полипах 0,8–1,0 см фотоде-
струкция выполняется контактным способом, до 
полной эксцизии образования. Использование 
фотовапоризации дает возможность послойного 
удаления новообразования, не повреждая окру-
жающую слизистую оболочку, в пределах здо-
ровых тканей. При этом риск развития кровоте-
чения практически исключается. При выполне-
нии электроэксцизии полипов диатермическими 
петлями происходит более глубокое воздействие 
на окружающие ткани, коагуляционный некроз 
развивается глубже, чем при фотовапоризации, 
что приводит к более длительному заживлению 
послеоперационного дефекта. Однако, несмотря 
на указанные недостатки, данный метод наибо-
лее эффективен при полипах, размер которых 
превышает 1 см.

Отсутствие положительной динамики эн-
доскопической картины после консервативной 
терапии, проводимой в течение 3–6 мес., и сохра-
нение ГЭР, подтверждаемого функциональными 
методами исследования, служат показанием к 
радикальному оперативному лечению — гастро-
фундопликации.

Больные без признаков эзофагита, но, напри-
мер, с упорной рвотой или приступообразным 
ночным кашлем, значительно затрудняющими 
образ жизни, и подтвержденным ГЭР также 
нуждаются в оперативном лечении.

При тщательном сборе анамнеза необходимо 
обратить особое внимание на длительный при-
ем таких препаратов, как НПВП или капсулы с 
железо- и витаминосодержащими препаратами, 
которые могут застревать в области НПС и вы-
зывать повреждение слизистой оболочки вплоть 
до образования стриктур. Если у таких больных 
и выполняется оперативное вмешательство, то 
оно не устраняет истинную причину заболева-
ния и неизбежно приводит к неблагоприятному 
результату.
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Некоторые заболевания, такие как ахалазия, 
склеродермия и другие нарушения двигательной 
активности пищевода и НПС, по своим проявле-
ниями могут быть похожи на ГЭР, поэтому ре-
зультаты оперативного лечения таких пациентов 
неудовлетворительные.

Негативное отношение некоторых гастроэн-
терологов к хирургическому лечению ГЭР вы-
звано скорее плохим техническим выполнением 
операции, а не проведением вмешательства без 
должных на то показаний.

Больным с грыжей пищеводного отверстия 
диафрагмы различной величины показано хи-
рургическое вмешательство, так как в результате 
перемещения желудочно-пищеводного перехо-
да в грудную полость происходит раздражение 
блуждающего нерва с развитием дисфагии. В на-
стоящее время принято считать, что пищевод 
Баррета (кишечная метаплазия в дистальном 
отделе пищевода) развивается в результате ме-
ханической недостаточности НПС, поэтому эти 
больные также нуждаются в создании антиреф-
люксного механизма оперативным путем. Име-
ются исследования, посвященные результатам 
хирургического лечения пищевода Баррета по-
сле гастрофундопликации, свидетельствующие 
о замене кишечной метаплазии на нормальную 
слизистую оболочку, но положительного эффек-
та может и не быть.

Задача хирургов при лечении ГЭР состоит 
в восстановлении анатомического и функцио-
нального состояния НПС, быстрой реабилита-
ции пациентов в послеоперационный период и 
возращении их к обычному образу жизни.

На современном этапе применяется два 
вида оперативных пособий для создания анти-
рефлюксного механизма: создание полной, на 
всю окружность пищевода (операция Ниссена, 
Розетти) манжеты при тяжелых формах ГЭР и 
неполной, на 1/2, 2/3 окружности пищевода (опе-
рация Таля, Каншина), чаще всего выполняемое 
при сохранной функции НПС.

Хирургическая коррекция преследует следу-
ющие цели:

1. Мобилизация абдоминального отдела пище-
вода и выделение его из грудной полости при 
грыже пищеводного отверстия диафрагмы на 
протяжении не менее 2–3 см, так как данное 

заболевание имеется более чем у 50 % боль-
ных ГЭРБ.

2. Уменьшение расстояния между диафраг-
мальными ножками позади пищевода путем 
наложения 1–2 швов из нерассасывающего 
материала с целью исключить рецидив гры-
жи пищеводного отверстия диафрагмы.

3. Мобилизация фундального отдела желудка 
по большой кривизне для создания полной 
или частичной фундопликационной ман-
жетки.

4. Создание фундопликационной манжетки по 
длине от 2 до 4 см наподобие запирательного 
клапана.

5. Увеличение давления НПС в покое.
6. Увеличение протяженности НПС.

Наибольшее распространение во всем мире 
получила гастрофундопликация по Ниссену.

В последнее время все более популярным 
становится лапароскопический метод эзофаго-
гастрофундопликации. Техника создания анти-
рефлюксной защиты практически не отличается 
от таковой во время лапаротомии. Однако сле-
дует отметить, что применение лапароскопии 
является малотравматичным, дает возможность 
выполнять более щадящую мобилизацию тканей 
пищевода и желудка, позволяет активизировать 
больного в более ранние сроки, избежать ослож-
нений, связанных с выполнением лапаротомии.

Использование лапароскопической техники 
позволило избежать длительного применения 
назогастрального зонда с эвакуацией застойного 
содержимого желудка. Учитывая тот факт, что 
после лапароскопической фундопликации оста-
ются небольшие раны и значительно меньшие 
нарушения функции тонкой кишки, чем после 
открытой операции, у пациентов реже развива-
ется кишечная непроходимость и наблюдается 
быстрое восстановление функции кишечника. 
Лапароскопический метод фундопликации слу-
жит прекрасной альтернативой открытой фун-
допликации, предоставляет возможность выпол-
нить точно такую же операцию, как и при от-
крытой методике, но посредством минимального 
доступа со всеми его преимуществами.

Послеоперационное течение и осложне-
ния. Ранние осложнения. После проведения эзо-
фагогастрофундопликации в ранний послеопе-
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рационный период иногда возникает тяжелая 
рвота или вздутие живота, что требует введения 
назогастрального зонда для декомпрессии. Отек 
тканей, развившийся в месте фундопликации, 
может создавать некоторое препятствие про-
хождению твердой пищи, которое сохраняется 
вплоть до разрешения отека. Иногда отмечает-
ся вздутие живота, боль в груди, быстрое на-
сыщение после принятия пищи. Из возможных 
хирургических осложнений следует выделить 
перфорацию пищевода и желудка, образование 
послеоперационных грыж, расхождение швов, 
наложенных на ножки диафрагмы и желудок, 
сужение пищевода в месте фундопликации.

Среди поздних осложнений наиболее часто 
встречаются жалобы на дисфагию, длительно 
существующее вздутие живота, рецидив реф-
люкса, развитие стриктуры в области наложения 
манжеты, требующей дополнительного бужиро-
вания.
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32.1. Функциональная диспепсия

Н. С. Рачкова

Функциональная диспепсия — это состояние, 
характеризующееся чувством дискомфорта, бо-
лью, тяжестью в эпигастральной области, чув-
ством быстрого насыщения, тошнотой, при этом 
во время обследования пациента не выявляет-
ся органических причин вышеперечисленных 
симптомов.

В литературе используются такие синони-
мы функциональной диспепсии, как «неязвен-
ная диспепсия», «эссенциальная диспепсия», 
«идиопатическая диспепсия», «неорганическая 
диспепсия», «синдром раздраженного кишеч-
ника».

Неправомерно включение хронического га-
стрита в функциональную диспепсию, так как 
хронический гастрит — заболевание с уже раз-
вившимися структурными изменениями. Функ-
циональная диспепсия часто сочетается с гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезнью или син-
дромом раздраженного кишечника, имеющими 
сходный патогенез.

Этиология и патогенез. Основными причи-
нами возникновения функциональной диспеп-

сии являются нарушения моторики и висцераль-
ной чувствительности желудка. Патогномонич-
ным для больных с функциональной диспепсией 
является повышенная чувствительность к рас-
тяжению желудка. Кроме того, у них отмечается 
нарушение рефлекторной релаксации желудка в 
ответ на растяжение двенадцатиперстной кишки 
(ДПК), а также повышение хемочувствитель-
ности слизистой оболочки кишечника. Не под-
тверждена ведущая роль пептического фактора в 
патогенезе функциональной диспепсии. Прове-
денные исследования показали, что существен-
ных различий в уровне секреции соляной кис-
лоты у больных с функциональной диспепсией 
и здоровых лиц нет [29, 30].

Возможно появление гипералгезии, харак-
теризующейся повышенной реакцией органа 
на болевой раздражитель. Развитию гипералге-
зии способствует повышение чувствительности 
ЦНС к боли, когда воздействие мягкими сти-
мулами воспринимается как боль. Нарушение 
адекватной афферентной импульсации может 
приводить к рефлекторному спазму гладкой 
мускулатуры желудка и кишечника, появлению 
боли и вздутия [27].

Примерно у 50 % пациентов с функциональ-
ной диспепсией наблюдаются различные виды 

БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ
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двигательных нарушений желудка, такие как 
нарушение аккомодации желудка (способность 
проксимального отдела желудка расслабляться 
после приема пищи), гастропарез, замедление 
опорожнения желудка, желудочная дизритмия 
(тахигастрия, брадигастрия, смешанная дизрит-
мия) и изменения дуоденоеюнальной моторики 
[26, 47, 58, 62, 67].

Нарушения желудочной моторики, ведущие 
к замедленному опорожнению желудка, обу-
словливают, по-видимому, такие диспептические 
симптомы, как чувство переполнения желудка 
после еды, а также тошнота, рвота. Роль H. pylori 
при функциональной диспепсии на сегодняш-
ний день до конца не определена. В одних иссле-
дованиях показано, что эрадикационная терапия 
не влияет на течение заболевания, в других — 
эрадикация приводила к улучшению состояния 
больных с функциональной диспепсией [39, 40, 
49, 64].

Большое внимание отводится вегетативным 
дисфункциям, связанным с психоэмоциональ-
ными перегрузками, стрессовыми факторами 
либо с органическим поражением ЦНС. Острые 
и хронические стрессовые состояния могут ухуд-
шать моторику ЖКТ. В исследованиях показано, 
что депрессия часто сопровождается замедле-
нием моторики ЖКТ, а при невротических рас-
стройствах наблюдается ускорение перисталь-
тики ЖКТ [55]. В свете этого функциональная 
диспепсия представляется биопсихологической 
проблемой, при которой функциональные желу-
дочно-кишечные расстройства возникают из-за 
нарушения взаимосвязи кишечника и ЦНС.

Работы по изучению патогенеза функцио-
нальной диспепсии продолжаются. Тем не менее 
до сих пор понятие функциональной диспепсии 
остается в большей степени клиническим без 
четкого понимания патогенеза. В какой-то степе-
ни его можно рассматривать как синоним функ-
циональных расстройств или дискинезии ЖКТ. 
При дальнейшем изучении функциональной 
диспепсии необходимо уделить большее внима-
ние уточнению этиопатогенеза и совершенство-
ванию классификации [41, 46, 59, 63].

Клинические варианты. Выделяют три 
клинических варианта функциональной дис-
пепсии:

1. Язвенно-подобный вариант. Характеризу-
ется локализованной болью в эпигастрии, 
«голодной» болью, проходящей после при-
ема пищи, антацидов или антисекреторных 
препаратов.

2. Дискинетический вариант. При этом вариан-
те преобладающим симптомом является дис-
комфорт в верхних отделах живота, усилива-
ющийся при приеме пищи. Больные жалуют-
ся на чувство раннего насыщения, тяжести 
после еды, тошноту, рвоту, непереносимость 
жирной пищи, снижение аппетита.

3. Неспецифический вариант. При этом вариан-
те больной не может выделить преобладаю-
щий симптом.
Ранее выделялся рефлюксоподобный вариант 

диспепсии. Однако в соответствии с Римскими 
критериями этот вариант диспепсии выделен 
в раздел ГЭРБ. С этим не всегда можно согла-
ситься, так как нарушения моторики желудка, 
сопровождающиеся повышением желудочного 
давления, могут приводить к возникновению 
ГЭР, т. е. являться также следствием функцио-
нальных нарушений желудка [8, 20].

В клинической практике функциональная 
диспепсия и ГЭРБ часто сочетаются друг с дру-
гом. Классификация функциональной диспеп-
сии по преобладанию клинических симптомов 
очень полезна при определении терапевтической 
тактики ведения. Дети часто не могут описать 
свои ощущения, что затрудняет диагностику.

Диагностика. В соответствии с Римскими 
диагностическими критериями для функцио-
нальной диспепсии характерно следующее [60].

1. Постоянная или рецидивирующая диспеп-
сия (боль или дискомфорт в верхних отделах 
живота по срединной линии), продолжающа-
яся в течение не менее 12 нед. за последние 
12 мес.

2. При обследовании пациента, включающем 
эндоскопическое исследование верхних от-
делов ЖКТ и УЗИ брюшной полости, не 
удается выявить органическое заболевание, 
способное объяснить существующие симп-
томы.

3. Отсутствие указаний на то, что диспепсия 
облегчается исключительно дефекацией или 
ассоциируется с изменением частоты и ха-
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рактера стула, т. е. нет признаков синдрома 
раздраженного кишечника.
Для исключения органической патологии 

помимо лабораторных исследований, таких как 
общий и биохимический анализ крови, копро-
логическое исследование, исследование кала на 
скрытую кровь, проводится УЗИ органов брюш-
ной полости. При эзофагогастродуоденоскопии 
удается наиболее четко отличить функциональ-
ную диспепсию, при которой отсутствуют какие-
либо изменения в слизистой оболочке, от орга-
нических заболеваний (гастрит, гастродуоденит, 
язвенная болезнь). Морфологическое исследо-
вание позволяет определить гистологические 
признаки и степень воспаления в слизистой обо-
лочке при его наличии и присутствие H. pylori. 
Для выявления уровня кислотности проводится 
суточная рН-метрия. С целью исследования мо-
торно-эвакуаторной функции желудка прово-
дится электрогастрография, при которой опреде-
ляют нарушения желудочного ритма, изменение 
биопотенциалов желудка и кишечника во вре-
мени, сцинтиграфия желудка с радиоизотопами 
технеция и индия, показывающая нарушения 
желудочного опорожнения. Применяют также 
манометрические методы исследования, выяв-
ляющие антральную гипомоторику с помощью 
баллонной кимографии или методом открытых 
катетеров. Этот метод позволяет изучить тонус 
различных отделов пищеварительного тракта.

Функциональную диспепсию часто прихо-
дится дифференцировать с ГЭРБ и синдромом 
раздраженного кишечника. Для ГЭРБ характер-
ны изжога и чувство жжения за грудиной. Тем 
не менее пациенты с функциональной диспеп-
сией очень часто жалуются на изжогу и жжение 
за грудиной как на дополнительный симптом, 
сочетающийся с болью или дискомфортом в жи-
воте. Во многих случаях жжение за грудиной так 
незначительно или так редко беспокоит, что не 
может считаться патологическим. Для синдрома 
раздраженного кишечника характерны уменьше-
ние боли после дефекации, чувство неполного 
опорожнения кишечника, изменения частоты и 
характера стула, метеоризм. Поэтому, если боль 
в верхних отделах живота облегчается при де-
фекации и/или сопровождается изменениями со 
стороны деятельности кишечника, то у больного, 

вероятно, имеется синдром раздраженного ки-
шечника. С другой стороны, если больного бес-
покоит боль в верхних отделах живота, как со-
четающаяся с кишечными симптомами, так и не 
сочетающаяся с ними, можно считать, что имеет 
место и функциональная диспепсия, и синдром 
раздраженного кишечника. Эти заболевания 
имеют общие патофизиологические механизмы, 
связанные с нарушением моторики (эфферент-
ное звено) и чувствительности (афферентное 
звено).

Лечение. Неясность этиологии и патоге-
неза функциональной диспепсии отражается в 
разнообразии терапевтических подходов. Вы-
яснилось, что у 20–60 % пациентов с функцио-
нальной диспепсией отмечалась положительная 
динамика при приеме плацебо. Лекарственная 
терапия не всегда необходима, так как большая 
часть пациентов достаточно хорошо отвечает на 
успокоительные и разъяснительные беседы [23]. 
Диспептические симптомы могут уменьшаться 
при исключении из рациона кофе, какао, шоко-
лада, жирных продуктов, курения, при сниже-
нии эмоциональных нагрузок. Довольно часто 
пациенты с функциональной диспепсией прини-
мают антациды, однако двойные слепые контро-
лируемые исследования показали, что антациды 
не опережают плацебо по эффективности, то же 
самое касается и Н2-блокаторов. Положитель-
ный эффект наблюдается при применении де-
нола. Его действие связано с обволакивающими 
свойствами, в результате которых уменьшается 
раздражающее воздействие соляной кислоты на 
стенку желудка. В тех случаях, когда примене-
ние тройной эрадикационной терапии не всегда 
оправдано, целесообразно назначение де-нола. 
Прокинетики и ингибиторы протонной помпы 
(ИПП) превосходят плацебо по терапевтической 
эффективности. На сегодняшний день ИПП 
(омепразол, рабепразол, пантопразол, лансопра-
зол) являются препаратами первого ряда при 
лечении язвенно-подобного варианта функцио-
нальной диспепсии. Рекомендуется применять 
их дозе 10–20 мг однократно в течение 1 мес.

Механизм действия ИПП при функциональ-
ной диспепсии сводится к снижению кислотно-
сти желудка и уменьшению тем самым гиперчув-
ствительности желудка к кислоте. Ингибирова-
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ние протонного (кислотного) насоса достигается 
за счет угнетения Н+,K+-АТФазы париетальных 
клеток. Антисекреторный эффект в данном слу-
чае реализуется не посредством блокирования 
каких-либо рецепторов (Н2-гистаминовых, 
М-холинергических), участвующих в регуляции 
желудочной секреции, а путем прямого воздей-
ствия на синтез соляной кислоты. ИПП явля-
ются замещенными производными бензимида-
зола. Будучи по химической природе слабыми 
основаниями, они накапливаются в канальцах 
париетальных клеток, где значения рН наиболее 
низкие (1,0–0,8). Концентрация бензимидазолов 
в секреторных канальцах париетальных клеток 
почти в 1000 раз превышает их концентрацию 
в крови. В канальцах париетальных клеток про-
исходит превращение производных бензимида-
зола в тетрациклический сульфенамид. Суль-
фенамид ковалентно с помощью дисульфидных 
связей связывается с цистеиновыми группами 
протонной помпы, что приводит к ингибирова-
нию фермента и угнетению секреции кислоты. 
Образующийся сульфенамид плохо проходит 
через мембраны, поскольку является катионом. 
Это обеспечивает селективное накопление ак-
тивной формы ИПП в секреторных канальцах 
париетальных клеток. Воздействуя на этот этап, 
ИПП вызывают максимальное торможение кис-
лотообразования.

Однако ИПП неэффективны при диски-
нетическом варианте диспепсии. Пациентам с 
преобладанием таких симптомов, как чувство 
переполнения, быстрого насыщения после еды, 
вздутия (дискинетический вариант диспепсии), 
рекомендуются прокинетики. К ним относится 
цизаприд и блокаторы дофаминовых рецепто-
ров — домперидон и метоклопрамид. В настоя-
щее время от применения цизаприда отказались 
из-за риска возникновения сердечной аритмии. 
Длительное применение метоклопрамида (церу-
кал, реглан) нежелательно, поскольку этот пре-
парат проникает через гематоэнцефалический 
барьер и вызывает такие побочные эффекты, 
как экстрапирамидные расстройства, чувство 
сонливости, усталости, беспокойство, возможно 
развитие галактореи, связанное с повышением в 
крови уровня пролактина. Домперидон (мотили-
ум) лишен побочных эффектов метоклопрамида 

и является препаратом выбора, используемым 
в качестве прокинетика при дискинетическом 
варианте функциональной диспепсии. Фарма-
кологическое действие домперидона связано с 
блокирующим действием на периферические 
дофаминовые рецепторы желудка и ДПК, что 
приводит к усилению тонуса и перистальтики 
верхних отделов ЖКТ. Улучшается антродуо-
денальная координация, усиливается сократи-
тельная способность желудка, а следовательно, 
ускоряется опорожнение желудка. Помимо та-
блетированных форм мотилиум существует в 
виде сиропа, что облегчает его использование в 
педиатрической практике. Мотилиум назначает-
ся в дозе 2,5 мг на каждые 10 кг массы тела 3 раза 
в день в течение 1–2 мес. Побочные эффекты мо-
тилиума встречаются редко (0,5–1,8 % больных). 
К ним относятся головная боль, общая утомляе-
мость. Экстрапирамидные расстройства и гипер-
пролактинемия встречаются крайне редко.

В настоящее время использование таких ме-
тодов обследования ребенка, как электрогастро-
энтерография, дает возможность более точно 
подобрать терапию. Например, в ряде случаев 
наблюдается гипермоторная дискинезия ДПК, в 
результате которой из-за высокого тонуса киш-
ки замедляется опорожнение желудка. В таких 
случаях назначается спазмолитическая терапия. 
Необходимость эрадикационной терапии так и 
не была достоверно доказана в многочислен-
ных исследованиях. Однако, несмотря на это, в 
большинстве случаев специалисты предпочита-
ют проводить антихеликобактерную терапию, 
снижая таким образом риск развития язвенной 
болезни и других H. pylori-ассоциированных за-
болеваний.

На основании вышеизложенного становится 
ясным, что терапевтический подход к больным 
с функциональной диспепсией должен быть 
очень индивидуален. В случае если симптомы 
значительно ухудшают качество жизни челове-
ка, проводятся курсы интермиттирующей те-
рапии по 2–4 нед. Больным с функциональной 
диспепсией, резистентной к симптоматическому 
лечению, показано повторное обследование для 
исключения органического заболевания. При 
отсутствии каких-либо изменений в процессе 
тщательного обследования показано подключе-
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ние к симптоматической терапии психотерапии 
[42, 56] и антидепрессантов, таких как амитрип-
тилин либо имипрамин (0,2–0,4 мг/кг/сут либо 
10–50 мг/сут на ночь) и/или анксиолитиков 
(буспирон) [53]. В последнее время большое 
внимание исследователей уделяется агонистам 
5-НТ4 (тегасерод, прукалоприд, мосаприд) и  
5-НТ3 серотониновых рецепторов, которые сти-
мулируют желудочное опорожнение [56].

В настоящее время в зарубежных клини-
ках проводятся исследования по применению 
у больных с функциональной диспепсией вис-
церальных анальгетиков, таких как федотозин, 
противорвотных препаратов (ондасетрон), спаз-
молитиков (тримебутин).

Диагноз функциональной диспепсии явля-
ется диагнозом исключения. Необходимо пом-
нить о так называемых симптомах тревоги или 
красных флагах. Обнаружение у ребенка хотя бы 
одного из этих симптомов указывает на необхо-
димость проведения тщательного обследования 
для выявления причины возникновения этих 
симптомов, при этом, как правило, обнаружи-
вается органическое заболевание. К «красным 
флагам» относятся: ночная боль, персистиру-
ющая рвота, дисфагия, рвота с кровью, мелена, 
гематохезия (алая кровь в стуле), лихорадка, не-
мотивированное похудение, задержка полового 
развития, артриты, перианальные изменения, 
анемия, лейкоцитоз, повышение СОЭ.

32.2. Хронические гастриты 
и гастродуодениты

С. В. Бельмер, А. А. Коваленко,  
Т. В. Гасилина, П. Л. Щербаков

Хронические гастриты и гастродуодениты 
(ХГД) являются наиболее распространенны-
ми гастроэнтерологическими заболеваниями в 
детском возрасте. При этом в последние 10 лет 
у детей отмечено увеличение частоты тяжелых 
форм гастритов и гастродуоденитов, сопровож-
дающихся развитием множественных эрозий и 
субатрофии/атрофии слизистой оболочки же-
лудка и ДПК.

Этиология и патогенез. Многие этиологи-
ческие и патогенетические аспекты ХГД у детей 

во многом аналогичны таковым при язвенной 
болезни (ЯБ). Так же как и при ЯБ, при ХГД 
имеют значение кислотно-пептический фактор, 
стрессовые влияния, Helicobacter pylori. Главный 
вопрос, который до настоящего времени остается 
неясным: почему при сходных ситуациях, факто-
рах внешнего воздействия и механизмах пато-
логического процесса у одних лиц формируется 
язва, а у других — только ХГД. Ответ, очевидно, 
кроется в неких особенностях макроорганизма, 
особенностях репаративных процессов, обмена 
соединительной ткани и т. д., которые обуслов-
ливают различие исходов при общих иницииру-
ющих моментах.

Клиническая картина ХГД у детей также 
сходна с таковой при ЯБ. Больные жалуются на 
боль в животе либо неопределенной локализа-
ции, либо в эпигастральной области. Боль воз-
никает натощак (возможна ночная боль) при 
дуодените и после еды — при гастрите. В пер-
вом случае боль проходит после приема пищи 
и/или антацидных препаратов. При дуодените 
возможны тошнота, отрыжка кислым и изжога, 
реже — однократная рвота, склонность к запо-
ру. Также нередко наблюдается так называемый 
симптом проскальзывания — появление позы-
вов к дефекации во время или сразу после еды. 
При гастритах возможны отсутствие аппетита, 
тошнота (однократная рвота — редко), отрыжка 
тухлым, склонность к разжиженному стулу. Кли-
ническая картина ХГД может быть достаточно 
вариабельной, однако боль — наиболее устойчи-
вый признак этого заболевания [12].

Классификация и диагностика. Класси-
фикация гастритов и дуоденитов приведена в 
табл. 32.1. Диагноз окончательно должен ставить-
ся после эндоскопического и гистологического 
исследований, однако в повседневной практи-
ке чаще является чисто клиническим. В план 
обследования следует включать исследование 
желудочной кислотности, выявление H. pylori, 
исследование вегетативного статуса и, нередко, 
консультации невропатолога и психоневролога.

Лечение сводится к назначению антацидных 
и обволакивающих препаратов, коррекции веге-
тативного статуса, а при необходимости — кор-
рекции желудочной кислотности антисекретор-
ными препаратами и эрадикации H. pylori [6].
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Далее рассматриваются общие вопросы ме-
дикаментозной коррекции кислотозависимых 
состояний.

Антацидные препараты. Антацидные пре-
параты на протяжении многих веков с успехом 
применяются для лечения заболеваний, патоге-
нез которых, так или иначе, связан с повышени-
ем активности кислотно-пептического фактора 
в желудке пациента. К этим заболеваниям от-
носятся язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки (ЯДК), ХГД и ГЭРБ.

К антацидным средствам относят соедине-
ния, уменьшающие кислотность желудочного 
содержимого за счет химического взаимодейст-
вия с соляной кислотой в полости желудка. 
Эффективность препаратов данной группы оце-
нивается по их кислотонейтрализующей спо-
собности, которая определяется по количеству 
соляной кислоты (в мэкв или ммоль), нейтра-
лизуемой стандартной дозой антацидного пре-
парата. Современные антациды имеют диапазон 
кислотонейтрализующей активности в широких 
пределах 20–105 мэкв/15 мл суспензии. Суточ-
ная кислотонейтрализующая способность пре-
парата определяется кратностью его приемов.

Антацидные препараты классифицируют 
по действующему началу, основному составно-
му компоненту (магний-, алюминий-, кальций-

содержащие и др.), по заряду активного иона 
(анионные и катионные), а также по степени 
всасывания в кишечнике. К всасывающимся 
компонентам антацидных препаратов относятся 
натрия гидрокарбонат (сода), кальция карбонат 
основной, магния оксид (жженая магнезия), маг-
ния карбонат основной и некоторые другие. На 
их основе издавна составлялись кислотонейтра-
лизующие смеси, такие как смесь бурже (натрия 
бикарбонат, натрия сульфат, натрия фосфат), 
смесь ренни (кальция карбонат основной, магния 
карбонат основной), смесь тамс (кальция карбо-
нат, магния карбонат). Интенсивно нейтрализуя 
соляную кислоту, эти средства имеют непродол-
жительное по времени действие с последующим 
эффектом «рикошета» — повторным усилением 
желудочной секреции. Нейтрализация кислоты 
сопровождается образованием углекислого газа, 
который может провоцировать ГЭР, что огра-
ничивает сферу применения этих препаратов. 
Более того, растяжение желудка, вызываемое 
углекислым газом, стимулирует усиление желу-
дочной секреции. Этому же способствует слиш-
ком быстрое ощелачивание среды в желудке с 
активацией кислой секреции по принципу от-
рицательной обратной связи. Наконец, всасыва-
ние бикарбонатов в кровь в высоких дозах может 
привести к развитию системного алкалоза.

Таблица 32.1
Классификация гастритов и гастродуоденитов у детей (по А. В. Мазурину) [12]

Этиология Локализация Течение заболевания

Первичный (экзогенный) 
гастрит, гастродуоденит
Вторичный (эндогенный) 
гастрит, гастродуоденит

Очаговый гастрит: фундальный, антральный
Распространенный гастрит
Гастродуоденит

Латентное
Монотонное
Рецидивирующее

Фаза (стадия) Функциональное состояние желудка

Обострение
Неполная клиническая ремиссия
Клиническая ремиссия
Клинико-эндоскопическая ремиссия

Кислотность желудочного сока и моторика:
– повышены
– понижены
– в норме

Эндоскопическая классификация Гистологическая классификация

Поверхностный гастрит (гастродуоденит) Поверхностный гастрит (гастродуоденит)

Гипертрофический гастрит (гастродуоденит) Диффузный гастрит (гастродуоденит):
– без атрофии желез
– с атрофией желез
– гигантский гипертрофический
– болезнь Менетрие

Эрозивный гастрит (гастродуоденит)

Геморрагический гастрит (гастродуоденит)

Субатрофический (атрофический) гастрит (гастродуоденит)

Смешанный гастрит (гастродуоденит)
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Длительное употребление всасывающихся 
соединений кальция может стать причиной запо-
ра и гиперкальциемии, а в сочетании с молоком 
или молочными продуктами возможно развитие 
так называемого молочно-щелочного синдрома, 
проявляющегося тошнотой, рвотой, полиурией, 
транзиторной азотемией. В крайних случаях воз-
можно также формирование кальциевых камней 
в почках и нефрокальциноза.

В связи с этим на сегодняшний день предпо-
чтение отдается невсасывающимся антацидам, 
которые, хотя и медленнее, нейтрализуют со-
ляную кислоту, но не вызывают эффекта «ри-
кошета» и не оказывают системных действий. 
К ним относятся алюминия гидроксид, алюми-
ния фосфат, магния гидроксид, магния триси-
ликат. В последние годы получили широкое рас-
пространение препараты на основе комплексных 
соединений магния и алюминия — магалдрата 
(алюминия-магния гидроксид сульфатгидрат) и 
гидроталцида (алюминия-магния гидроксид кар-
бонатгидрат). Эти соединения также относятся к 
высокоэффективным и безопасным невсасываю-
щимся алюминий-магниевым антацидам.

Невсасывающиеся антациды обладают вы-
сокой безопасностью, но и они могут вызывать 
некоторые побочные эффекты. Так, препараты 
алюминия способствуют замедлению моторики 
кишечника, а магния — ее ускорению. В связи 
с этим в современных антацидных препаратах 
часто используется сбалансированная комбина-
ция солей магния и алюминия. В то же время 

длительное применение гидроксида магния и 
препаратов алюминия в неадекватных высоких 
дозах может привести к снижению всасыванию 
фосфора с последующей гипофосфатемией и 
вторичной гипокальциемией с развитием сла-
бости, парестезий, боли в костях и даже судорог 
и остеомаляции. Хотя всасывание алюминия из 
кишечника и незначительно, тем не менее при 
длительном приеме чрезмерных доз соответству-
ющих препаратов описано развитие энцефалопа-
тии и почечной недостаточности.

Кроме того, препараты алюминия снижают 
биодоступность ряда лекарственных средств: хо-
линолитиков, дигоксина, блокаторов гистамино-
вых рецепторов, преднизолона, индометацина, 
сульфаниламидов, тетрациклина, изониазида, 
фосфатов и жирорастворимых витаминов. Это 
обстоятельство следует учитывать при выработ-
ке тактики медикаментозного лечения пациен-
та.

Особенностью современных антацидных пре-
паратов является не только их высокая кислото-
нейтрализующая активность, но и способность 
адсорбировать желчные кислоты, лизолецитин и 
пепсин, а также высокие буферные свойства, бы-
строе начало и значительная продолжительность 
действия, хорошие органолептические свойства 
при минимальной возможности каких-либо по-
бочных эффектов. Кроме того, практически все 
они обладают цитопротективным свойством, 
стимулируют процессы клеточной регенерации 
(табл. 32.2).

Таблица 32.2
Сравнительная характеристика некоторых компонентов современных антацидных препаратов

Характеристика Al(OH)3 Mg(OH)2 CaCO3 NaHCO3 Смектит

Нейтрализация кислоты ++ +++ +++ ++++ ++

Связывание кислоты ++ ++ ++++ ++++ ++

Связывание желчных кислот ++++ ++ + – ++++

Цитопротекция + – ? – +

Начало действия Медленное Быстрое Быстрое Очень быстрое Среднее

Действие Длительное Среднее Короткое Очень короткое Длительное

Всасывание Низкое Низкое Низкое Высокое Низкое

Влияние на моторику Замедленное Ускоренное Не влияет Не влияет Замедленное

П р и м е ч а н и е : «–» — отсутствие эффекта; «+» — низкая активность; «++» — средняя активность; «+++» — высокая 
активность; «++++» — очень высокая активность.
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Основным свойством в реализации лечебного 
воздействия антацидных препаратов остается их 
кислотонейтрализующая активность (табл. 32.3). 
При сравнительном изучении кислотонейтрали-
зующей активности веществ, являющихся осно-
вой современных антацидов, становится ясно, 
что наибольшим лечебным эффектом среди ан-
тацидов характеризуются препараты, содержа-
щие катион алюминия. Именно он обеспечивает 
сочетание таких свойств антацида, как длитель-
ность действия, выраженность нейтрализую-
щего, обволакивающего и цитопротективного 
действия. В то же время гидроксид алюминия 
способствует развитию запора. Гидроксид маг-
ния, напротив, приводит к быстрому развитию 
лечебного эффекта и оказывает послабляющее 
действие. При применении сбалансированных 
алюминийсодержащих препаратов перечислен-
ные выше побочные эффекты имеют, скорее, те-
оретическое значение.

Цитопротективный эффект — наиболее важ-
ная особенность современных алюминийсодер-
жащих антацидов, который реализуется двумя 
основными механизмами:

• связывание повреждающих слизистую обо-
лочку агентов (желчные кислоты, цитоток-
сины, лизолецитин);

• стимуляция защитных факторов (активация 
синтеза простагландинов и гликопротеидов, 
стимуляция секреции бикарбоната и защит-
ной мукополисахаридной слизи).
В современной клинической практике при 

наличии мощных антисекреторных препаратов, 
таких как, например, ИПП, антацидные средства 

не потеряли своего значения, хотя в комплекс-
ной терапии ЯДК или ГЭРБ, включающей анти-
секреторные препараты, врач в большей степени 
рассчитывает на их обволакивающий и репара-
тивный эффекты. В то же время в качестве без-
опасного симптоматического средства, а также 
при лечении ХГД, когда применение мощных 
антисекреторных препаратов нецелесообразно, 
алюминий-магниевые антациды играют решаю-
щую роль. Применение антацидных препаратов 
также рекомендуется при назначении лекар-
ственных средств, раздражающих слизистую 
оболочку верхних отделов ЖКТ: кортикостеро-
идные гормоны, цитостатики, некоторые гипо-
тензивные средства и др.

Наиболее физиологически обоснованной 
схемой назначения антацидных препаратов яв-
ляется прием препаратов:

• через 1 ч после еды — в связи с прекращени-
ем буферного действия пищи в период мак-
симальной желудочной секреции;

• через 1,5–2 ч после еды — для восполнения 
антацидного эквивалента, сниженного из-за 
эвакуации желудочного содержимого;

• на ночь и сразу после сна до завтрака — для 
защиты слизистой оболочки от кислоты, вы-
деляющейся во время ночной секреции.
Вместе с тем следует отметить значитель-

ные индивидуальные особенности реакции рН 
желудочного содержимого на прием антацид-
ных препаратов, поэтому мы рекомендуем в 
идеальном случае назначать их под контролем 
внутрижелудочной рН-метрии. Модификация 
стандартной методики заключается в том, что 

Таблица 32.3
Состав (мг/5 мл) и кислотонейтрализующая активность (мэкв/5 мл) некоторых современных 

антацидных препаратов

Препарат
Состав

Активность
Al(OH)3 Mg(OH)2 CaCO3 Na

Камалокс 225 200 250 1,2 18

Ди-гель 200 200 0 < 5 18

Гелузил-М 300 200 0 1,2 15

Маалокс 175 199 0 1,4 13

Миланта 200 200 0 0,7 13

Алудрокс 307 103 0 2,3 12

Вингель 180 160 0 — 10
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после определения базальных значений рН вну-
три желудка пациенту дают выпить стандартную 
дозу антацидного препарата, который в дальней-
шем предполагается назначить на курс лечения, 
и оценивают реакцию на него. При необходимо-
сти дозу увеличивают или один препарат заме-
няют другим. Таким образом, удается подобрать 
и препарат, и реально действующую дозу.

На сегодняшний день гастроэнтерологи 
имеют большой выбор современных алюми-
ний/магнийсодержащих антацидных препара-
тов. Типичными представителями этой группы 
лекарственных препаратов являются маалокс и 
алмагель — невсасывающиеся антацидные пре-
параты, состоящие из алюминия гидроксида и 
магния гидроксида. Такая комбинация является 
оптимальной, поскольку быстрое, но непродол-
жительное действие магния гидроксида хорошо 
сочетается с медленно развивающимся, но зна-
чительно более продолжительным действием 
алюминия гидроксида. Кроме того, указанная 
комбинация позволяет избежать возникнове-
ния запора, свойственного приему алюминия 
гидроксида. Как и все препараты этой группы, 
маалокс и алмагель обладают также адсорбиру-
ющим, обволакивающим и выраженным цито-
протективным свойствами.

Маалокс выпускается в таблетках и суспен-
зии. Кислотонейтрализующая активность 1 та-
блетки маалокса составляет 18,5 мэкв соляной 
кислоты, аналогичная активность 15 мл суспен-
зии — 40,5 мэкв. Препарат отличают приятные 
вкусовые качества и хорошая переносимость.

Алюминий и магний, содержащиеся в маа-
локсе и алмагеле, в минимальных количествах 
могут всасываться в желудке и ДПК. Однако 
значимое повышение их уровня в сыворотке 
крови возможно лишь у больных с тяжелой по-
чечной недостаточностью, которая является, по 
существу, единственным противопоказанием к 
назначению препарата.

Препараты могут быть использованы у детей 
всех возрастных групп, включая новорожден-
ных. Маалокс и алмагель применяются в первую 
очередь в составе комплексной терапии при ле-
чении ЯДК, ХГД, ГЭРБ. Очень часто препараты 
используются в комбинации с Н2-блокаторами, 
М-холинолитиками или ИПП. Благодаря сво-

ему цитопротективному действию посредством 
повышения синтеза простагландинов и стиму-
ляции защитных свойств слизистой оболочки 
желудка и ДПК эти препараты способствует за-
живлению язв и эрозий.

Особую группу составляют антацидные пре-
параты на основе магалдрата, примером которо-
го может быть магалфил 800, представляющий 
собой невсасывающееся антацидное средство, 
эффективно нейтрализующее соляную кислоту 
(около 140 мэкв/сут) в желудке, адсорбирую-
щее пепсин, желчные кислоты и лизолецитин, а 
также обладающее обволакивающим и репара-
тивным свойствами. Единственным возможным 
побочным эффектом препарата является диа-
рея, развивающаяся при применении его в вы-
соких дозах. Препарат выпускается в таблетках 
для рассасывания, каждая из которых содержит 
800 мг магалдрата.

Современные комбинированные невсасыва-
ющиеся антацидные препараты обладают высо-
ким кислотонейтрализующим, а также цитопро-
тективным и репаративным свойствами, имеют 
минимальные побочные эффекты и не вызывают 
свойственный всасывающимся антацидам фено-
мен «рикошета». Невсасывающиеся алюминий/
магнийсодержащие препараты, представителем 
которых является маалокс, в настоящее время 
являются основными антацидными препарата-
ми, применяющимися в лечении кислотозави-
симых состояний, и неотъемлемым компонентом 
лечения ХГД, ЯДК и ГЭРБ у детей.

Сукpальфат (вентер) представляет собой 
амоpфный порошок белого цвета, неpаствоpи-
мый в воде и этаноле и pаствоpимый в концентp-
иpованных кислотах и щелочах. В pазбавленных 
кислотах, каковой является желудочная кислота, 
сукpальфат обpазует хаpактеpную пастообpаз-
ную массу, что игpает большую pоль в лечении 
пептической язвы.

Антацидное действие сукpальфата незначи-
тельное: 1 г сукpальфата нейтрализует 13 мэкв 
соляной кислоты, а по скоpости нейтpализации 
составляет не более 25 % скоpости обычных анта-
цидов. Показано, что при рН 1,0–2,0 вентер ока-
зывал кратковременное (в течение 10–13 мин) 
повышение рН до 3,0–4,0 с последующим воз-
вратом до исходного.
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Степень сцепления с повеpхностью язвенно-
го дефект обpазовавшейся полимеpной пленки 
в 6–7 pаз выше таковой с интактной повеpхнос-
тью. В пpоцессе деалюминизации происходит 
образование сахаpозных сульфатных анионов 
и катионов сукpальфата; одновpеменно в желу-
дочном соке в pезультате пpотониpования про-
исходит пpоцесс pазложения альбумина с обp-
азованием катионов альбумина. В pезультате 
электpостатического взаимодействия фоpмиp-
уются неpаствоpимые и стабильные соединения 
между отpицательно заpяженным сукpальфатом 
и положительно заpяженными белками на по-
врежденной повеpхности слизистой оболочки. 
Пpоисходит сцепление этих соединений с пове-
pхностью язвы с обpазованием защитного слоя.

Как препарат, содержащий ионы алюминия, 
сукральфат повышает синтез простагландинов в 
слизистой оболочке ЖКТ, что определяет его вы-
сокую репарационную активность. Сукральфат 
обладает каталитическими свойствами и спо-
собствует пеpеносу электpонов к электpонтpан-
споpтной цепи микpосом (по-видимому, за счет 
ионов алюминия). У больных ЯБ наблюдается 
низкое содержание цитохрома Р450 в слизистой 
оболочке желудка при значительном содержа-
нии неактивной формы Р420. При назначении 
сукральфата отмечается приpост цитохpомов. 
В противоположность сукральфату циметидин 
угнетает активность цитохрома Р450 в pезульта-
те пpочного связывания с гемом в его молекуле. 
Не исключено, что pецидивы заболевания пpи 
отмене последнего пpепаpата обусловлены по-
давлением оксигеназных пpоцессов эндогенно-
го биосинтеза пpостагландинов и ослаблением 
защитного баpьеpа слизистой оболочки к эндо-
генным и экзогенным агpессивным фактоpам. 
Кроме того, предполагается, что сукральфат тор-
мозит адгезию H. pylori на поверхности эпите-
лия, обладая косвенным антихеликобактерным 
свойством.

Сукpальфат взаимодействует с пепсином, 
адсоpбиpуя его на себе, при этом, естественно, в 
виде суспензии он более эффективен, чем в па-
стообpазном состоянии. Препарат тоpмозит дей-
ствие пепсина на 32–55 %. Также он связывает 
и желчные кислоты: 1 г сукpальфата связывает 
максимально 112 мг гликохолевой кислоты. Как 

все соединения алюминия, сукpальфат тоpмо-
зит эвакуацию содеpжимого из желудка. Лишь 
3–5 % пеpоpально введенного сукpальфата вса-
сываются в системный кpовоток. Выводится с 
мочой в неизмененном виде. Пеpиод полувыве-
дения — 6–20 ч.

Итак, сукральфат обладает выраженным ре-
парационным свойством, но максимальная ак-
тивность его будет проявляться при нормальной 
кислотности желудочного содержимого. Анта-
цидный эффект препарат не вызывает.

М-холинолитики являются одними из са-
мых старых препаратов, применяющихся для ле-
чения ЯДК, среди которых исторически на пер-
вом месте стоят препараты белладонны и атро-
пин. На протяжении многих лет последний был 
основным препаратом в лечении этих больных, 
однако множество серьезных побочных эффек-
тов заставляли вести поиск новых средств. Не 
обладающий этими недостатками платифиллин 
уступает атропину по силе.

Если атропин и платифиллин являются несе-
лективными М-холинолитиками, т. е. блокируют 
как М1-, так и М2-холинорецепторы, то гастро-
цепин (пиренцепин) — селективный антагонист 
М1-холинорецепторов. Он избирательно тормо-
зит секрецию кислоты и пепсина, находящуюся 
под контролем блуждающего нерва, подавляя 
у человека желудочную секрецию, вызванную 
ложным кормлением, растяжением дна желудка 
и пептоном, без влияния на опорожнение желуд-
ка и сердце.

Изучение характера подавления желудочной 
секреции гастроцепином показало снижение то-
щаковой кислотной секреции у 59,3 % пациентов 
с ЯБ желудка и 51,2 % — с ЯДК, базальная сек-
реция снижалась у 62,9 % больных с ЯБ желудка 
и у 64,3 % — с ЯДК; стимулированная — соответ-
ственно у 51,8 и 71,4 %. При двукратном приеме 
гастроцепин в равной степени снижает и утрен-
нюю, и вечернюю секрецию.

Атропин у пациентов с ЯБ вызывает замет-
ное повышение концентрации гастрина в крови, 
в то время как пирензепин достоверно ее сни-
жает во время гастральной фазы пищеварения, 
индуцированной растяжением дна желудка или 
пептоном. В тощаковой порции желудочного со-
держимого, отражающей межпищеварительные 
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процессы, отмечено истинное увеличение про-
дукции слизи с увеличением содержания фукозы 
и N-ацетилнейраминовой кислоты. В базальных 
порциях (механическая стимуляция секреции) 
увеличение продукции указанных компонентов 
слизи менее выражено, а в стимулированных она 
не менялась вообще.

Таким образом, гастроцепин усиливает за-
щитные свойства слизи только в межпищевари-
тельную фазу функционирования желудка.

Гастроцепин (пирензепин) увеличивает желу-
дочный кровоток в зависимости от дозы препа-
рата, что можно объяснить участием мускарино-
вых рецепторов как в вазоконстрикции, так и в 
вазодилатации. Гастроцепин, предположительно, 
избирательно тормозит функцию М1-рецепто-
ров, принимающих участие в вазоконстрикции.

И. Олекси и соавт. [14] при исследовании 
морфометрических показателей слизистой обо-
лочки желудка не выявили значительных изме-
нений на фоне как краткосрочного, так и долго-
срочного лечения гастроцепином. Это касалось 
и ультраструктуры париетальных клеток: лишь 
в части париетальных клеток были обнаружены 
сжатые канальцы, неправильное распределение 
митохондрий и выраженное уменьшение числа 
везикул.

С другой стороны, была показана динами-
ка функционального состояния париетальных 
клеток на фоне лечения. При субмикроскопи-
ческом исследовании авторы обратили внима-
ние на стадии секреции, в которых находятся 
париетальные клетки. Всего выделяют 7 ста-
дий — типов, из которых II–IV приходятся на 
фазу секреции, а V–VII — на регенерацию. Па-
риетальные клетки I типа представляют собой 
несекретирующие клетки в базальном состоя-
нии. Они обладают большим количеством тубу-
ловезикулярных структур с высокой емкостью в 
отношении таких ферментов, как карбоангидра-
за. Внутрицитоплазматические канальцы у этих 
клеток сжаты, микроворсинки мелкие и незна-
чительные по количеству. Париетальная клетка 
типа IV называется авторами «пустой», так как 
обнаруживает обратное соотношение между ту-
буловезикулярной системой и канальцами. По-
следние расширены и содержат многочисленные 
микроворсинки.

Если до лечения у больных ЯДК преобладает 
IV тип клеток (75 %), а на I тип приходится 15 %, 
то через 4 нед. на фоне лечения гастроцепином 
соотношение менялось — 40 и 50 % соответствен-
но. Указанный характер изменений авторы счи-
тают прогностически благоприятным, так как 
не накапливается большое количество потенци-
ально активных клеток, способствуя более дли-
тельному периоду ремиссии без выраженного 
синдрома отмены.

Гастроцепин мало влияет на ГЭР, а также на 
опорожнение желудка. При внутривенном вве-
дении препарата пациентам с кардиоспазмом в 
дозе 10 мг в пределах 4 мин наблюдается досто-
верное уменьшение давления в НПС в течение 
примерно 50 мин. При пероральном приеме пре-
парата никакого эффекта не наблюдалось. В то 
же время гастроцепин снижает давление в НПС, 
замедляет глотательные движения пищевода, 
эвакуацию из желудка и моторику ДПК.

Гастроцепин снижает объем базальной секре-
ции поджелудочной железы (ПЖ) и содержание 
химотрипсина, не влияя на концентрацию би-
карбонатных ионов. Последнее обстоятельство 
можно считать очень важным для лечения как 
заболеваний ДПК, так и ПЖ.

Что касается особенностей взаимодействия 
гастроцепина с иммунной системой, следует от-
метить возможность образования антител к пре-
парату со снижением эффективности при дли-
тельном применении.

Таким образом, М-холинолитики снижают 
желудочную секрецию, особенно в случае ваго-
тонии, хотя и уступают по силе эффекта совре-
менным блокаторам гистаминовых рецепторов и 
ИПП. Наиболее эффективен селективный пре-
парат гастроцепин (пирензепин), который в от-
личие от неселективных препаратов не вызывает 
гипергастринемии.

Блокаторы гистаминовых рецепторов. 
История изучения гистамина и его значения для 
организма восходит к началу ХХ в. У ее истоков 
стояли физиолог Henry Dale и химик George Ba-
rger, которые, изучая физиологические эффекты 
спорыньи, обнаружили неизвестное действую-
щее начало, в дальнейшем идентифицированное 
как β-имидазолилэтиламин и позже получившее 
наименование «гистамин». В 1936 г. Henry Dale 
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за серию исследований в этой области был удо-
стоен Нобелевской премии.

Первое упоминание термина «гистамин», 
согласно приложению к Оксфордскому слова-
рю, относится к 1913 г. в связи с публикацией 
в «Journal of Chemistry» (CIV). Интенсивно из-
учая в 1910–1927 гг. роль гистамина в организ-
ме, Henry Dale, однако, совершенно упустил его 
влияние на желудок. Открытие просекретор-
ных эффектов гистамина принадлежит ученику 
И. Павлова Льву Попельскому, работавшему по-
сле 1901 г. в военной бактериологической лабора-
тории в г. Москве и позже в качестве профессора 
фармакологии в Лембергском университете.

28 октября 1916 г. Лев Попельский после 
подкожного введения β-имидазолилэтиламина 
собаке с фистулой желудка впервые обнаружил 
значительное усиление желудочной секреции 
и сделал предположение, что β-имидазолилэ-
тиламин оказывает прямое действие на железы 
желудка. Первая мировая война помешала сво-
евременному опубликованию этих результатов, 
и соответствующая статья увидела свет только 
в 1920 г. Наконец, в 1930-е годы Henry Dale и 
соавт. в эксперименте на животных установили 
соответствие между усилением желудочной се-
креции после внутривенного введения гистами-
на и образованием язв желудка. С этого момента 
можно говорить о клиническом понимании роли 
гистамина в регуляции желудочной секреции.

Первые антигистаминные препараты появи-
лись в 1950-е годы, однако долгое время все раз-
рабатываемые препараты не оказывали влияния 
на желудочную секрецию. В 1966 г. A. S. F. Ash и 
H. O. Schild из Лондонского университетского 
колледжа заявили, что «в настоящее время не 
известно специфических антагонистов стимули-
рующему действию гистамина на желудочную 
секрецию». Им же принадлежит авторство тер-
мина «Н1» для обозначения рецепторов, в от-
ношении которых эффективны антигистамин-
ные препараты того времени, чтобы отличить 
от рецепторов, через которые осуществляется 
действие гистамина на желудочную секрецию. 
Лишь в 1972 г. James Black, фармаколог, рабо-
тавший в фирме Smith Kline and French в Wel-
wyn Garden City (Англия), протестировав около 
700 химических соединений, объявил, что сое-

динение буримамид, содержащее имидазольное 
кольцо в боковой цепи, действует на рецепторы 
желудка, не влияя на Н1-рецепторы. Эти рецеп-
торы, позже обнаруженные не только в желуд-
ке, были названы Н2-рецепторами. Буримамид 
ингибировал как пентагастрин, так и гистамин-
стимулированную желудочную секрецию, что 
позволило определить гистамин в качестве ко-
нечного звена в цепи передачи стимулирующих 
импульсов на париетальную клетку. За иден-
тификацию Н2-рецепторов и дальнейшую разра-
ботку лекарственных средств, их блокирующих, 
James Black в 1988 г. был удостоен Нобелевской 
премии. Так началась история блокаторов Н2-ре-
цепторов гистамина или, как их чаще всего на-
зывают, Н2-блокаторов.

Препаратом I поколения данной группы ле-
карственных средств явился циметидин (Smi-
th Klein and French, Великобритания), прямой 
«потомок» буримамида, структурно подобный 
гистамину, благодаря присутствию в его струк-
туре имидазольного кольца. Наличие этой груп-
пы первое время считалось основным в блокаде 
Н2-рецепторов, однако с разработкой препарата 
II поколения ранитидина (Glaxo, Великобрита-
ния), содержащего аминощелочное фурановое 
кольцо, было доказано, что Н2-рецепторы сли-
зистой оболочки желудка реагируют не только 
на имидазольное кольцо. Дальнейшая модифи-
кация молекулы привела к синтезу фамотидина, 
который с химической точки зрения отличается 
от первых двух соединений наличием гуанилти-
азольного кольца.

Циметидин всасывается из ЖКТ на 60–70 % 
с максимальной концентрацией в крови через 
1–2 ч. В крови он на 18–26 % связывается с бел-
ками и на 80 % выводится в неизмененном виде 
с мочой. Через гематоэнцефалический барьер 
проникает плохо. Вместе с этим он обладает 
серьезными побочными эффектами: возможны 
диарея, головная боль, транзиторные артралгия 
и миалгия и, кроме того, нейтропения и наруше-
ние полового развития у мальчиков. В связи с 
этим в настоящее время препараты I поколения 
Н2-блокаторов в детской практике не применя-
ются.

Ранитидин и препараты последующих поко-
лений указанными для циметидина побочными 
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эффектами не обладают. В целом частота побоч-
ных эффектов при их применении не превышает 
1 %. При этом активность фамотидина в 20–60 раз 
превышает активность циметидина и в 3–20 раз — 
активность ранитидина. По сравнению с ранити-
дином фамотидин более эффективно повышает 
рН и снижает объем желудочного содержимого. 
Длительность антисекреторного действия рани-
тидина 8–10 ч, а фамотидина — 12 ч, что позво-
ляет в клинической практике использовать более 
низкие дозы и довести кратность приема послед-
него до 1 раза в сутки на ночь.

К настоящему времени фармакокинетика и 
фармакодинамика фамотидина у детей изучена 
достаточно подробно. При назначении фамоти-
дина внутрь по 0,5 мг/кг 2 раза в день (макси-
мально — 40 мг) объем распределения препара-
та составляет 1,53 ± 0,37 л/кг, период полувы-
ведения — 2,29 ± 0,38 ч, а площадь под кривой 
«концентрация-время» — 1,14 ± 0,32 нг/мл/ч. 
Средняя биоактивность фамотидина — 50,6 %. 
Препарат эффективно повышает рН в желудке 
в течение суток.

Применение Н2-блокаторов при ЯБ у детей, 
по данным зарубежных авторов, эффективно и 
безопасно. У взрослых и у детей показана более 
высокая эффективность ранитидина по сравне-
нию с циметидином при ЯБ, а фамотидина — по 
сравнению с ранитидином.

Кроме того, поскольку повышение рН в же-
лудке нарушает жизнедеятельность H. pylori, 
антисекреторные препараты (в том числе фамо-
тидин) могут применяться в комбинации с анти-
хеликобактерными средствами, существенно по-
вышая эффективность терапии.

Следует отметить, что применение Н2-блока-
торов у пациентов с ЯДК при исходном нормаль-
ном уровне гастрина может приводить к гипер-

гастринемии. Интересно, что в случае исходной 
гипергастринемии уровень гастрина в крови не 
меняется. С одной стороны, данный факт можно 
рассматривать как побочное действие препарата, 
но с другой — как показание к применению его 
в случае ГЭР, так как гастрин повышает тонус 
НПС. Применение препаратов данной группы 
при ГЭР может быть также обосновано пред-
положительным блокированием гистаминовых 
рецепторов НПС.

Интересен также тот факт, что препараты 
I поколения (циметидин) при двукратном назна-
чении снижают как утреннюю, так и вечернюю 
секрецию в одинаковой степени, примерно напо-
ловину, но ранитидин и препараты последующих 
поколений снижают на 1/2 утреннюю секрецию и 
примерно на 3/4 — вечернюю, что патогенетиче-
ски более важно. Ни ранитидин, ни фамотидин, 
а только циметидин оказывает ингибирующее 
действие на метаболизм в печени, что также ис-
ключает применение последнего у детей.

Несмотря на существование Н2-блокаторов 
IV и V поколений, низатидина и роксатидина 
соответственно, во всем мире наиболее широко 
(в том числе в детской практике) используются 
препараты II и III поколений. Препараты III по-
коления обоснованно можно считать средствами 
с высокой приемлемостью (так как принимаются 
1 раз в сутки на ночь) и хорошим соотношением 
цена/эффективность. Основные фармакокине-
тические характеристики блокаторов Н2-рецеп-
торов гистамина приведены в табл. 32.4.

Ингибиторы протонной помпы. Совре-
менной группой антисекреторных препаратов, 
блокирующих образование соляной кислоты 
на уровне калий-натриевого насоса в мембра-
не париетальных клеток, являются ингибиторы 
Н+,K+-АТФазы — ингибиторы протонной помпы 

Таблица 32.4
Некоторые фармакокинетические характеристики H2-блокаторов

Характеристика Циметидин Ранитидин Фамотидин Роксатидин

Биодоступность, % 60–80 50–60 30–50 90–100

Т1/2, ч 2 2 3,5 6

Терапевтическая концентрация, нг/мл 500–600 100–200 20–40 200

Ингибирование продукции кислоты, % 50 70 70 70

Почечная экскреция, % 50–70 50 50 50
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(ИПП). В 1974 г. был синтезирован опытный об-
разец этой группы препаратов, в 1975 г. появился 
первый промышленный образец — тимопразол, а 
в 1979 г. был синтезирован омепразол. В настоя-
щее время в группу ИПП входит несколько пре-
паратов: пантопразол, омепразол, лансопразол 
и рабепразол. Эти препараты могут в течение 
24 ч контролировать выделение соляной кис-
лоты независимо от вида стимуляции, к ним не 
вызывается толерантность, не развивается син-
дрома «рикошета» после их отмены, нет каких-
либо выраженных побочных эффектов при их 
приеме. Поэтому эти препараты были признаны 
основной группой кислотоконтролирующих ле-
карственных веществ на Всемирном гастроэнте-
рологическом конгрессе в Риме в 1988 г.

Как непосредственно для снижения желу-
дочного кислотообразования, так и в схемах 
эрадикационной антихеликобактерной терапии 
у взрослых и детей в настоящее время широко 
используются ИПП как I поколения (лосек, ло-
сек-мапс, содержащие омепразол), так и более 
поздних разработок: лансопразол, пантопразол, 
рабепразол (париет) и экозонопразол (нексиум). 
Хотя эти препараты не обладают непосредствен-
но антихеликобактерной активностью, однако 
при их применении наблюдается повышение 
рН желудка, при которой вегетативные формы 
Helicobacter pylori, существующие на поверхно-
сти слизистой оболочки, погибают под воздей-
ствием образованного ими же аммиака. Те же 
бактерии, которые сохранялись в фундальном 
отделе в виде кокковых форм, при увеличении 
рН в желудке переходят в вегетативную форму 
и становятся доступными воздействию анти-
биотиков или других лекарственных веществ 
(препараты висмута). Таким образом, ИПП, не 
оказывая прямого влияния на Helicobacter pylori, 
создают условия для воздействия на них анти-
биотиков. При использовании сочетания оме-
празола с макролидами (рокситромицин, кла-
ритромицин) отмечается повышение биодоступ-
ности обеих групп препаратов, что увеличивает 
степень воздействия макролидов на Helicobacter 
pylori. Именно поэтому наиболее эффективными 
и в то же время самыми короткими (до 7 дней) 
являются схемы лечения, включающие в свой 
состав ИПП и макролиды.

Для лечения рефлюксной болезни как у 
взрослых, так и у детей также с успехом приме-
няются ИПП, в частности лосек. К этому пре-
парату не развивалась толерантность, и после 
его отмены не отмечалось реакции «рикошета». 
В то же время сочетание омепразола с проки-
нетиками (цизаприд) позволяет не только из-
бавиться от воспаления слизистой оболочки, но 
и восстановить нормальную перистальтическую 
деятельность верхних отделов пищеварительно-
го тракта.

В исследованиях у детей в возрасте 5–15 лет 
с ГЭР и эзофагитами (в том числе и эрозивны-
ми), а также после проведенной эрадикацион-
ной терапии использовали комбинацию лосека 
(10 мг 2 раза в день) и мотилиума (домперидон) 
(10 мг 2 раза в день). Курс лечения составлял 
10 дней. На фоне проводимого лечения быстро 
улучшалась клиническая и эндоскопическая 
картина, исчезали жалобы на различные диспеп-
тические явления. Никаких побочных эффектов 
при проведении терапии не отмечалось. Кис-
лотообразующая функция желудка полностью 
восстанавливалась в первые дни после отмены 
ИПП. Синдром «рикошета» не отмечался ни у 
одного ребенка.

Таким образом, ИПП — высокоэффективные 
препараты для лечения кислотозависимых за-
болеваний у детей разного возраста. Их вклю-
чение в схемы антихеликобактерной терапии 
позволяет существенно сократить длительность 
эрадикационных схем, значительно повысить 
эффективность макролидов, что, в свою очередь, 
дает возможность бороться с резистентными к 
некоторым антибиотикам штаммами Helicobacter 
pylori.

32.3. Аутоиммунный гастрит

Г. В. Волынец

Этиология и патогенез. Этиология хронических 
гастритов представлена многими факторами, ко-
торые отражены в Международной классифика-
ции хронических гастритов, модифицированной 
в Сиднейской системе, принятой в 1996 г. [1].

Среди группы атрофических гастритов осо-
бое место занимает гастрит, этиологически свя-
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занный с аутоиммунным процессом [1, 10]. Ауто-
иммунный гастрит впервые был описан McIntyre 
и соавт. в 1965 г. [52] у пациентов с пернициоз-
ной анемией, у которых наблюдались гистами-
ноустойчивая ахлоргидрия, атрофия слизистой 
желудка и антитела к внутреннему фактору Кас-
ла. Считается, что этот гастрит обычно развива-
ется у взрослых в пожилом возрасте, а у детей он 
встречается редко — от 1–3 до 14 % в структуре 
хронических гастритов [5, 19].

Аутоиммунный гастрит у человека — хро-
ническое прогрессирующее заболевание, сопро-
вождающееся разрушением париетальных кле-
ток желудка, атрофией слизистой оболочки же-
лудка, заканчивающееся пернициозной анемией 
[21, 24]. При аутоиммунном гастрите в крови 
находят аутоантитела к париетальным клеткам 
желудка (АПКЖ).

Этиология аутоиммунного гастрита до на-
стоящего времени до конца не выяснена. Многие 
авторы считают, что причина его эндогенная — 
аутоиммунная, обусловленная образованием 
АПКЖ (соответственно гастрит А — аутоиммун-
ный). В основе этого заболевания лежит воспа-
ление фундального отдела желудка в результате 
поражения его слизистой оболочки АПКЖ, что 
приводит к их атрофии [1, 9, 24, 36, 54].

Аутоантитела к микросомным элементам 
париетальных клеток являются органо- и кле-
точно-специфичными [2]. Они связываются с 
микроворсинками внутриклеточной системы ка-
нальцев париетальных клеток [66].

Среди антител к париетальным клеткам же-
лудка есть антитела к гастринсвязывающим бел-
кам, блокирующие рецепторы гастрина [25, 32]. 
У 30 % больных аутоиммунным гастритом вы-
являются антитела к Н+,K+-АТФазе, обеспечива-
ющей функцию протонной помпы при секреции 
кислоты, способные блокировать ее функцию 
[44]. Установлена связь между уровнем АПКЖ и 
степенью ингибиции данного фермента, что сви-
детельствует о ведущей патогенетической роли 
аутоантител к Н+,K+-АТФазе в развитии гипо- и 
ахлоргидрии при аутоиммунном гастрите [25].

Основным в морфогенезе хронического 
гастрита является нарушение дифференциа-
ции эпителия, которое связывают с действием 
АПКЖ [61]. Цитотоксичность циркулирующих 

аутоантител не доказана. Не исключено, что 
гастрит инициируется различными внешними 
факторами, а затем в патогенез включаются 
аутоиммунные процессы, ведущие к прогрес-
сированию заболевания у генетически предрас-
положенных лиц. Имеются сведения о том, что 
АПКЖ могут оказывать специфическое цито-
токсическое действие на париетальные клетки 
с помощью комплемента [32]. При этом пред-
полагается, что часть АПКЖ обладает способ-
ностью связывать комплемент, вследствие чего 
они участвуют в деструкции слизистой оболочки 
желудка, вызывая антителозависимый и клеточ-
но-опосредованный цитотоксический эффекты 
[25]. В фундальном отделе развивается тяжелый 
атрофический гастрит с гибелью специфических 
желез, замещающихся псевдопилорическими 
железами и кишечным эпителием. В отличие 
от гастрита типа В, антральный отдел желудка 
сохраняет свое строение [31, 65]. Однако у 36 % 
пациентов атрофический фундальный гастрит 
сочетается с антральным, который может быть 
не только поверхностным, но и атрофическим 
[38]. Этот факт можно объяснить или особен-
ностями течения аутоиммунного гастрита, или 
сочетанием его с гастритом типа В [31]. Однако 
при антральном гастрите на фоне аутоиммунно-
го гастрита у больных с пернициозной анемией 
Helicobacter pylori, являющиеся основной при-
чиной гастрита типа В, обнаруживаются лишь в 
6,5 % случаев. Это свидетельствует в пользу того, 
что антральный гастрит при пернициозной ане-
мии может быть аутоиммунным, хотя аутоанти-
тела к пилорическим железам не описаны [38].

Аутоантитела против микросомных анти-
генов париетальных клеток, специфичные для 
гастрита типа А, встречаются при таких заболе-
ваниях, как сахарный диабет типа 1, тиреоидит, 
болезнь Аддисона [22].

Аутоиммунный гастрит развивается мно-
го лет и характерными его симптомами счита-
ются гипо-, а затем ахлоргидрия как результат 
атрофии париетальных клеток и пернициозная 
анемия как следствие продукции антител к вну-
треннему фактору Касла. Эта форма гастрита 
часто встречается у лиц, имеющих другие ауто-
иммунные болезни [21, 24, 33, 34]. Обнаружение 
АПКЖ при диагностике атрофического гастрита 
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и пернициозной анемии ассоциируется с рако-
выми опухолями желудка. Это обусловливает 
необходимость проведения скрининг-исследо-
вания на АПКЖ у пациентов с аутоиммунными 
заболеваниями, в частности с диабетом типа 1, с 
целью выявления аутоиммунного гастрита.

АПКЖ, ассоциирующиеся с аутоиммунным 
гастритом, довольно часто выявляются при ин-
фекции Helicobacter pylori у взрослых— по дан-
ным разных авторов, в 30–50 % случаев, хотя 
роль инфекции H. pylori при аутоиммунном типе 
атрофического гастрита не решена и неизвестно, 
на каком этапе инфекции H. pylori происходит 
образование аутоантител [35–37, 45, 57].

Связь инфекции H. pylori с аутоиммунным 
гастритом у детей показана лишь в единичных 
работах. При этом выявлено, что АПКЖ, часто 
определяемые у взрослых с H. pylori, не обнару-
живаются у детей [48, 51].

Кроме возможности ассоциации Helicobacter 
pylori с аутоиммунным гастритом имеются ука-
зания на персистенцию герпесвирусной инфек-
ции как возможного этиологического фактора 
развития аутоиммунного гастрита у детей [5].

Герпесвирусы имеют несколько общих харак-
теристик: они существуют в латентном состоя-
нии и обнаруживаются как в слизистых оболоч-
ках, так и различных органах. Одним из наибо-
лее распространенных представителей семейства 
герпесвирусов является вирус Эпштейна—Барр 
(ВЭБ). По структуре генома и некоторым биоло-
гическим свойствам — узкий круг естественных 
хозяев, лимфотропность и др. — это так называ-
емый гамма-герпесвирус, а по классификации 
герпесвирусов, патогенных для человека, ВЭБ 
называют также герпесвирусом 4-го типа или 
HHV-4 (human herpesvirus type 4) [17].

ВЭБ широко распространен по всему миру. 
Большая часть населения развитых стран инфи-
цирована ВЭБ. ВЭБ, как и другие вирусы этой 
группы, обладает способностью персистировать 
в организме многие годы, часто пожизненно [15]. 
При первичном инфицировании ВЭБ только в 
незначительном количестве случаев отмечаются 
клинические проявления инфекции, диагности-
руемые как инфекционный мононуклеоз, с разви-
тием лихорадки, увеличением печени, селезенки 
и лимфоузлов, а также специфическими изме-

нениями со стороны периферической крови. По 
нашим данным, лишь у 7,1 % наблюдаемых па-
циентов в анамнезе диагностирован инфекцион-
ный мононуклеоз [7]. Позже при определенных 
обстоятельствах персистирующий в организме 
вирус может снова активироваться.

Считается, что у большинства взрослых 
здоровых лиц ВЭБ независимо от проявлений 
острого периода инфекции сохраняется в орга-
низме практически на протяжении всей жизни. 
При этом имеет место сильный цитотоксический 
Т-клеточный ответ на ВЭБ, что ограничивает 
размножение вируса. При иммуносупрессии 
происходит усиленная репродукция вируса. При 
всех видах иммунодефицита более всего повы-
шается вероятность развития опухолей лимфо-
идной системы. В развитии многих из них играет 
роль ВЭБ. Этот вирус ассоциирован с лимфомой 
Беркитта и карциномой носоглотки. Аденокар-
цинома желудка, возникающая при комбини-
рованном иммунодефиците, также может быть 
ассоциирована с ВЭБ [16, 28].

Критерием наличия ВЭБ-ассоциированного 
инфекционного процесса или свидетельством 
контакта с ней в прошлом могут быть сероло-
гические исследования. При этом в острой фазе 
заболевания или во время обострения хрониче-
ского процесса в сыворотке крови появляются 
специфические IgM-антитела к вирусному кап-
сидному антигену (IgM-VCA-ВЭБ), исчезаю-
щие, как правило, через 4–6 нед. В острой фазе 
также определяются IgG-антитела к раннему 
антигену ВЭБ (IgG-ЕА-ВЭБ), которые являют-
ся маркерами активной репликации вируса. При 
выздоровлении они исчезают. Через 2–3 мес. по-
сле острой ВЭБ-инфекции в сыворотке крови 
выявляются IgG-антитела к ядерному антигену 
(IgG-NA1-ВЭБ); их выработка сохраняется в те-
чение всей жизни [13].

С помощью метода ПЦР в различных тканях 
и биологических жидкостях организма можно 
определять ДНК ВЭБ, что позволяет выявлять 
инфекционный процесс с активным размноже-
нием вируса в том или ином органе [13].

По нашим данным, хроническая ВЭБ-инфек-
ция у детей с хроническим гастритом диагности-
руется в 76,6 % случаев, инфекция Helicobacter 
pylori — в 44,8 %. АПКЖ, маркеры аутоиммунно-
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го гастрита, в титрах от 1:20 до 1:80 выявляются 
в 40 % случаев у детей, обследованных по поводу 
хронического гастрита. При этом аутоиммунный 
гастрит (гастрит типа А) определяется в 39,7 % 
случаев, смешанная форма гастрита типа А и га-
стрита типа В — в 60,3 %.

Исследование возможных этиологических 
факторов аутоиммунного гастрита у детей по-
казало, что при хронической ВЭБ-инфекции ау-
тоиммунный гастрит встречается статистически 
достоверно чаще (94,8 %), чем без нее (5,2 %). При 
этом важно не само наличие хронической ВЭБ-
инфекции, а ее активность, так как в латентную 
фазу АПКЖ встречаются в 8,6 % случаев, тогда 
как в активную фазу — в 86,2 %. Важным этио-
логическим фактором развития аутоиммунного 
гастрита является наличие ДНК ВЭБ в биопта-
тах слизистой оболочки желудка, при наличии 
которой аутоиммунный гастрит встречается в 
90,9 % случаев, тогда как при отсутствии ДНК 
ВЭБ в слизистой оболочке желудка у пациентов 
с хронической ВЭБ-инфекцией — в 22,4 %.

По нашим данным, аутоиммунный гастрит у 
детей в 86,2 % диагностируется на фоне актив-
ной фазы ВЭБ-инфекции и в 60,3 % сопровож-
дается инфекцией Helicobacter pylori. При этом 
аутоиммунный гастрит при инфекции H. pylori, 
сочетающейся с активной фазой хронической 
ВЭБ-инфекции, развивается в 53,4 % случаев, а 
с латентной фазой или при отсутствии ВЭБ-ин-
фекции — в 6,9 %. Моноинфекция H. pylori со-
провождается аутоиммунным гастритом в 5,2 % 
случаев.

При наличии ДНК ВЭБ в слизистой обо-
лочке желудка в сочетании с инфекцией Helico-
bacter pylori аутоиммунный гастрит развивается 
в 89,7 % случаев, без нее — в 90,9 %.

Таким образом, инфекция Helicobacter pylori 
статистически достоверного значения в разви-
тии аутоиммунного гастрита не имеет, в то время 
как прослеживается четкая ассоциация развития 
аутоиммунного гастрита с активной хроничес-
кой ВЭБ-инфекцией и наличием ДНК ВЭБ в 
слизистой оболочке желудка.

Клиническая картина аутоиммунного га-
стрита у детей характеризуются значительно 
реже встречающимся болевым синдромом. Боль 
в животе при аутоиммунном гастрите выявляет-

ся в 52,7 % случаев. Как правило, это довольно 
длительная (в 39,7 % случаев) ноющая боль в 
животе, возникающая чаще независимо от при-
ема пищи (20,7 %), реже — натощак (6,9 %), сразу 
(15,5 %) или через 15–20 мин после еды (10,3 %). 
В 84,5 % случаев боль не имеет определенной 
локализации.

Аутоиммунный гастрит у детей характеризу-
ется также умеренно выраженным диспептиче-
ским синдромом, который встречается у 60,3 % 
пациентов. Преобладает тошнота (34,5 %), от-
рыжка (22,4 %) и изжога (36,2 %). У 20,7 % паци-
ентов отмечается запор, редко (3,4 %) — склон-
ность к поносу.

Диагностика. При пальпации живота боль 
преимущественно локализуется в эпигастрии 
(36,2 %), пилородуоденальной зоне (48,3 %) и 
околопупочной области (37,9 %).

72,4 % детей с аутоиммунным гастритом по 
данным клинического, лабораторного и ультра-
звукового исследований внутренних органов 
имеют дисфункции билиарного тракта различ-
ной степени выраженности.

Незначительное увеличение печени (до 1,5–
2,0 см ниже ребра) выявляется у 94,8 % пациен-
тов, при этом иногда (17,2 % случаев) отмечается 
некоторое ее уплотнение. Печень при пальпации 
безболезненная, как правило, с заостренным 
краем и гладкой поверхностью. В 41,4 % случа-
ев пальпируется селезенка до 2 см ниже ребра. 
У 86,2 % пациентов отмечается лимфаденопатия, 
сопровождающаяся увеличением перифериче-
ских лимфоузлов, как правило, передне- и/или 
заднешейных, плотноэластических, безболезнен-
ных, с окружающими тканями не спаянных.

Практически у всех детей отмечается в той 
или иной степени выраженный синдром хрони-
ческой интоксикации, характеризующийся эмо-
циональной лабильностью (44,8 %), астенизаци-
ей (43,1 %), частой головной болью (32,8 %), раз-
дражительностью (32,8 %), слабостью (13,8 %). 
В 24,1 % случаев имеются ссылки на длительный 
субфебрилитет и/или немотивированные подъ-
емы температуры тела до фебрильных цифр.

Показатели красной крови в 86,2 % случаев 
аутоиммунного гастрита у детей не имеют откло-
нений от возрастной нормы. У 13,8 % пациентов 
отмечается железодефицитная анемия. Другой, 
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характерный для взрослых, симптом аутоиммун-
ного гастрита — витамин В12-дефицитная ане-
мия — отсутствовал у всех пациентов.

При эндоскопическом исследовании слизи-
стой оболочки верхних отделов органов пищева-
рения при аутоиммунном гастрите в 69 % случаев 
визуально выявлялся пангастрит. При этом отек 
и гиперемия слизистой оболочки желудка имели 
место в 94,8 % случаев, в 29,3 % кроме отека и ги-
перемии отмечалась узловатость слизистой обо-
лочки. У 29 % пациентов определялись эрозии 
слизистой оболочки, а в 10,3 % — язвы.

Эндоскопическая картина слизистой оболоч-
ки верхних отделов органов пищеварения при 
аутоиммунном гастрите характеризуется изме-
нениями слизистой оболочки кардии и нижней 
трети пищевода в виде отека, гиперемии и эро-
зий. Характерными для аутоиммунного гастрита 
в отличие от неаутоиммунного являются эндо-
скопически визуализируемые изменения фун-
дального отдела желудка в виде отека, гипере-
мии, эрозий и узловатости слизистой оболочки. 
В антральном отделе желудка при аутоиммун-
ном гастрите, как правило, имеется узловатость 
слизистой оболочки. Достоверно чаще, чем при 
неаутоиммунном гастрите, встречается отек и 
гиперемия слизистой оболочки луковицы ДПК.

Эндоскопически визуализируемые признаки 
изменений слизистой оболочки постбульбарно-
го отдела в виде отека и гиперемии выявлялись 
в 67,2 % случаев, при этом в 3,4 % — узловатость 
слизистой оболочки. У 39,7 % детей наблюдались 
налеты по типу «манной крупы» или «инея».

Морфологические изменения в слизистой 
оболочке антрального отдела желудка при ауто-
иммунном гастрите в отличие от неаутоиммун-
ного характеризуются умеренно и резко выра-
женной дистрофией поверхностного эпителия 
слизистой оболочки, резким повышением числа 
межэпителиальных лимфоцитов в поверхност-
ном отделе, диффузной инфильтрацией соб-
ственной пластинки лимфоцитами, плазмоци-
тами, макрофагами. Аутоиммунный гастрит до-
стоверно чаще расценивается как диффузный. 
Склеротические изменениями и признаки атро-
фии при аутоиммунном гастрите встречаются 
достоверно чаще. При аутоиммунном гастрите в 
отличие от неаутоиммунного в большей степени 

вовлечена местная иммунная система, что прояв-
ляется в виде как лимфофолликулярной гипер-
плазии, так и более значительного увеличения 
количества межэпителиальных лимфоцитов и 
плазматических клеток — продуцентов антител. 
Достоверное увеличение числа нейтрофилов и 
макрофагов в поверхностном и в глубоком отде-
лах слизистой оболочки антрального отдела при 
аутоиммунном гастрите может свидетельство-
вать как о большей выраженности воспаления, 
так и о более длительном течении хронического 
гастрита.

В фундальном отделе желудка у детей с ау-
тоиммунным гастритом морфологические из-
менения характеризуются также умеренно и 
резко выраженной дистрофией поверхностного 
эпителия слизистой оболочки, резким и уме-
ренным повышением числа межэпителиальных 
лимфоцитов в поверхностном слое, диффузной 
инфильтрацией собственной пластинки лимфо-
цитами, плазмоцитами, макрофагами. Характер-
ной морфологической особенностью слизистой 
оболочки фундального отдела желудка при 
аутоиммунном гастрите в отличие от неауто-
иммунного является такой признак, как лим-
фофолликулярная гиперплазия слизистой обо-
лочки фундального отдела. Морфометрически в 
фундальном отделе желудка при аутоиммунном 
гастрите в поверхностном и глубоком отделах 
резко повышено количество зрелых и незрелых 
плазмоцитов, макрофагов, а также эозинофилов. 
Характерной особенностью аутоиммунного га-
стрита в отличие от неаутоиммунного является 
резкое снижение количества париетальных кле-
ток (19,3 ± 0,01 против 27,0 ± 0,01 % при неауто-
иммунном гастрите; p < 0,001). Париетальные 
клетки во всех случаях аутоиммунного гастрита 
гиперплазированы.

При проведении суточного рН-мониториро-
вания у 82,8 % пациентов определялась базальная 
гиперацидность желудочного сока до 0,86 ± 0,05 
ед., у 15,5 % — нормацидность. В 60,3 % случаев 
выявляется декомпенсация кислотонейтрализу-
ющей функции антрального отдела желудка.

Лечение аутоиммунного гастрита направле-
но на эрадикацию этиологического фактора, яв-
ляющегося триггером иммунопатологического 
процесса в слизистой оболочке желудка.
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Учитывая частое выявление патологических 
изменений слизистой оболочки нижней трети 
пищевода, у части пациентов сопровождающие-
ся эрозивными и/или язвенными поражениями, 
целесообразно в этих случаях включать в схему 
эрадикационной терапии ингибиторы H+,K+-
АТФазы (париет, лосек, хелол, ультоп и др.) в 
комбинации с де-нолом. При эндоскопически 
визуализируемых изменениях слизистой обо-
лочки в виде отека и гиперемии ИПП рекомен-
дуется назначать с двукратным приемом в воз-
растной дозе в течение 2 нед. непосредственно 
перед завтраком и перед ужином с последующим 
переходом к однократному приему препаратов 
перед ужином в течение 4 нед. При наличии эро-
зивных и/или язвенных поражений слизистой 
оболочки желудка целесообразен двукратный 
прием ИПП (перед завтраком и перед ужином) 
в течение 4 нед. с последующим переходом на 
однократный прием препаратов (перед ужином) 
в течение не менее 2 нед. С момента перехода на 
однократный прием ИПП к лечению подключа-
ют невсасывающиеся антациды (фосфалюгель, 
маалокс) с приемом их через час после еды в те-
чение 4–6 нед. Антациды принимаются еще не 
менее 2 нед. после отмены ИПП.

При наличии эрозивных и/или язвенных по-
ражений слизистой оболочки верхних отделов 
органов пищеварения к ИПП добавляют де-нол 
в возрастной дозировке на 3–4 нед. Это также 
необходимо и с целью антихеликобактерного 
действия де-нола, учитывая, что на фоне приме-
нения ИПП отмечается усиление репродукции 
Helicobacter pylori.

При выявлении инфекции Helicobacter pylori 
рекомендуется курс эрадикационной терапии с 
использованием 3- или 4-компонентной схемы, 
подключая введение антибактериальных препа-
ратов к ИПП и де-нолу со 2-й или 3-й недели от 
начала терапии. Это необходимо для создания 
уровня кислотности желудочного сока с пока-
зателями рН 4,0–6,0 для более эффективного 
действия антибактериальных препаратов. Из 
антибактериальных средств препаратами вы-
бора являются кларитромицин (клацид, фро-
милид) и амоксициллин (флемоксин солютаб) 
в возрастной дозировке, возможно применение 
азитромицина (сумамед), ровамицина. Наличие 

активной ВЭБ-инфекции является противопо-
казанием для назначения амоксициллина, когда 
целесообразно заменить его на макмирор в воз-
растной дозировке (по 15 мг/кг 2 раза в день).

Обнаружение ДНК ВЭБ в слизистой оболоч-
ке желудка, свидетельствующее об активной ре-
пликации вируса в желудке, является показани-
ем к назначению противовирусных препаратов. 
В данном случае используется ацикловир или 
валацикловир (валтрекс). Применение противо-
вирусных препаратов приводит к исчезновению 
ДНК ВЭБ из слизистой оболочки желудка и 
одновременному исчезновению АПКЖ. Вала-
цикловир применяется у детей старше 10 лет 
по 500 мг 2 раза в сутки независимо от приема 
пищи в течение от 10 дней до 3 нед. При выяв-
лении иммунодефицита у детей с хронической 
активной ВЭБ-инфекцией, сопровождающегося 
снижением уровня иммуноглобулинов сыворот-
ки крови, особенно IgА, резким снижением ко-
личества цитотоксических Т-лимфоцитов, абсо-
лютного количества В-лимфоцитов, их адгезии, а 
также сниженным уровнем α- и γ-интерферонов 
в крови, показан валацикловир в комбинации 
с вифероном в возрастной дозировке в течение 
3 нед. ежедневно с последующим применением 
виферона в течение 2 мес. 3 раза в неделю. При 
лечении непрерывно рецидивирующих форм 
хронического гастрита, протекающих на фоне 
активной фазы хронической ВЭБ-инфекции, а 
также с целью коррекции нарушений показате-
лей клеточного и гуморального иммунитета ре-
комендуется использование комбинации валаци-
кловира с иммунокорректором лейкинфероном 
и человеческим лейкоцитарным интерфероном. 
Лейкинферон вводится в/м в дозе 10 000 МЕ 
1 раз в сутки 3 раза в неделю первые 2 нед., затем 
10 000 МЕ 1 раз в сутки 2 раза в неделю после-
дующие 2 нед. Возможно применение лейкин-
ферона в виде ректальных свечей по 40 000 МЕ 
с введением их по той же схеме. Со 2-й недели 
от начала терапии лейкинфероном к лечению 
рекомендуется подключить человеческий лей-
коцитарный интерферон в/м в возрастной до-
зировке с введением 2 раза в неделю, всего 10 
инъекций. С 3-й недели от начала терапии до-
бавляют валацикловир по 500 мг 2 раза в сутки 
в течение 3 нед.
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После проведения эрадикационной терапии, 
направленной на санацию слизистой оболочки 
желудка, назначается лечение, способствующее 
ее регенерации, и посиндромная терапия. При 
наличии по данным морфологического исследо-
вания выраженных дистрофических изменений 
успешно применяется актовегин или солкосе-
рил в возрастной дозировке в течение 4–6 нед. 
Проводится коррекция микрофлоры кишечника 
препаратами, содержащими лакто- и бифидо-
бактерии.

32.4. Язвенная болезнь желудка  
и двенадцатиперстной кишки

С. В. Бельмер, А. А. Коваленко,  
Т. В. Гасилина, П. Л. Щербаков

Язвенная болезнь желудка и/или двенадцати-
перстной кишки представляет собой хрониче-
ское заболевание, характеризующееся язвообра-
зованием в желудке и/или ДПК. Хроническое 
течение заболевания отличает его от острых сим-
птоматических язв ЖКТ.

Частота. Язвенная болезнь является доста-
точно распространенным заболеванием (1,6 ± 0,1 
случай на 1000 детей, по данным Нижегород-
ского HИИ детской гастроэнтерологии), ха-
рактеризуется хроническим рецидивирующим 
течением и возможностью опасных для жизни 
осложнений. У школьников ЯБ встречается в 
7 раз чаще, чем у дошкольников (2,7 и 0,4 слу-
чая на 1000 детей соответственно), у городских 
детей — в 2 раза чаще, чем у сельских. При этом 
частота ЯБ продолжает расти. В целом ЯБ у де-
вочек встречается чаще, чем у мальчиков, но 
сочетание язв в желудке и ДПК отмечается в 
1,4 раза чаще у мальчиков. Пик заболеваемости 
ЯБ у девочек приходится на 11 лет, у мальчи-
ков — на 12 лет.

В структуре ЯБ у детей ЯДК представлена 
в 81 % случаев, реже встречаются ЯБ желудка 
(13 %) и сочетанная локализация язвенных де-
фектов в желудке и ДПК — 6 %.

Наследственная отягощенность по ЯБ отме-
чается у 28 % больных детей, причем при ЯДК 
она несколько выше (30 %), чем при ЯБ желудка 
(23 %).

У мальчиков осложнения отмечаются чаще, 
чем у девочек в случае ЯДК (при изолированной 
ЯДК — в 2,3 раза, при сочетании ЯБ желудка и 
ДПК — в 8 раз), но реже при ЯБ желудка. Удель-
ный вес осложненных форм ЯБ одинаков у детей 
всех возрастных групп. В структуре осложнений 
преобладают кровотечения (80 %), реже наблю-
даются стенозы (11 %), перфорации (8 %) и пе-
нетрации язвы (1,5 %).

Этиология и патогенез. Патогенез ЯДК оста-
ется недостаточно изученным. По-прежнему со-
храняется концепция нарушенного равновесия 
между агрессивными и защитными факторами в 
сторону первых, что определяет возможность по-
вреждения слизистой оболочки желудка и ДПК. 
К агрессивным факторам относятся кислотно-
пептический фактор и Helicobacter pylori, а к за-
щитным — слизь желудка и ДПК со всеми вхо-
дящими в нее компонентами (гликопротеиды, 
бикарбонаты, иммуноглобулины и др.), высокая 
репаративная активность слизистой оболочки и 
адекватное ее кровоснабжение. Повреждение 
может происходить как при повышении актив-
ности защитных факторов, так и при снижении 
уровня защиты [3]. Для ЯДК характерна наслед-
ственная предрасположенность, механизмы ко-
торой до конца не установлены.

На основании имеющихся данных основные 
патогенетические звенья, принимающие участие 
в развитии ЯДК представлены на рис. 32.1.

Резидуально-органический фон и/или пси-
хотравмирующие ситуации (и/или депрессия) 
через повышение тонуса парасимпатической 
нервной системы приводят к желудочной гипер-
секреции и формированию язвенного дефекта в 
ДПК. При этом длительное течение ЯДК спо-
собствует формированию психоэмоциональных 
нарушений, в том числе депрессии, так же как 
и прогрессированию вегетативных нарушений, 
усугубляющих течение патологического про-
цесса. Важно отметить, что как ваготония, так 
и симпатикотония способствуют язвообразова-
нию: при ваготонии — за счет стимуляции же-
лудочной секреции, а при симпатикотонии — за 
счет нарушения микроциркуляции в стенке.

Врожденная гиперплазия продуцирующих 
гастрин G-клеток в антральном отделе желудка 
и в ДПК способствует гипергастринемии и же-
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лудочной гиперсекреции с последующим фор-
мированием язвенного дефекта в ДПК.

Колонизация Helicobacter pylori в антраль-
ном отделе желудка у чувствительного к нему 
пациента приводит к развитию G-клеточной ги-
перплазии, желудочной гиперсекреции, желудоч-
ной метаплазии в ДПК, колонизации H. pylori и 
формированию язвенного дефекта в ДПК. Сле-
дует отметить, что возможность колонизации 
H. pylori слизистой оболочки желудка и ДПК, а 
также последствия его агрессивного воздействия 
определяются как особенностями макроорганиз-
ма (в том числе его иммунной системы, составом 
слизи и многим другим), так и особенностями 
штамма H. pylori (наличие и выраженность фак-
торов патогенности).

Среди многочисленных факторов возникно-
вения хронических воспалительных заболеваний 
верхних отделов пищеварительного тракта в на-
стоящее время одно из основных мест занимает 
инфекционный.

Переломный момент во взглядах на природу 
воспалительных заболеваний верхних отделов 
пищеварительного тракта произошел после опу-
бликования в 1983 г. австралийскими учеными 
B. J. Marshall и J. R. Warren результатов своих 
исследований, в которых они сумели культиви-
ровать спиралевидные микроорганизмы со сли-

зистой оболочки желудка больного, страдающе-
го гастритом. Дальнейшие исследования свойств 
открытого ими микроорганизма позволили от-
нести его к роду Campylobacter по ряду сходных 
с представителями этого рода свойств.

Новый микроорганизм был включен в меж-
дународную таксономию бактерий в 1985 г. под 
именем Campylobacter pyloridis. Позднее, в 1987 г. 
он был переименован в Campylobacter pylori. Про-
водимые в дальнейшем многочисленные иссле-
дования показали, что Campylobacter pylori зна-
чительно отличается по своим свойствам от дру-
гих представителей рода Campylobacter. В 1989 г. 
было показано, что эта бактерия генетически не 
принадлежит к роду Campylobacter, и получила 
название Helicobacter pylori.

Helicobacter pylori представляет собой неболь-
шую извитую бактерию, обитающую только в же-
лудке человека. Высокая подвижность H. pylori 
рассматривается как важнейший фактор виру-
лентности. Благодаря спиралевидной форме и на-
личию 4–6 концевых флагелл H. pylori способны 
быстро проникать через желудочную слизь и рас-
полагаться на поверхности слизистой оболочки 
желудка. Другим важным фактором вирулент-
ности является высокая адгезивная способность 
H. pylori к клеткам эпителия слизистой оболочки 
желудка, результатом которой являются дегене-

Helicobacter pylori Желудочная
метаплазия в ДПК

Нарушения
микроциркуляции

Язвенный
дефект в ДПК

Вторичная гиперплазия
гастриновых клеток

Желудочная
гиперацидность

СимпатикотонияВаготония

Вегетативная
дисфункция

Врожденная гиперплазия
гастриновых клеток

Депрессия

Резидуально-
органический фон

Рис. 32.1. Возможные патогенетические факторы при язве двенадцатиперстной кишки (ДПК) у детей
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ративные изменения эпителиальных клеток. H. 
pylori способны продуцировать и высвобождать 
большое количество ферментов (уреаза, катала-
за, муциназа, липаза, фосфолипаза А2 и гемоли-
зины) и токсинов, таких как вакуолизирующий 
токсин (VacA), а также 120–128 кДа цитотоксин-
ассоциированный протеин (CagA), которые спо-
собствуют быстрой деструкции эпителиальных 
клеток с разрушением субэпителиальных тканей 
и экстрацеллюлярного матрикса.

В настоящее время известно более 19 видов 
представителей рода Helicobacter, обнаруживаю-
щиеся у различных животных и птиц.

Источником, или естественным резервуа-
ром, хеликобактериоза является зараженный 
человек. Факт заражения при приеме культуры 
H. pylori был подтвержден многочисленными ис-
следованиями как у людей, так и у ряда лабора-
торных животных, однако заселение слизистой 
оболочки желудка H. pylori не всегда вызывает 
развернутую картину хронического гастрита, 
принимая характер носительства. Носительство 
у практически здоровых людей, возможно, свя-
зано с заселением их слизистой оболочки сла-
бовирулентными штаммами или уменьшением 
количества рецепторов на поверхности желудка, 
способствующих адгезии микроорганизма.

Инфекция H. pylori широко распространена 
во всем мире, около 60 % населения земного шара 
инфицированы этим микроорганизмом. Счита-
ется, что она является основной причиной ХГД 
и ЯДК. H. pylori определяется у 95 % больных с 
ЯДК, у 70–80 % с ЯБ желудка, у 50 % больных 
с неязвенной диспепсией. Инфицированность  
H. pylori в 4 раза повышает риск развития ЯДК. 
Ретроспективные исследования показали взаи-
мосвязь инфекции H. pylori и рака желудка, вклю-
чая лимфому желудка. Риск развития рака желуд-
ка, ассоциированного с H. pylori, достигает 70 %.

На распространенность хеликобактериоза 
огромное влияние оказывают социально-эко-
номические условия проживания. Исследовате-
лями многих стран наглядно показана прямая 
зависимость инфицированности населения от 
общего экономического уровня развития стра-
ны, соблюдения санитарно-гигиенических норм: 
чем выше социальный уровень жизни населения, 
тем ниже инфицированность.

Инфицирование H. pylori в подавляющем 
большинстве случаев происходит в детском воз-
расте.

Степень обсемененности H. pylori у детей 
школьного возраста в среднем составила 4,2 % в 
Бельгии, 28,9 % в Италии, 56 % на островах Оке-
ании, 80,6 % в Бенине, 84 % в Индии, в странах 
Восточной Европы: от 63 % в Чехии до 96 % в 
Албании. В России уровень инфицированности 
школьников H. pylori определяется в пределах 
60–70 %.

Пути передачи H. pylori окончательно не уста-
новлены. Наиболее изученным и определенным 
является контактный путь передачи инфекции от 
человека к человеку. Чаще всего инфицирование 
H. pylori происходит между членами семьи ораль-
но-оральным путем или через предметы личной 
гигиены. Как правило, все члены семьи бывают 
поражены одним и тем же штаммом H. pylori.

Чаще заражаются хеликобактерной инфек-
цией гастроэнтерологи, эндоскописты, стомато-
логи, имеющие по роду работы дело с инфици-
рованными людьми. Передача H. pylori может 
осуществляться и через эндоскопическую аппа-
ратуру и зонды, с помощью которых проводят-
ся различные инвазивные исследования органов 
пищеварения, при их недостаточной обработке.

Другим возможным путем заражения H. pylo-
ri может быть фекально-оральный [43]. Имеются 
также сведения о существовании кокковых форм 
H. pylori, в которые микроорганизм переходит 
при воздействии различных неблагоприятных 
условий.

Клиническая картина. Особенностями со-
временного течения ЯБ у детей являются рост 
частоты заболевания, осложнений и рециди-
вирования, а также нивелирование сезонности 
обострений и их бессимптомное течение у 50 % 
больных.

Клинические проявления ЯДК многообраз-
ны, типичная картина наблюдается не всегда, что 
значительно затрудняет диагностику.

Типичной жалобой при ЯДК является боль, 
выраженность которой может быть различной в 
зависимости от возраста, индивидуальных осо-
бенностей больного, состояния его нервной и 
эндокринной систем, анатомических особенно-
стей язвенного дефекта, степени выраженности 
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функциональных нарушений ЖКТ. Обычно боль 
локализуется в эпигастральной или параумби-
ликальной области, иногда она разлита по все-
му животу. В типичном случае боль возникает 
регулярно, становится интенсивной, принимает 
ночной и «голодный» характер, уменьшается при 
приеме пищи. Появляется так называемый мой-
нигановский ритм боли (голод — боль — прием 
пищи — светлый промежуток — голод — боль) [4].

Диспептические расстройства (изжога, от-
рыжка, рвота, тошнота) у детей встречаются 
реже, чем у взрослых. С увеличением продол-
жительности заболевания частота диспептиче-
ских симптомов возрастает. Аппетит снижен у 
некоторых больных. У них может быть задержка 
физического развития (похудение). У больных 
ЯДК часто отмечается склонность к запору или 
неустойчивому стулу.

По мере развития ЯДК усиливается эмоцио-
нальная лабильность, из-за болевых ощущений 
нарушается сон, появляется повышенная утом-
ляемость, может развиться астеническое состо-
яние. Может наблюдаться гипергидроз ладоней 
и стоп, артериальная гипотония, изменение ха-
рактера дермографизма, иногда брадикардия, 
что свидетельствует о нарушении деятельности 
вегетативной нервной системы с преобладанием 
активности парасимпатического отдела.

При осмотре часто выявляется белый налет 
на языке, при пальпации — болезненность в пи-
лородуоденальной зоне. Независимо от локали-

зации язвы у детей очень часто отмечается болез-
ненность в эпигастральной области и в правом 
подреберье. Симптом мышечной защиты бывает 
редко, чаще во время сильной боли. В фазе обо-
стрения определяется положительный симптом 
Менделя.

Течение ЯДК у детей отличается вариабель-
ностью, при котором возможны как клинически 
типичные варианты, так и малосимптомные, 
вплоть до бессимптомного течения. В целом пер-
вые эпизоды боли в животе у 43 % пациентов по-
являются в возрасте от 7 до 9 лет, почти во всех 
случаях без явной на то причины. У большинства 
детей боль имеет несистематический нечеткий 
характер. Жалобы на диспептические расстрой-
ства при первом поступлении отмечаются у 24 % 
детей. При пальпации живота болезненность вы-
является в 70 % случаев, чаще — в эпигастраль-
ной области.

Рецидив ЯДК проявляется аналогичной 
клинической картиной, однако жалобы на боль 
в животе предъявляются реже (менее 1/2 боль-
ных), а пальпация живота болезненна примерно 
у 2/3 детей.

У части детей относительно быстро форми-
руются осложнения ЯДК в виде кровотечения 
или перфорации. У детей с осложнениями кли-
нические проявления могут быть стертыми.

Классификация ЯБ представлена в табл. 32.5.
Диагностика. Основным методом диагно-

стики ЯДК является гастродуоденоскопия. По 

Таблица 32.5
Классификация язвенной болезни (по А. В. Мазурину) [11]

Фазы:
1. Обострение
2. Неполная клиническая ремиссия
3. Клиническая ремиссия

Локализация:
• желудок
• ДПК
• луковица
• постбульбарные отделы
• двойная локализация

Форма:
1. Hеосложненная
2. Осложненная:
• кровотечение
• пенетрация
• перфорация
• стеноз привратника
• перивисцерит

Функциональная характеристика: кислотность желудочного содержимого и моторика могут быть повышены, пониже-
ны и нормальными

Клинико-эндоскопические стадии язвенной болезни ДПК:
I стадия — свежая язва
II стадия — начало эпителизации язвенного дефекта
III стадия — заживление язвенного дефекта при выраженном гастродуодените
IV стадия — клинико-эндоскопическая ремиссия
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данным эндоскопического исследования типич-
ной язвой ДПК у детей можно считать одиноч-
ную язву на передней или задней стенке ДПК 
размером 5–9 мм. При первом поступлении яз-
венный дефект несколько чаще локализуется 
на передней стенке, тогда как в случае рециди-
ва — на задней. В то же время возможны и мно-
жественные, в том числе «целующиеся», язвы 
ДПК, особенно у детей старшего возраста.

У детей раннего возраста заболевание неред-
ко протекает атипично. При этом, чем моложе 
ребенок, тем менее специфичны жалобы.

В старшем возрасте симптоматика ЯДК сход-
на с таковой у взрослых, хотя может быть и бо-
лее стертой. Нередко отсутствует характерный 
язвенный анамнез, что объясняется отчасти тем, 
что дети быстро забывают боль, не умеют ее диф-
ференцировать, не могут указать ее локализацию 
и причину, ее вызвавшую.

Учитывая возможную связь H. pylori с ЯБ же-
лудка и ЯДК, важно своевременное выявление 
этой инфекции. В соответствии с современными 
стандартами (предложены российской группой 
по изучению Helicobacter pylori) для диагностики 
хеликобактерной инфекции (в первую очередь, 
для первичной диагностики) следует как можно 
шире использовать неинвазивные методы, пере-
численные ниже.

1. Обнаружение специфических антихелико-
бактерных антител классов IgА и IgG в крови 
больного (иммуноферментный анализ, экс-
пресс-тесты на основе реакции преципита-
ции или иммуноцитохимии с использовани-
ем капиллярной крови больных) и в других 
биологических средах (кал).

2. Дыхательные тесты с регистрацией продук-
тов жизнедеятельности H. pylori (углекислый 
газ, аммиак) в выдыхаемом воздухе.

3. Выявление H. pylori в анализах кала, слюны, 
зубном налете методом ПЦР.
Инвазивные методы диагностики все мень-

ше используются для первичной диагностики, в 
то же время сохраняют свою актуальность для 
контроля за эрадикацией. Под эрадикацией по-
нимается полное уничтожение микроорганизма, 
определяемое через 4–6 нед. после проведенного 
лечения [50]. Диагностика эрадикации должна 
осуществляться как минимум двумя способами. 

При диагностике эрадикации инвазивным ме-
тодами необходимо исследовать фрагмент сли-
зистой оболочки антрального отдела желудка и 
фрагмент фундального отдела желудка. К инва-
зивным относятся следующие:

• эндоскопическое исследование с визуальной 
оценкой состояния слизистой оболочки же-
лудка и ДПК;

• морфологический — определение микроорга-
низмов в препарате слизистой оболочки при 
специальных окрасках (по Гимзе, толуидино-
вым синим, Генте, Вартину—Старру);

• бактериологический — определение штамма 
микроорганизма, выявление его чувствитель-
ности к применяемым препаратам;

• выявление H. pylori в слизистой оболочке же-
лудка и ДПК методом ПЦР.
У больных с гастроэнтерологическими жа-

лобами, диспепсией, болью в животе должны 
проводиться минимум два неинвазивных диа-
гностических теста для определения H. pylori.

После проведенного лечения контроль за 
качеством эрадикации осуществляется не ранее 
чем через 6 нед. с помощью методик, основанных 
на эндоскопии.

Лечение. Исходя из представленных выше 
концепций патогенеза ЯДК, основными направ-
лениями терапии ЯДК являются [18]:

• антихеликобактерная терапия;
• подавление желудочной секреции и/или 

нейтрализация ее в просвете желудка;
• защита слизистой оболочки от агрессивных 

влияний и стимуляция репаративных про-
цессов в ней;

• коррекция состояния нервной системы и 
психической сферы.
Общие принципы такого подхода сводятся к 

следующему. Детям с обострением ЯДК назнача-
ется постельный режим на период выраженного 
болевого синдрома и диета (стол № 1). Осно-
вой диетотерапии ЯДК является механическое, 
термическое и химическое щажение слизистой 
оболочки желудка и ДПК в стадию активной 
язвы. Принимать пищу рекомендуется чаще, чем 
обычно, 6 раз в день, разделив ее на 3 «больших» 
и 3 «малых» приема, есть медленно, хорошо пе-
режевывать пищу, по возможности расслабиться 
во время еды и не есть за 3 ч до сна.
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Поскольку хеликобактерная концепция раз-
вития ЯДК сегодня является преобладающей, 
для лечения ЯДК используются высокоэффек-
тивные схемы эрадикации Helicobacter pylori, 
обеспечивающие его уничтожение более чем у 
80 % больных. Эрадикация H. pylori в большин-
стве случаев реально сокращает сроки заживле-
ния язвенного дефекта и увеличивает длитель-
ность ремиссии. В настоящее время у детей чаще 
применяют тройные схемы эрадикационной те-
рапии, состоящие из трех компонентов, реже — 
квадро-схемы (из четырех препаратов). Мож-
но выделить две группы антихеликобактерных 
схем: терапия на основе препаратов коллоидного 
субцитрата висмута (препарат де-нол) и терапия 
на основе препаратов, снижающих желудочную 
секрецию. Де-нол обладает непосредственно 
антихеликобактерным свойством, но также пре-
парат висмута стимулирует восстановительные 
процессы в слизистой оболочке желудка и ДПК. 
Среди антисекреторных препаратов предпочте-
ние отдается ИПП и современным блокаторам 
гистаминовых Н2-рецепторов (Н2-блокаторы). 
Перечисленные препараты, снижая желудочную 
секрецию, не только подавляют агрессивный по 
отношению к слизистой оболочке ДПК фактор, 
но и снижают устойчивость H. pylori, обеспечи-
вая более эффективное воздействие антибакте-
риальных средств. Несмотря на существование 
комбинированного препарата коллоидного суб-
цитрата висмута с Н2-блокатором (пилорид), 
де-нол с антисекреторными препаратами соче-
тается лишь в схемах квадро-терапии. Вторым и 
третьим компонентами тройных антихеликобак-
терных схем являются антибактериальные пре-
параты. С этой целью в настоящее время широко 
используются антибиотики: амоксициллин и ма-
кролиды (кларитромицин, азитромицин, рокси-
тромицин), а также их сочетание с нитрофурано-
выми препаратами. Комбинация антибиотиков 
с нитрофуранами показала высокую антихели-
кобактерную эффективность. Среди нитрофу-
рановых препаратов наиболее эффективным в 
этих схемах является нифурател (макмирор). 
Использование метронидазола для эрадикации 
H. pylori в последние годы стало малоэффектив-
ным в связи с высокой резистентностью многих 
штаммов микроорганизма к этому препарату.

Длительность антихеликобактерного курса 
составляет 7 дней (азитромицин назначается 
только на 3 дня). Рекомендуемые схемы эради-
кации H. pylori приведены ниже.

Во-первых, это может быть 3-компонентная 
схема лечения инфекции H. pylori с включением 
в нее коллоидного субцитрата висмута (де-нол) 
в комбинации:

• с одним антибиотиком и нифурателем (мак-
мирор) или фуразолидоном либо метронида-
золом (при условии чувствительности H. py-
lori к данному препарату);

• с двумя антибиотиками.
Второй вариант — 3-компонентная схема ле-

чения инфекции H. pylori без коллоидного субци-
трата висмута, но с использованием антисекре-
торных препаратов (ИПП или Н2-блокаторы) в 
сочетании с:

• нифурателем (или с фуразолидоном) и амок-
сициллином (флемоксин, хиконцил);

• нифурателем (или с фуразолидоном) и ма-
кролидом — кларитромицин (клацид) или 
азитромицин (сумамед);

• амоксициллином (флемоксин) и макролидом.
Однонедельная 4-компонентная (квадро-) те-

рапия применяется при отсутствии эффекта от 
ранее проведенной тройной терапии. Квадро-тера-
пия включает в себя все компоненты тройных схем 
эрадикации на основе коллоидного субцитрата 
висмута (де-нол) + два антибиотика (амоксицил-
лин и макролид) и нитрофурановый препарат.

После проведенного лечения контроль за 
качеством эрадикации осуществляется не ранее 
чем через 6 нед.

У детей до 5 лет лечение H. pylori проводить 
нецелесообразно.

Рекомендуемые дозировки препаратов
У детей от 5 до 7 лет:

1. Де-нол — по 120 мг 2 раза в сутки.
2. Нифурател (макмирор) — по 15–30 мг/кг/

сут 2 раза, или
 Фуразолидон — 5 мг/кг/сут 4 раза, или
 Метронидазол (трихопол) — 30 мг/кг/сут 

2 раза (только при наличии чувствительных 
штаммов).

3. Амоксициллин (флемоксин) — по 375 мг 
2 раза в сутки (25 мг/кг/сут, не более 1 г/сут), 
или
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 Кларитромицин (фромилид, клацид) — 
7,5 мг/кг/сут (не более 500 мг/сут), или

 Азитромицин (сумамед)1 — 10 мг/кг/сут (не 
более 1 г/сут).

4. Омепразол (лосек-мапс) — по 20 мг 2 раза в 
сутки.
У детей от 8 до 10 лет:

1. Де-нол — по 120 мг 2 раза в сутки.
2. Нифурател (макмирор) — 15–30 мг/кг/сут 

2 раза, или
 Фуразолидон — по 100 мг 4 раза в сутки, 

или
 Метронидазол (трихопол) — 40 мг/кг/сут 

2 раза (только при наличии чувствительных 
штаммов).

3. Амоксициллин (флемоксин) — по 375 мг 
2 раза в сутки, или

 Кларитромицин (фромилид, клацид) — 
7,5 мг/кг/сут (не более 500 мг/сут), или

 Азитромицин (сумамед)* — 10 мг/кг/сут (не 
более 1 г/сут).

4. Омепразол (лосек-мапс) — по 20 мг 2 раза в 
сутки, или

 Эзомепразол (нексиум) — по 40 мг 2 раза в 
сутки, или

 Ранитидин (зантак) — по 150 мг 2 раза в сутки.
У детей от 11 до 15 лет и взрослых:

1. Де-нол — по 120 мг 2 раза в сутки.
2. Нифурател (макмирор) — 15–30 мг/кг/сут 

2 раза, или
 Фуразолидон — по 100 мг 4 раза в день, или
 Метронидазол (трихопол) — 40 мг/кг/сут 

2 раза.
3. Амоксициллин (флемоксин) — по 375 мг 

2 раза в сутки (не более 1 г/сут), или
 Кларитромицин (фромилид, клацид) — 

7,5 мг/сут (не более 500 мг/сут), или
 Азитромицин (сумамед)1 — 10 мг/кг/сут (не 

более 1 г/сут).
4. Омепразол (лосек-мапс) — по 20 мг/сут 

2 раза, или
 Эзомепразол (нексиум) — по 40 мг 2 раза в 

сутки, или

 Ранитидин (зантак) — по 150 мг 2 раза в сут-
ки, или

 Фамотидин (квамател) — по 40 мг 2 раза в 
сутки.

Снижение активности кислотно-пептическо-
го агрессивного фактора имеет ключевое значе-
ние в большинстве случаев при лечении ЯДК. 
С этой целью используются средства, нейтрали-
зующие кислоту в полости желудка (антацид-
ные препараты), а также снижающие кислотную 
продукцию, воздействуя на париетальные клет-
ки желудка (антисекреторные препараты). Обе 
группы препаратов издавна применяются для 
лечения ЯДК, однако спектр используемых пре-
паратов претерпел значительные изменения. Из 
группы антацидных препаратов в настоящее вре-
мя не рекомендуются всасывающиеся антациды, 
такие как сода, по причине эффекта «рикошета» 
с повышением кислотной продукции через не-
которое время после приема и первичного по-
ложительного эффекта. Основу этой группы 
на сегодняшний день составляют алюминийсо-
держащие препараты с действующим началом в 
виде оксида или фосфата алюминия (маалокс, 
фосфалюгель, алмагель-нео). Помимо выражен-
ного антацидного (нейтрализующего) эффекта 
без последующего «рикошета» они обладают 
обволакивающим, адсорбирующим (за счет ге-
левой консистенции) и репаративным (за счет 
ионов алюминия) свойствами, способствующи-
ми заживлению язвенного дефекта. Антацидные 
препараты назначаются 4 раза в день (3 раза за 
30 мин до еды или через 1,5 ч после еды и 1 раз 
перед сном).

Современные антисекреторные препараты 
представлены тремя группами лекарственных 
средств: М1-холинолитики, Н2-блокаторы и 
ИПП. Первая подгруппа представлена препа-
ратом пирензепин (гастроцепин), который яв-
ляется прямым наследником атропина, широко 
применявшегося для лечения ЯДК в 60-е годы 
прошлого века и ранее и обладавшего значи-
тельными побочными эффектами. Пирензепин 
в настоящее время редко используется для ле-
чения ЯДК в силу относительно невысокого 
кислотоподавляющего потенциала. Две другие 
группы, наоборот, занимают важное место в ле-

1 При назначении азитромицина продолжительность 
терапии этим препаратом составляет 3 дня, остальные пре-
параты назначаются по схеме в течение 7 дней.
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чении ЯДК, особенно в связи с их включением в 
схемы антихеликобактерной терапии. Н2-блока-
торы I поколения (циметидин) в настоящее вре-
мя практически не применяются из-за большого 
числа серьезных побочных эффектов. Широко 
используются препараты II (ранитидин, зантак, 
ранисан и др.) и III поколений (фамотидин, га-
стросидин, фамосан, квамател и др.) Практиче-
ски все поколения, от первого до последнего, 
ИПП находят свое место в клинической практи-
ке: омепразол (I поколение — лосек, лосек-мапс, 
омез и др.), рабепразол (IV поколение — париет), 
эзомепразол (V поколение — нексиум). Хотя эф-
фективность препаратов последних поколений 
превышает таковую первых, стоимость их также 
значительно выше, что позволяет оставлять до-
статочно эффективный омепразол в числе дей-
ствующих и назначаемых препаратов.

Терапию препаратами, влияющими на же-
лудочную кислотность, желательно проводить 
под контролем внутрижелудочной рН-метрии — 
краткосрочной или, предпочтительно, суточной. 
Метод позволяет не только определить показа-
ния к назначению препаратов этой группы, но и 
подобрать эффективную его дозу. Применение 
современных антацидных препаратов допустимо 
в любых схемах лечения, так как обеспечивает 
дополнительную защиту слизистой оболочки и 
стимуляцию восстановительных процессов.

Особое место среди препаратов, применяю-
щихся для лечения ЯДК, занимает сукральфат 
(вентер), основное действие которого связано с 
образованием защитной пленки на поверхности 
язвенного дефекта и стимуляции процессов за-
живления. Особенностью препарата является 
его недостаточная эффективность в кислой сре-
де. В связи с этим его рекомендуется применять 
у больных с ЯБ желудка или ДПК с нормаль-
ными значениями внутрижелудочного рН или 
в сочетании с антисекреторными препаратами. 
Показана высокая эффективность сукральфата 
для лечения не только язвенных, но и эрозивных 
поражений желудка и ДПК.

Важный аспект лечения больных ЯДК — кор-
рекция их вегетативного и психоэмоционально-
го статуса с назначением седативных и вегето-
тропных средств под контролем соответствую-
щих тестов. У большинства пациентов с ЯДК 

наблюдаются также аффективные расстройства 
в виде депрессии большей или меньшей степе-
ни выраженности. При этом характер депрессии 
может быть различен, что следует учитывать при 
индивидуальном подборе терапии. Депрессия у 
больных ЯДК может играть важную роль как 
в формировании заболевания, так и в его про-
грессировании, может быть исходным фоном 
или формироваться в ходе хронического про-
цесса. Так или иначе, ее присутствие влияет 
на течение заболевания и должно учитываться 
при составлении плана терапии. В связи с этим 
обследование пациентов с ЯДК специалистами 
соответствующего профиля представляется же-
лательным.

Вопросы поддерживающей терапии при 
ЯДК в последние годы также стали дискуссион-
ными. Если ранее не вызывала сомнения необ-
ходимость и эффективность сезонного лечения 
больных с ЯДК (весной и осенью), в последнее 
время в ряде работ показана недостаточная эф-
фективность таких профилактических курсов. 
В настоящее время обсуждаются альтернативные 
варианты в виде противорецидивной поддержи-
вающей терапии антисекреторными препарата-
ми или отсутствия вообще какой-либо терапии. 
Тем не менее сезонные профилактические кур-
сы терапии продолжают назначаться многими 
терапевтами, что, видимо, будет обосновано до 
тех пор, пока не появятся единые общепринятые 
рекомендации.
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33.1. Болезни тонкой кишки

С. В. Бельмер, Т. В. Гасилина, Ю. Г. Мухина

Краткий обзор болезней тонкой кишки. Несмо-
тря на все многообразие, болезни тонкой кишки 
в подавляющем числе случаев проявляются на-
рушением кишечного всасывания — синдромом 
мальабсорбции. Наиболее распространены из 
них, безусловно, лактазная недостаточность и 
целиакия. В то же время к мальабсорбции при-
водят нарушения моторики тонкой кишки, в 
том числе функциональной природы, инфекци-
онное ее поражение и многие другие причины. 
К синдрому мальабсорбции в современном его 
понимании относят также нарушение полостно-
го переваривания, связанное с повреждением, 
врожденным или приобретенным, поджелудоч-
ной железы (ПЖ), наиболее значимым из кото-
рых является муковисцидоз.

Развитие мальабсорбции при болезнях тон-
кой кишки может быть связано, во-первых, с на-
рушением функции ферментов пристеночного 
пищеварения. Ярким примером этого является 
лактазная недостаточность. В результате недо-
расщепления пищевых субстратов, например 

лактозы, происходит существенное нарушение 
состава внутренней среды кишечника, в том чис-
ле изменение рН, осмотического давления, хими-
ческого состава. Это приводит, с одной стороны, 
к вторичному повреждению слизистой оболочки 
кишечника и еще большему нарушению процес-
сов пищеварения, с другой — к изменению со-
става микрофлоры кишечника (дисбактериоз), 
который усугубляет имеющиеся нарушения.

Другой причиной мальабсорбции при пора-
жении тонкой кишки является нарушение функ-
ции транспортных белков апикальной поверхно-
сти энтероцитов, ответственных за всасывание 
тех или иных нутриентов. Эти дефекты могут 
быть частичными и генерализованными. Первые 
чаще являются врожденными (например, глюко-
зо-галактозная мальабсорбция), вторые — при-
обретенными (обычно на фоне атрофии слизи-
стой оболочки тонкой кишки).

В относительно редких случаях нарушение 
кишечного всасывания связано с повреждением 
внутриклеточного метаболизма, например, при 
абеталипопротеидемии и, наконец, с сосудистой 
дисфункцией, в первую очередь с интестиналь-
ной лимфангиэктазией, при которой нарушается 
всасывание жирных кислот.
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Особая группа болезней тонкой кишки свя-
зана с нарушением регуляции функции энтеро-
цитов, в первую очередь гормональной, при не-
которых гормонпродуцирующих опухолях.

Основные болезни тонкой кишки, а так-
же возраст их манифестации представлены в 
табл. 33.1.

Терапия болезней тонкой кишки складыва-
ется из лечения собственно поражения тонкой 
кишки, а также коррекции метаболических на-
рушений, возникших в связи с синдромом ма-
льабсорбции, дисбактериоза кишечника и дру-
гих вторичных состояний.

Нарушения функции энтероцита. Возмож-
ные нарушения функции энтероцита весьма 
многообразны. Среди нарушений ферментов 
пристеночного пищеварения наиболее часто 
встречается лактазная недостаточность, сопро-
вождающаяся диареей на фоне употребления 
молока и некоторых молочных продуктов. Сход-
ной по патогенезу и клинической картине явля-
ется сахаразная-изомальтазная недостаточность, 
проявляющаяся при употреблении сахарозы. 
Дефект дипептидаз, возможно, имеет место при 
целиакии, хотя дипептидазная недостаточность 
в чистом виде не описана [5].

Нарушение функции транспортных белков 
апикальной поверхности энтероцита имеет ме-
сто при глюкозо-галактозной мальабсорбции. 
При этом нарушено всасывание глюкозы и га-
лактозы, что проявляется водянистым стулом и 
гипогликемическими состояниями.

Первичные нарушения всасывания амино-
кислот, как правило, диарейным синдромом не 
проявляются. Предположительно существует 
четыре транспортные системы, обеспечивающие 
всасывание аминокислот в кишечнике: 1) для 
всасывания нейтральных (моноаминокарбоно-
вых) аминокислот; 2) для всасывания основных 
(диаминомонокарбоновых) аминокислот (арги-
нин, лизин, орнитин) и цистина; 3) для транс-
порта кислых (моноаминодикарбоновых) ами-
нокислот (аспарагиновая и глутаминовая кис-
лоты); 4) для всасывания аминокислот (пролин, 
гидроксипролин, саркозин, бетаин) и глицина. 
Помимо этого существуют транспортные сис-
темы для всасывания олигопептидов. При этом 
наследственно обусловленные дефекты указан-

ных систем всегда носят сочетанный характер, 
т. е. и кишечника, и почек. Клинические же про-
явления этих заболеваний в основном связаны с 
нарушенной канальцевой реабсорбцией тех или 
иных аминокислот.

При болезни Хартнупа, которая передается 
по аутосомно-рецессивному типу (распростра-
ненность — 1:26 000), нарушено всасывание ней-
тральных аминокислот, в связи с чем у больного 
наблюдается генерализованная аминоацидурия. 
Уровень всех аминокислот в крови в пределах 
нормы, за исключением триптофана. Невсосав-
шийся в кишечнике триптофан подвергается 
бактериальному разложению с образованием 
индола и индоксила, которые всасываются, под-
вергаются в печени детоксикации и в виде ме-
таболитов экскретируются с мочой. Основными 
клиническими проявлениями является фотосен-
сибилизация кожных покровов, также может на-
блюдаться мозжечковая атаксия с вовлечением 
пирамидных путей, возможны немотивирован-
ные подъемы температуры тела и незначитель-
ная умственная отсталость.

Конечным метаболитом, всосавшегося из 
кишечника индола, является образующийся в 
печени индикан. Индиканурия характерна для 
многих состояний, связанных со стазом в кишеч-
нике, а также для фенилкетонурии, но макси-
мально выражена при врожденных метаболиче-
ских дефектах обмена триптофана. Уже в моче 
индикан может образовывать синий индиго, при-
дающий соответствующий цвет моче и детским 
пеленкам. Семейное заболевание, именуемое 
«синдромом голубых пеленок», характеризуется 
мальабсорбцией триптофана, гиперкальциурией 
и нефрокальцинозом с последующей почечной 
недостаточностью.

Семейная иминоглицинурия — аутосомно-
рецессивное состояние (распространенность —  
1:15 000), при котором нарушено всасывание и 
реабсорбция пролина, гидроксипролина и глици-
на и которое не имеет клинических проявлений.

При цистинурии (аутосомно-рецессивный 
тип, распространенность — 1:7000) нарушается 
всасывание в кишечнике и реабсорбция в поч-
ках основных аминокислот и цистина. Дефект 
проявляется дисметаболической нефропатией с 
образованием цистиновых камней.
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Таблица 33.1
Болезни тонкой кишки (в алфавитном порядке) с указанием возможного возраста манифестации

Болезнь и состояния
Возраст манифестации

0–1 мес. 1–6 мес.
6–

12 мес.
1–3 года 3–7 лет 7–10 лет

Старше 
10 лет

Абеталипопротеидемия

Аномалии кишечника

Болезнь Крона

Врожденная глюкозо-галактозная мальабсорбция

Врожденная короткая тонкая кишка

Врожденная лактазная недостаточность

Врожденная мальабсорбция желчных кислот

Врожденная сахаразная-изомальтазная недоста-
точность

Врожденная экссудативная энтеропатия (инте-
стинальная лимфангиэктазия)

Вторичная глюкозо-галактозная мальабсорбция

Вторичная лактазная недостаточность

Вторичная сахаразная-изомальтазная недостаточ-
ность

Герпетиформный дерматит

Гистиоцитоз

Гормонпродуцирующие опухоли: ВИПома

Гормонпродуцирующие опухоли: гастринома

Гормонпродуцирующие опухоли: нейробластома

Гормонпродуцирующие опухоли: соматостатинома

Гормонпродуцирующие опухоли: карциноид

Дефицит клеточного иммунитета

Дискинезия ЖКТ на фоне поражения ЦНС

Идиопатическая семейная диарея

Инфекции и инвазии

Комбинированный иммунодефицит

Лимфосаркома

Мальабсорбция железа

Мальабсорбция кальция (первичная)

Мальабсорбция крахмала (первичная)

Мальабсорбция метионина

Мальабсорбция фолиевой кислоты

Мастоцитоз

Непереносимость белка коровьего молока

Нерациональное питание

Пищевая аллергия

Постинфекционный энтерит, энтероколит

Пострезекционная короткая тонкая кишка
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Лизинурия (аутосомно-рецессивный тип, 
распространенность — 1:60 000–1:80 000), при 
которой также нарушается функция транспор-
тера для основных аминокислот, но всасывание 
цистина практически не нарушено, может кли-
нически не проявляться, но в манифестных слу-
чаях характеризуется задержкой умственного и 
физического развития.

Мальабсорбция метионина описана в еди-
ничных случаях и характеризуется задержкой 
умственного развития, диареей, судорогами, та-
хипноэ. Характерен своеобразный запах мочи — 
запах жженого хмеля.

Врожденная мальабсорбция желчных кислот 
приводит к резкому снижению пула желчных 
кислот в организме и, как следствие, нарушению 
переваривания и всасывания липидов. Заболева-
ние проявляется с рождения стеатореей, в основ-
ном, за счет жирных кислот и вторичным нару-
шением всасывания жирорастворимых витами-
нов, гипотрофией, рахитоподобным синдромом. 
Нарушение всасывания желчных кислот может 
быть также вторичным при том или ином по-
ражении дистального отдела тонкой кишки или 
при ее резекции.

Энтеропатический акродерматит (синдром 
Брандта) — аутосомно-рецессивное заболевание, 
связанное с врожденной мальабсорбцией цинка, 
характеризуется кожным синдромом (эритема-
тозный, везикулобуллезный или пустулезный 
дерматит с локализацией на дистальных участках 
конечностей и вокруг естественных отверстий), 
диареей (возможно, со стеатореей) и алопецией. 
Характерна манифестация заболевания после 

отмены грудного вскармливания. Постепенно 
развивается задержка психомоторного развития 
и склонность к инфекционным заболеваниям, 
особенно бактериальным и грибковым. Патогно-
моничным признаком является низкое содержа-
ние цинка в крови. Введение цинка постепенно 
компенсирует состояние больного.

При болезни Менкеса (синдром курчавых 
волос) нарушено всасывание меди. В течение 
1–2 мес. после рождения у ребенка с этим забо-
леванием нарастает сонливость, что существенно 
затрудняет кормление, появляются миоклониче-
ские судороги, мышечная дистония. У больных 
характерный фенотип: раздутые щеки, верхняя 
губа в виде лука Купидона, согнутые под углом 
брови, «вылинявший» цвет волос, их ломкость 
(вплоть до образования «щетины») и харак-
терная закрученность волоса вокруг своей оси, 
имитирующая курчавость. Нарушение обмена 
меди приводит также к развитию остеопороза. 
Диагноз ставится после определения сниженно-
го уровня меди в крови. Заместительная терапия 
препаратами меди успешна только при раннем 
начале лечения.

Врожденная мальабсорбция магния или каль-
ция — два заболевания со сходной клинической 
симптоматикой. В обоих случаях наблюдается 
характерный судорожный синдром. Определе-
ние в крови кальция и магния позволяет поста-
вить диагноз, а соответствующая корригирую-
щая терапия — купировать судороги.

Наконец, все функции энтероцита выпадают 
при идиопатической атрофии слизистой оболоч-
ки кишечника. Причина заболевания не установ-

Болезнь и состояния
Возраст манифестации

0–1 мес. 1–6 мес.
6–

12 мес.
1–3 года 3–7 лет 7–10 лет

Старше 
10 лет

Системные заболевания соединительной ткани

Целиакия

Энтеропатический акродерматит

Ятрогения

П р и м е ч а н и е :

вероятный возраст манифестации

маловероятный возраст манифестации

манифестация не бывает
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лена. Характеризуется атрофией слизистой обо-
лочки тонкой кишки с низкой регенераторной 
активностью (главное отличие от атрофии при 
целиакии) и неблагоприятным прогнозом.

Нарушения внутриклеточного метаболизма 
имеют место при абеталипопротеидемии (синд-
ром Бессена—Корнцвейга). При этом заболева-
нии нарушен синтез апопротеина В, необходи-
мого для хиломикронов, липопротеидов низкой 
и очень низкой плотности, обеспечивающих 
транспорт липидов, в том числе жирных кислот 
от энтероцита к тканям. Заболевание проявля-
ется с рождения сниженным аппетитом, рвотой, 
обильным жирным стулом и задержкой психо-
моторного развития, наиболее отчетливо прояв-
ляющейся к концу первого года жизни. В первые 
10 лет жизни нарушается проприорецепция, а к 
концу второго десятилетия появляется атаксия. 
У этих больных можно также обнаружить пиг-
ментный ретинит, нистагм, офтальмоплегию, 
ночную слепоту. В крови выявляется акантоци-
тоз. Лечение в настоящее время не разработано.

Лактазная недостаточность
Терминология. Лактазная недостаточ-

ность (ЛН) — врожденное или приобретенное 
состояние, характеризующееся снижением ак-
тивности фермента, расщепляющего молочный 
сахар лактозу, лактазы в тонкой кишке и про-
текающее скрыто или манифестно.

Непереносимость лактозы — клинически 
проявляющаяся врожденная или приобретен-
ная неспособность расщеплять молочный сахар 
лактозу. Эквивалентом термина «непереноси-
мость лактозы» является «интолерантность к 
лактозе».

В целом можно считать, что непереносимость 
лактозы является клиническим проявлением 
лактазной недостаточности, а лактазная недо-
статочность — патофизиологическим субстра-
том непереносимости лактозы.

Предлагается считать заболеванием только 
манифестные случаи лактазной недостаточно-
сти с формированием вторичных нарушений в 
организме пациента, в том числе нарушением его 
развития, и/или влияющими на его социальную 
активность.

Частота. Непереносимость молочного 
сахара лактозы является широко распростра-

ненным состоянием. Наибольшую значимость 
проблема имеет для детей раннего возраста, так 
как в этот возрастной период молочные продук-
ты составляют значительную долю в диете, а на 
первом году жизни являются основным продук-
том питания.

Распространенность ЛН у взрослых в раз-
личных регионах различна: Швеция, Дания — 
3 %, Финляндия, Швейцария — 16 %, Англия — 
20–30 %, Франция — 42 %, страны Юго-Восточ-
ной Азии, афроамериканцы США — 80–100 %, 
Россия — 16–18 % [4].

Патогенез. Лактоза является дисахаридом, 
состоящим из глюкозы и галактозы. Расщепле-
ние лактозы на моносахара происходит в присте-
ночном слое тонкой кишки под действием лакта-
зо-флоризингидролазы на глюкозу и галактозу.

Лактаза впервые обнаруживается на 10–12-й 
неделе гестации, с 24-й недели начинается рост 
ее активности, который достигает максимума к 
моменту рождения. С 17-й по 24-ю неделю наи-
большая активность ее наблюдается в тощей 
кишке, затем ее показатель в проксимальном и 
дистальном отделах кишечника выравнивается. 
C 28-й по 34-ю неделю активность лактазы со-
ставляет 30 % от ее уровня на 39–40-й неделе. 
В последние недели гестации происходит бы-
строе нарастание активности лактазы до уровня, 
превышающего уровень взрослого. Перечислен-
ные выше факторы обусловливают лактазную 
недостаточность у недоношенных и незрелых к 
моменту рождения детей.

Для всех млекопитающих, в том числе и 
человека, типично снижение активности лак-
тазы при переходе на взрослый тип питания, 
одновременно нарастает активность сахаразы и 
мальтазы. У человека выраженное падение ак-
тивности лактазы происходит к 3–5 годам. Оно 
начинается уже в конце первого года жизни (до 
24 мес. активность лактазы обратно пропорци-
ональна возрасту), в дошкольный период уро-
вень ее стабилен, а после 5 лет падение более 
выражено. Эти закономерности лежат в основе 
ЛН взрослого типа (конституциональной ЛН), 
причем темпы снижения активности фермента 
генетически предопределены и в большой степе-
ни определяются этнической принадлежностью 
индивидуума.
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Если активность лактазы недостаточна для 
переваривания всей поступившей в тонкую киш-
ку лактозы, нерасщепленная лактоза поступает 
в толстую кишку, где становится питательным 
субстратом для различных микроорганизмов, 
которые ферментируют ее до короткоцепочных 
жирных кислот, молочной кислоты, углекислого 
газа, метана, водорода и воды. Следует отметить, 
что поступление лактозы в непереваренном виде 
в толстую кишку имеет место даже у доношен-
ных новорожденных, активность лактазы у кото-
рых максимальна. Более того, для детей грудного 
возраста наличие лактозы в питании и ее непол-
ное расщепление в тонкой кишке — необходимые 
факторы для формирования нормального биоце-
ноза толстой кишки: лактоза является питатель-
ной средой для бифидобактерий, а продукты ее 
ферментации, короткоцепочечные жирные кис-
лоты, создают кислую среду, способствующую их 
приживлению. Некоторое время существовало 
мнение, что короткоцепочные жирные кислоты, 
образующиеся в процессе бактериальной фер-
ментации лактозы, играют роль в возникновении 
диареи, однако в настоящее время показано, что 
они не только не замедляют всасывание электро-
литов и воды, но и сами всасываются в кровь и 
метаболизируются в организме человека.

Лактаза — фермент, продуцируемый зрелы-
ми энтероцитами, ее активность меняется в про-
цессе онтогенеза, а следовательно, все факторы, 
воздействующие на процессы дифференцировки 
энтероцитов, на скорость их обновления, могут 
оказать влияние на уровень этого фермента. 
Ниже обобщены данные о различных факторах, 
влияние которых на лактазную активность до-
казано или возможно:

• глюкокортикоидные гормоны (укорачивают 
цикл деления энтероцитов, повышают актив-
ность лактазы в период гестации, ускоряют 
снижение активности у животных при пере-
ходе на взрослый тип вскармливания);

• тиреоидные гормоны (синергисты глюко-
кортикоидов при смене спектра активностей 
дисахаридаз в постнатальный период);

• соматотропный гормон (оказывает трофиче-
ское действие на энтероцит);

• инсулин (повышает активность фермента в 
период гестации);

• пептидные факторы роста (ускоряют деле-
ние и созревание энтероцитов);

• трансформирующие факторы роста α и β, 
эпидермальный фактор роста (влияет на 
размножение клеток кишечного эпителия, в 
первую очередь крипт, на форму мембраны 
щеточной каемки и экспрессию на ней дис-
ахаридаз);

• инсулиноподобные факторы роста типов 1 и 
2 (стимулируют).
Также повышают активность лактазы биоген-

ные амины, короткоцепочные жирные кислоты, 
нуклеотиды, аминокислоты (глютамин, аргинин, 
орнитин), находящиеся в просвете кишечника.

Классификация
По степени выраженности:

• Частичная ЛН (гиполактазия).
• Полная ЛН (алактазия).

По происхождению:
• Первичная ЛН — врожденное снижение ак-

тивности лактазы при сохранном энтероците:
– врожденная (генетически обусловленная 

семейная) ЛН;
– транзиторная ЛН недоношенных и незре-

лых к моменту рождения детей;
– ЛН взрослого типа (конституциональная 

ЛН).
• Вторичная ЛН — снижение активности лак-

тазы, связанное с повреждением энтероцита.
Повреждение энтероцита возможно при 

инфекционном (кишечная инфекция) или им-
мунном (непереносимость белка коровьего мо-
лока) воспалительном процессе в кишечнике, 
атрофических изменениях (при целиакии, после 
длительного периода полного парентерального 
питания и др.), недостатке трофических факто-
ров.

Клиническая картина.  Выраженность 
клинической симптоматики при ЛН широко 
варьирует, так как она обусловлена различным 
уровнем снижения активности фермента, отли-
чиями биоценоза кишечника, индивидуальными 
особенностями чувствительности кишечника и 
организма в целом.

Основные клинические признаки ЛН следу-
ющие:
а) осмотическая («бродильная») диарея после 

приема молока или содержащих лактозу мо-
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лочных продуктов (частый, жидкий, пени-
стый с кислым запахом стул, боль в животе, 
беспокойство ребенка после приема молока);

б) повышенное газообразование в кишечнике 
(метеоризм, вздутие кишечника, боль в жи-
воте);

в) у детей раннего возраста возможно развитие 
симптомов дегидратации и/или недостаточ-
ная прибавка массы тела;

г) формирование дисбиотических изменений 
микрофлоры кишечника.
Тяжесть заболевания определяется выра-

женностью нарушений нутритивного статуса 
(гипотрофии), дегидратации, диспептических 
симптомов (диарея, боль в животе) и продол-
жительностью заболевания.

Следует отметить, что ни у взрослых, ни у де-
тей не обнаружено корреляции между уровнем 
активности лактазы и выраженностью клиниче-
ских симптомов. Иными словами, при одной и 
той же степени недостаточности фермента на-
блюдается большая вариабельность симптома-
тики (в том числе в выраженности диареи, мете-
оризма и болевого синдрома). Однако у каждого 
конкретного больного наблюдается дозозависи-
мый эффект от количества лактозы в диете: уве-
личение нагрузки лактозой ведет к более ярким 
клиническим проявлениям.

Диагностика. Диагноз ставится на основа-
нии характерной клинической картины и под-
тверждается дополнительными методами обсле-
дования.

Диетодиагностика: уменьшение диспептиче-
ских симптомов при переводе на безлактозную 
диету.

Определение рН кала (в норме 5,5 и выше), 
который снижается при ЛН.

Определение общего содержания углеводов 
в кале. Данный метод отражает общую способ-
ность усваивать углеводы. Метод не позволяет 
дифференцировать различные виды дисахари-
дазной недостаточности между собой (возможно, 
если он дополняется хроматографией углеводов 
кала), однако совместно с клиническими данны-
ми вполне достаточен для скрининга и контро-
ля правильности подбора диеты. Достоинством 
метода является его дешевизна и доступность. 
Ограничение метода: при проведении исследова-

ния пациент должен получать адекватное коли-
чество лактозы в питании, иначе результат теста 
может оказаться ложноотрицательным.

В грудном возрасте содержание углеводов 
в кале не должно превышать 0,25 г%, а у детей 
старше года они должны отсутствовать. Содер-
жание лактозы в кале в норме — 0,07 г% у детей 
до 1 года, у взрослых — отсутствует.

Определение содержания водорода, метана 
или меченного 14С СО2 в выдыхаемом воздухе. 
Методы отражают активность микрофлоры по 
ферментации лактозы. Определять концентра-
цию газов целесообразно после дозированной 
нагрузки обычной или меченой лактозой.

Диагностическим критерием считается по-
вышение водорода в выдыхаемом воздухе после 
нагрузки лактозой (1 г/кг массы тела, но не бо-
лее 50 г) на 20 ppm (частей на миллион). Ме-
тод широко используется для диагностики ЛН 
у взрослых и детей старшего возраста. У детей 
до 3 мес. без клинических признаков ЛН содер-
жание водорода в выдыхаемом воздухе соответ-
ствует таковому у взрослых при этой патологии. 
Следовательно, в этом возрасте критерии диаг-
ноза должны быть иными, в настоящее время 
они еще не отработаны. Ограничение метода: 
высокая стоимость аппаратуры, необходимость 
назначения лактозы.

Гликемический нагрузочный тест с лактозой. 
Уровень гликемии, регистрируемый до и после 
нагрузки лактозой, отражает суммарный резуль-
тат расщепления и всасывания лактозы в тонкой 
кишке. На характер гликемической кривой вли-
яет уровень инсулина и степень его повышения 
при подъеме концентрации глюкозы в крови. 
Это обстоятельство следует учитывать у детей с 
нарушенной толерантностью к глюкозе. Кроме 
того, нагрузка лактозой может спровоцировать 
развитие или усилить уже имеющиеся клиниче-
ские симптомы ЛН.

В норме в течение 60 мин после приема 
лактозы (1 г/кг массы тела, но не более 50 г) 
уровень глюкозы в крови должен повыситься 
не менее чем на 20 % от исходного (примерно, 
1 ммоль/л). Обычно уровень глюкозы в крови 
определяют натощак и через 15, 30 и 60 мин по-
сле нагрузки. Проведение теста рекомендуется 
предварять стандартным глюкозотолерантным 
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тестом. Рационально проведение нагрузки с 
лактозой сочетать с определением содержания 
углеводов в кале.

Определение активности лактазы в биопта-
тах слизистой оболочки тонкой кишки. Данный 
метод является «золотым стандартом» для диаг-
ностики ЛН, однако инвазивность, сложность 
и высокая стоимость метода ограничивает его 
применение в повседневной практике. На полу-
ченные результаты влияет также место взятия 
биоптата (из двенадцатиперстной или тощей 
кишки). При вторичной ЛН снижение активно-
сти фермента имеет разную степень выражен-
ности на поверхности слизистой оболочки и не-
обходимо брать несколько образцов.

Генетическое исследование. Для первичной 
ЛН взрослого типа характерно наличие генов 
С/Т-13910 и С/Т-22018), расположенных на 
хромосоме 2q21.

Лечение. Основной принцип лечения — диф-
ференцированный подход к терапии в зависимо-
сти от:

• возраста ребенка (до 1 года, после года и 
старше);

• степени ферментной недостаточности (алак-
тазия, гиполактазия);

• генеза ферментопатии (первичного или вто-
ричного).
При первичной ЛН в основе лечения пациен-

та лежит снижение количества лактозы в пище 
вплоть до полного ее исключения. Параллель-
но с этим проводится терапия, направленная на 
коррекцию дисбактериоза кишечника, и другое 
симптоматическое лечение.

При вторичной ЛН основное внимание долж-
но уделяться лечению основного заболевания, а 
снижение количества лактозы в диете — времен-
ное мероприятие, которое проводится до восста-
новления слизистой оболочки тонкой кишки.

Снизить количество лактозы в диете можно 
следующими способами.

Уменьшить или полностью исключить упо-
требление содержащих лактозу продуктов, в 
первую очередь цельного молока (табл. 33.2). 
Этот способ вполне приемлем для взрослых и 
детей старшего возраста с лактазной недостаточ-
ностью взрослого типа. Его можно использовать 
и при вторичной ЛН. Допускается применение 

кисломолочных продуктов, масла, твердых сы-
ров. При этом следует учитывать возможное 
снижение потребления кальция при безмолоч-
ной диете.

Таблица 33.2
Содержание лактозы в различных молочных 

продуктах

Продукт Содержание лактозы, %

Молоко

Женское 6,6–7,0

Коровье 4,6

Козье 4,5

Овечье 4,8

Кобылье 6,4

Ослицы 6,2

Кисломолочные продукты

Простокваша 4,1

Кефир* 3,8–4,1

Йогурт* 3,5

Ацидофилин 3,8

Кумыс 5,0

Сметана* 3,2

Творог* 1,8–2,8

Сыры

Твердые** 2,0–2,8

Брынза 2,9

Масло

Традиционного состава 0,81

Крестьянское 1,35

Бутербродное 1,89

* Показатель зависит от жирности продукта.
** Показатель зависит от сорта.

В грудном возрасте проблема коррекции 
диеты при ЛН становится более сложной. Если 
ребенок находится на естественном вскармлива-
нии, то уменьшение количества грудного молока 
в диете нежелательно. В этом случае оптималь-
ным вариантом является использование препа-
ратов лактазы, которые смешиваются со сцежен-
ным грудным молоком и расщепляют лактозу, не 
влияя на остальные его свойства. Лактаза вы-
пускается в капсулах (Lactase, Nature’s Way Pro-
ducts, Inc., в 1 капсуле 230 мг — 3450 ед.). Лучше 
внести ее в первую порцию сцеженного молока 
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(20–30 мл) и оставить на несколько минут для 
прохождения ферментации. Доза лактазы — от 
1/6 до 1/4 капсулы для детей первого года жизни. 
Препарат дается в каждое кормление, которое 
начинается с порции сцеженного молока с лак-
тазой, а затем ребенок докармливается из груди. 
При невозможности использования препаратов 
лактазы решается вопрос об использовании низ-
колактозных смесей (табл. 33.3).

Детям, находящимся на искусственном 
вскармливании, следует подобрать смесь с мак-
симальным количеством лактозы, которое не вы-
зывает появления клинической симптоматики 
и повышения углеводов в кале. Если состояние 
ребенка не нарушено, отсутствует токсикоз с экс-
икозом и повышение углеводов в кале составляет 
0,3–0,6 %, то начинать можно с диеты, содержа-
щей до 2/3 углеводов в виде лактозы. Такого со-
отношения можно достичь, комбинируя обычную 
адаптированную смесь с низколактозной или без-
лактозной либо назначив кисломолочную смесь. 
В случае использования двух смесей распреде-
лять их в течение суток необходимо равномерно 
(например, в каждое кормление 40 мл низколак-
тозной смеси и 80 мл стандартной). После из-
менения диеты следует определить содержание 
углеводов в кале через 1 нед. и решить вопрос о 
необходимости дальнейшего снижения количе-
ства лактозы.

При выраженном дефиците лактазы, отсут-
ствии эффекта при снижении количества лак-
тозы на 50 %, при первичной ЛН рекомендуется 
использовать низколактозные смеси в качестве 
основного продукта питания.

В запущенных случаях, а также при вто-
ричной ЛН на фоне поливалентной пищевой 
аллергии, у недоношенных детей с невыяснен-
ной причиной ЛН и нарушением толерантно-
сти к пище, у детей с выраженным синдромом 
мальабсорбции коррекцию диеты следует начи-
нать со смесей на основе частичного или полного 
гидролизата белка («Прегестимил», «Алфаре») 
до устранения основной причины заболевания. 
Затем диету можно расширять, постепенно уве-
личивая нагрузку лактозой до 1/3, затем до 1/2 и 
т. д., еженедельно контролируя уровень экскре-
ции углеводов.

В любом случае у ребенка с ЛН следует на-
блюдать и контролировать содержание угле-
водов в кале: при возобновлении симптомов — 
снизить количество лактозы, а при появлении 
склонности к запору (что бывает гораздо чаще, 
ибо при правильной тактике толерантность к 
лактозе со временем повышается) следует уве-
личить количество лактозы. Так, у большинства 
недоношенных детей с транзиторной лактозной 
недостаточностью к 3–4 мес. можно вернуться 
к молочной диете.

Таблица 33.3
Химический состав и энергетическая ценность низколактозных и безлактозных молочных смесей 

(на 100 мл смеси)

Название Страна
Фирма, 

произво-
дитель

Химический состав, г
Энергетическая 
ценность, ккалБелки Жиры

Углеводы, г

всего, г лактоза, г

Безлактозные смеси

Нутрилак безлактозный Россия Нутритек 1,6 (50:50)* 3,5 7,3 0 66,3

Мамекс безлактозный Дания INC 1,46 (50:50)* 3,61 7,22 < 0,1 67,2

Нан безлактозный Швейцария Нестле 1,7 (40:60)* 3,3 7,6 0 67

Низколактозные смеси

Нутрилак низколактозный Россия Нутритек 1,6 (50:50)* 3,5 7,3 0,17 66,3

Нутрилон низколактозный Голландия Нутриция 1,4 (40:60)* 3,6 7,1 1,33 66

Хумана-ЛП Германия Хумана 1,8 (10:90)* 2,0 9,2 1,1 62

Хумана-ЛП+ СЦТ Германия Хумана 1,9 (10:90)* 2,0 8,9 0,5 61

* Соотношение сывороточных белков и казеина (%).
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У детей на естественном вскармливании при 
отсутствии препаратов лактазы применяют ана-
логичную тактику. В этом случае часть грудного 
молока можно заменить низколактозной смесью. 
Сохраняется максимальное количество грудного 
молока, не вызывающее симптомов непереноси-
мости.

Блюда прикорма (каши, овощные пюре) де-
тям первого года жизни с лактазной недостаточ-
ностью готовят не на молоке, а на низко- или без-
лактозном продукте, который получает ребенок. 
Фруктовые соки вводят в питание таких детей 
позднее, как правило во втором полугодии жиз-
ни. Фруктовые пюре промышленного производ-
ства назначаются с 3–4-месячного возраста.

Специализированные детские смеси на осно-
ве изолята соевого белка не содержат лактозы и 
могут использоваться при ЛН; однако их более 
целесообразно применять при вторичной ЛН, 
осложняющей аллергию к белкам коровьего мо-
лока, у детей второго полугодия жизни. Пока-
зано, что аллергические реакции и непереноси-
мость соевого белка чаще наблюдаются у детей 
младше 5–6 мес.

Большинство смесей на основе гидролиза-
тов белка с высокой степенью гидролиза, та-
кие как «Нутрилон-Пепти ТСЦ» («Нутриция», 
Голландия), «Алфаре» («Нестле», Швейцария) 
«Прегестимил», «Нутрамиген» («Мид Джон-
сон», США), также не содержат лактозу. Они 
предназначены для лечебного питания тяжелых 
больных с синдромом мальабсорбции, пищевой 
аллергией, поливалентной пищевой сенсибили-
зацией. Эти состояния практически всегда со-
провождает вторичная ЛН. Однако использовать 
такие высокоспециализированные продукты 
детям с изолированной ЛН нежелательно, тем 
более что они весьма дорогостоящи и обладают 
специфическими вкусовыми качествами.

У детей старше 1 года и взрослых с ЛН целе-
сообразна замена молока и молочных продуктов 
специализированными низколактозными мо-
лочными продуктами: низколактозное молоко, 
сливки, сметана и т. п. — в количествах, опреде-
ляемых возрастными потребностями. Кисломо-
лочные продукты (кефир, йогурт) эти больные 
обычно переносят хорошо. Из рациона больного 
исключают сгущенное и концентрированное мо-

локо, кондитерские изделия с молочными напол-
нителями (сливочный крем, карамель, молочные 
конфеты), а также лекарственные формы (в том 
числе биопрепараты), в состав которых входит 
лактоза. При недоступности низколактозного 
молока у детей старше года и взрослых реко-
мендуется использование препаратов лактазы 
при употреблении в пищу молока и молочных 
продуктов.

При вторичной гиполактазии симптомы ЛН 
являются транзиторными. Пациентам прово-
дится лечение основного заболевания; наряду 
с этим назначается низколактозная диета в со-
ответствии с изложенными выше принципами. 
При восстановлении нормальной структуры и 
функции слизистой оболочки тонкой кишки ак-
тивность лактазы восстанавливается. Поэтому 
при разрешении (достижении ремиссии) основ-
ного заболевания через 1–3 мес. диету следует 
постепенно расширять, вводя лактозосодержа-
щие молочные продукты, под контролем клини-
ческих симптомов (диарея, метеоризм) и экскре-
ции углеводов с калом. При сохранении явлений 
непереносимости лактозы следует думать о на-
личии у больного первичной (конституциональ-
ной) ЛН.

При первичной (конституциональной) ЛН 
низколактозная диета назначается пожизненно.

Основные критерии эффективности лече-
ния:

1. Клинические признаки: нормализация сту-
ла, уменьшение и исчезновение метеоризма 
и боли в животе.

2. У детей: соответствующие возрасту темпы 
прибавки массы тела, нормальные показате-
ли физического и моторного развития.

3. Снижение и нормализация экскреции угле-
водов (лактозы) с калом.
Экссудативная энтеропатия
Определение. Под термином «экссудатив-

ная энтеропатия» понимают патологическое со-
стояние, характеризующееся потерей плазмен-
ных белков через ЖКТ и сопровождающееся 
признаками нарушения кишечного всасывания 
с выраженной гипопротеинемией, отечным син-
дромом, стеатореей.

Патогенез. Основной патофизиологиче-
ский механизм повышенной потери белка яв-
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ляется повышенная транссудация белка в про-
свет ЖКТ вследствие дефекта лимфатических 
сосудов, повышения давления в лимфатических 
сосудах кишечника или других причин. В мень-
шей степени играет роль снижение реабсорбции 
поступившего в пищеварительный тракт белка. 
Экссудативная энтеропатия может возникнуть 
и в связи с повышением проницаемости клеточ-
ных мембран для макромолекул в результате 
диффузных макро- или микроскопических на-
рушений слизистой оболочки как без наруше-
ния ее целостности (выраженная гипертрофия 
слизистой оболочки желудка, различные пато-
логические процессы, приводящие к атрофии 
слизистой кишечника и др.), так и с нарушением 
целостности эпителиального покрова желудка и 
кишечника (язвенные и опухолевые процессы). 
Как правило, в генезе экссудативной энтеропа-
тии принимает участие несколько механизмов.

Первичная экссудативная энтеропатия об-
условлена патологическим пассажем лимфы в 
просвет кишечника, вследствие врожденной ин-
тестинальной лимфангиэктазии (1-й тип) или 
генерализованной лимфопатии (2-й тип), со-
провождающейся кишечной лимфангиэктазией. 
В обоих случаях имеет место дефект стенки лим-
фатических сосудов.

Вторичная экссудативная энтеропатия воз-
никает при тяжелом повреждении слизистой 
оболочки кишечника (целиакия, гастроэнтерит, 
непереносимость белков коровьего молока, бо-
лезнь Крона, неспецифический язвенный колит, 
болезнь Менетрие, гипо- и агаммаглобулинемия, 
болезнь Гиршспрунга, болезни печени, муковис-
цидоз, мастоцитоз, системные заболевания сое-
динительной ткани и т. д.). Потеря лимфы может 
наблюдаться также в результате нарушения ее 
оттока при блокаде (органической или функцио-
нальной) изначально интактных лимфатических 
сосудов либо при затруднении венозного оттока, 
например, при кардиопатиях. Установлено, что 
синдромом экссудативной энтеропатии может 
сопровождаться более 90 различных заболева-
ний.

Клиническая картина. По клиническому 
течению экссудативную энтеропатию классифи-
цируют на латентную (выявляется только с по-
мощью специальных тестов) и явную.

Характерными клиническими проявлениями 
экссудативной энтеропатии являются выражен-
ная диарея со стеатореей за счет жирных кислот, 
гипопротеинемия, гипоальбуминемия, гипопро-
теинемические отеки. При врожденной экссуда-
тивной энтеропатии заболевание проявляется в 
первые месяцы жизни, при вторичной экссуда-
тивной энтеропатии симптомы развиваются по 
мере прогрессирования основного заболевания.

Диагностика. Важным диагностическим 
маркером является обнаружение плазменного 
белка в стуле. Наиболее достоверным является 
тест с меченым альбумином, который вводится 
внутривенно с последующим определением его 
концентрации в стуле. В повседневной практи-
ке нередко применяются биохимические методы 
исследования кала на плазменный белок, зна-
чительно менее точные, но доступные для ши-
рокой практики. Кроме того, характерными ла-
бораторными признаками данного заболевания 
являются: диспротеинемия (гипоальбуминемия 
и гипогаммаглобулинемия), стойкая абсолютная 
и относительная лимфопения, вторичные им-
мунные расстройства (снижение Т-лимфоцитов, 
снижение уровня IgG и менее выраженный де-
фицит IgA и IgM). Вместе с белком через ЖКТ 
теряются также трансферрин, церулоплазмин, 
микроэлементы, витамины.

Лечение. Все вышеперечисленные наруше-
ния обусловливают тяжелое состояние паци-
ента и необходимость проведения интенсивной 
терапии, которая в первую очередь заключается 
в восполнении потери белка введением раство-
ров альбумина (восстановление онкотическо-
го давления крови) и аминокислотных смесей 
(восстановление белкового обмена). Проводится 
посиндромная терапия. При врожденной экссу-
дативной терапии специфической терапии нет, в 
то время как при вторичном поражении лимфа-
тических сосудов необходимо лечение основного 
заболевания.

Целиакия
Определение. Целиакия (от греч. koilikos — 

кишечный, страдающий расстройством кишеч-
ника; синонимы: глютеновая болезнь, глютеновая 
энтеропатия, нетропическая спру, болезнь Ги—Гер-
тера—Гейбнера; шифр по МКБ-10 — К90.0) — хро-
ническое генетически детерминированное забо-
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левание, характеризующееся стойкой непере-
носимостью глютена с развитием гиперрегене-
раторной атрофии слизистой оболочки тонкой 
кишки и связанного с ней синдрома мальабсорб-
ции.

Частота. Данные о частоте заболевания в 
настоящее время подвергаются пересмотру. По 
ранее опубликованным данным разных иссле-
дователей, распространенность целиакии коле-
блется в широких пределах — от 1:500 до 1:3000 
со средним значением 1:1000: в Эстонии частота 
заболевания составляет 1:2700 (в 1990–1992 гг.), 
в Ирландии — 1:555, в Италии — 4,6:1000, в 
Австрии — 1:476, в Париже среди европейско-
го населения 1:2000, в Швеции — 1,0–3,7:1000. 
Крайне редко ее выявляют в Африке, Японии 
и Китае. Предполагаемая распространенность в 
России — 1:1000. Недавние скрининговые иссле-
дования, использующие в качестве диагностиче-
ских маркеров определение антител, показали, 
что частота выявления целиакии в ряде стран, 
в частности в Швеции и Англии, составляет 
0,5–1,0 % населения, что связано, по-видимому, 
с выявлением большого количества недиагно-
стированных случаев [3].

Этиология и патогенез. Патогенез забо-
левания до конца не выяснен. Предполагается 
аутосомно-рецессивный характер передачи с не-
полной пенетрантностью.

Основную схему можно представить следу-
ющим образом: в начале заболевания глютен 
связывается со специфическими рецепторами 
эпителиоцитов, детерминированными генами 
главного комплекса гистосовместимости. В от-
вет на поступление в организм глютена развива-
ется атрофия ворсинок тонкой кишки; в процесс 
активно вовлекается лимфоидная ткань кишки.

При прогрессировании процесса запускается 
аутоиммунный механизм, результатом которого 
является выработка аутоантител, в том числе к 
тканевой трансглутаминазе (tTG), антиретику-
линовых и антиэндомизийных.

В результате повреждения гликокаликса, а 
также щеточной каемки энтероцитов с мембран-
ными ферментами, к которым относятся лактаза, 
сахараза, мальтаза, изомальтаза и другие, разви-
вается непереносимость соответствующих пи-
щевых веществ.

При нарушении ферментативной активности 
тонкой кишки некоторое количество пищи попа-
дает в ее дистальные отделы в нерасщепленном 
состоянии. Вследствие нарушенной проницае-
мости слизистой оболочки во внутреннюю среду 
поступает большое количество нерасщепленных 
белков. Изменяется состав нормальной микро-
флоры нижних отделов тонкой и толстой кишки, 
что приводит к нарушению метаболизма жирных 
кислот, холестерина, желчных кислот, снижению 
синтеза витаминов K и группы В, снижению 
ферментации непереварившихся остатков пищи, 
повышенному всасыванию токсичных веществ, 
образующихся в кишке вследствие микробного 
метаболизма (гистамин, кадаверин).

В результате дефицита Са, P, витамина K раз-
вивается остеопороз. У части больных снижается 
уровень соматотропного гормона, что приводит 
к стойкой задержке роста у детей.

Классификация. Общепринятой классифи-
кации нет.

Формы: типичная, атипичная (малосимптом-
ная), скрытая (латентная).

Периоды: активный, ремиссия.
Выделение первичной и вторичной целиа-

кии, а также синдрома целиакии нецелесообраз-
но, так как сходные состояния, которые могли 
бы быть обозначены как «вторичная целиакия» 
или «синдром целиакии», целиакией не являют-
ся. Целиакия — всегда первичное заболевание, 
на сегодняшний день не поддающееся радикаль-
ному излечению, хотя обеспечение высокого 
уровня качества жизни достижимо. Выше пере-
численные термины путают врача и пациента, 
оставляя возможность излечения от целиакии, 
и, как следствие, могут стать причиной отмены 
безглютеновой диеты.

Клиническая картина. Типичная целиакия. 
В типичном случае целиакия манифестирует 
через 1,5–2 мес. после введения злаковых про-
дуктов в питание, как правило, в 6–8-месячном 
возрасте ребенка. Манифестация целиакии воз-
можна после инфекционного заболевания (ки-
шечной инфекции, ОРВИ), которое является 
провоцирующим фактором, а также без связи с 
каким-либо заболеванием или состоянием.

Первыми симптомами типичной целиакии 
являются эмоциональная лабильность, сниже-
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ние аппетита, замедление темпов прибавки мас-
сы тела.

Характерные симптомы: учащение стула, по-
лифекалия, стеаторея, увеличение окружности 
живота на фоне снижения массы тела, признаки 
гипотрофии (снижение массы тела, истончение 
подкожного жирового слоя, снижение мышечно-
го тонуса, гипопротеинемические отеки).

Возможны многообразные дефицитные со-
стояния: рахитоподобный синдром, остеопороз, 
боль в костях, ночная и при физической нагруз-
ке, патологические переломы костей, поражение 
зубной эмали, кариес зубов, раздражительность, 
агрессивное поведение, неспокойный сон, ане-
мия, полиурия, полидипсия, дистрофические 
изменения и ломкость ногтей, повышенная кро-
воточивость от мелкоточечных кровоизлияний 
до тяжелых носовых и маточных кровотечений, 
нарушение сумеречного зрения, фолликулярный 
гиперкератоз, витилиго, стойкие фурункулезы, 
хейлиты, глосситы, рецидивирующие стомати-
ты, парестезии с потерей чувствительности, пе-
риферическая нейропатия, обмороки, упорная 
головная боль, выпадение волос.

Атипичная целиакия характеризуется атро-
фией слизистой оболочки тонкой кишки, нали-
чием серологических маркеров, однако клиниче-
ски проявляется каким-либо отдельным симп-
томом при отсутствии прочих (чаще анемией 
или низким ростом). Возможны многочислен-
ные варианты атипичной целиакии. Чаще всего 
встречаются варианты атипичной целиакии с ве-
дущим анемическим синдромом, с остеопорозом, 
задержкой в росте.

При латентной целиакии имеет место атро-
фия слизистой оболочки тонкой кишки раз-
личной степени выраженности, определяются 
серологические маркеры, однако клинические 
признаки заболевания отсутствуют. Она часто 
наблюдается у родственников больных целиа-
кией, что в настоящее время расценивается как 
скрытая целиакия. Как показывают последние 
эпидемиологические данные, латентная целиа-
кия широко распространена в европейской по-
пуляции.

В течение целиакии выделяют активный пе-
риод и период ремиссии. Длительность и стой-
кость ремиссии определяется качеством прово-

димой терапии. Практически возможен вариант 
с единственным активным периодом и последу-
ющей многолетней ремиссией.

По данным зарубежных исследователей, при 
длительном течении нераспознанной целиакии 
повышается риск возникновения опухолей ЖКТ 
и другой локализации, а также ассоциированных 
с целиакией аутоиммунных заболеваний — са-
харного диабета типа 1, аутоиммунного тире-
оидита, болезни Аддисона, системной красной 
волчанки, склеродермии, миастении, ревматоид-
ного артрита, алопеции, аутоиммунного гепати-
та, герпетиформного дерматита, первичного би-
лиарного цирроза печени, атаксии с антителами 
к клеткам Пуркинье, кардиомиопатий.

Группы риска по целиакии:
• лица с хроническим поносом;
• лица с отставанием в физическом и/или по-

ловом развитии;
• лица с остеопорозом;
• лица с железодефицитной или мегалобласт-

ной анемией;
• близкие родственники больных целиакией.

Лицам из групп риска рекомендуется обсле-
дование с целью исключения целиакии.

Диагностика. Диагноз ставится на основа-
нии:

• характерных клинических проявлений и дан-
ных анамнеза;

• специфичных данных гистологического 
исследования слизистой оболочки тонкой 
кишки;

• положительных результатов серологического 
обследования.
Эндоскопические и гистологические признаки. 

Больным с подозрением на целиакию обязатель-
но проведение эндоскопического исследования 
двенадцатиперстной кишки и, желательно, то-
щей кишки со взятием биопсии слизистой обо-
лочки двенадцатиперстной и тощей кишки с по-
следующим гистологическим исследованием.

Патогномоничных эндоскопических призна-
ков целиакии нет. Описаны следующие симп-
томы, являющиеся, тем не менее, характерными: 
отсутствие складок в тонкой кишке (кишка в виде 
«трубы») и поперечная исчерченность складок.

Гистологические признаки. В активный пери-
од целиакии отмечаются диффузные изменения 
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слизистой оболочки тонкой кишки в виде ее атро-
фии с укорочением вплоть до полного исчезнове-
ния ворсин, а также в виде увеличения глубины 
крипт и уменьшения числа бокаловидных клеток. 
Наличие глубоких крипт и повышенная митоти-
ческая активность, свидетельствующие о гипер-
плазии генеративного отдела, служат основанием 
для установления гиперрегенераторной атрофии. 
Характерна межэпителиальная лимфоцитарная 
инфильтрация и лимфоплазмоцитарная инфиль-
трация собственной пластинки слизистой обо-
лочки тонкой кишки, что указывает на развитие 
иммунопатологического процесса, вызывающего 
повреждение энтероцитов ворсинок. Желательно 
проведение морфометрии, которая повышает до-
стоверность диагностики и оценки результатов 
динамического наблюдения (табл. 33.4).

Таблица 33.4
Ориентировочные морфометрические показа-

тели в норме и при целиакии

Показатель Норма Целиакия

Толщина слизистой, мкм 600 и более Менее 500

Высота ворсинок, мкм 500 и более Менее 500

Глубина крипт, мкм 300 и менее Более 300

Соотношение ворсинка/
крипта

Более 2,5 Менее 2

Ограничения гистологического исследова-
ния: сходная гистологическая картина может на-
блюдаться при некоторых других заболеваниях.

Восстановление слизистой оболочки на фоне 
соблюдения безглютеновой диеты может затруд-
нять интерпретацию данных первичного гисто-
логического исследования, если оно до назначе-
ния диеты не проводилось.

Серологическое исследование. Больным с це-
лиакией для подтверждения диагноза должно 
быть проведено серологическое исследование.

Возможно определение в крови антиглиа-
диновых (AGA), антиэндомизиальных (AEMA) 
антител, а также антител к тканевой трансглу-
таминазе (anti-tTG). В настоящее время наи-
более информативным считается определение 
anti-tTG, в то время как наиболее доступным 
является определение AGA (табл. 33.5). В случае 
выявления AGA обязательна оценка двух под-
классов антител (IgA и IgG).

Таблица 33.5
Чувствительность и специфичность опреде-
ления уровня в крови различных антител при 

целиакии (у взрослых)

Антитела Чувствительность, % Специфичность, %

AЕMA 97 98

IgG AGA 88 92

IgA AGA 52 94

anti-tTG 90 96

Ограничения серологических методов иссле-
дования целиакии: предполагается более низкие 
чувствительность и специфичность метода у де-
тей по сравнению со взрослыми.

Серологические методы диагностики цели-
акии информативны только в активный пери-
од заболевания. Серологическая верификация 
диагноза целиакии в случае соблюдения паци-
ентом строгой безглютеновой диеты более 1 мес. 
затруднена.

У пациентов с целиакией может выявлять-
ся дефицит IgA. Оценка уровня IgA AGA в этом 
случае является недостоверной. Перед серологи-
ческим исследованием рекомендуется провести 
определение уровня сывороточного IgA [21].

Не следует ставить диагноз целиакии толь-
ко на основании положительных тестов, пере-
численных выше, необходимо учитывать данные 
гистологического исследования.

Тем не менее определение антител к tTG 
имеет высокую специфичность и чувствитель-
ность, поэтому данный метод может использо-
ваться как скрининговый для решения вопроса 
о проведении еюноскопии.

Провокационный тест. При затруднении ин-
терпретации данных обследования, например, у 
больного на фоне соблюдения строгой безглю-
теновой диеты при отсутствии ее эффекта в те-
чение 6 мес. и более для верификации диагноза 
возможно проведение провокационного теста.

П о р я д о к  п р о в е д е н и я  п р о в о к а ц и -
о н н о г о  т е с т а. Исходное условие: подозрение 
на целиакию у пациента при отсутствии клини-
ческих проявлений заболевания и сомнительных 
данных гистологического и серологического ис-
следований.

В ходе провокационного теста расширяют 
диету на срок до 14 дней при условии наблюде-
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ния врачом за состоянием пациента. Результаты 
оцениваются с повторным проведением гистоло-
гического и серологического исследований. Если 
признаки целиакии отсутствуют, расширенная 
диета остается до 6 мес. Через 6 мес. от начала 
провокации или раньше в случае появления 
симптомов заболевания проводят повторное ги-
стологическое и серологическое исследования 
и окончательно решают вопрос о правильности 
диагноза.

Провокация при установленном диагнозе це-
лиакии запрещена!

Провокация может быть проведена только 
у детей старше 7 лет. Недопустимо назначать 
диету, отменять ее, снова назначать. Целесооб-
разно начинать провокацию в гастроэнтероло-
гическом отделении с ежедневными осмотрами 
ребенка. Во время провокации ведется дневник 
с ежедневными записями ведущих симптомов и 
еженедельной динамикой массы тела. При про-
вокации желательно добавлять в пищу муку или 
глютеновый порошок. Лучше не давать ребенку 
хлеба и выпечки, чтобы не давать ему необосно-
ванную надежду [63].

И н т е р п р е т а ц и я  р е з у л ь т а т о в. Це-
лиакия подтверждается, если через 6 мес. несо-
блюдения безглютеновой диеты или ранее (при 
появлении симптомов) развивается атрофия 
слизистой оболочки тонкой кишки и повышает-
ся уровень специфичных для целиакии антител 
в крови до диагностически значимых величин.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  з а м е ч а н и я. Со-
гласно критериям, принятым ESPGHAN в 19-
68 г., целиакия определяется как стойкая, т. е. 
не исчезающая со временем с лечением или без 
него, непереносимость глютена. Атрофия слизи-
стой оболочки развивается на фоне употребле-
ния глютена, уменьшается на фоне безглютено-
вой диеты и вновь развивается при повторном 
введении глютена в питание. Важно, что само 
по себе улучшение состояния больного на фоне 
соблюдения безглютеновой диеты не является 
подтверждением целиакии, а может учитываться 
только в комплексе с диагностическими крите-
риями.

Лечение. Основой лечения является пожиз-
ненная строгая безглютеновая диета. Из пита-
ния следует исключить все злаки, кроме риса, 

гречки, кукурузы, пшена, а также продукты, ко-
торые могут их содержать.

Условно выделяют группы продуктов, кото-
рые содержат так называемый явный или скры-
тый глютен. Различия заключаются в том, что 
в спецификации продуктов, содержащих явный 
глютен, указано наличие глютенсодержащих 
компонентов, а в продуктах, содержащих скры-
тый глютен, — не указано.

Явный глютен есть в продуктах, содержащих 
рожь, пшеницу, ячмень, овес (хлеб, кондитерские 
и макаронные изделия, манная, овсяная, перло-
вая крупа, котлеты, блюда в панировке и т. п.).

Скрытый глютен содержат:
• вареные колбасы, сосиски, полуфабрикаты 

из измельченного мяса и рыбы;
• мясные и рыбные консервы;
• многие овощные и фруктовые консервы, в 

том числе томатные пасты, кетчупы;
• мороженое, йогурты, сыры, маргарины с глю-

тенсодержащими стабилизаторами;
• некоторые виды уксусов и салатных соусов, 

майонезов;
• соевые соусы;
• концентрированные сухие супы, бульонные 

кубики;
• некоторые виды чая, кофе- и какао-смеси для 

быстрого приготовления;
• кукурузные хлопья при использовании яч-

менной патоки;
• имитация морепродуктов — крабовые палоч-

ки и др.;
• некоторые пищевые добавки (краситель ан-

нато Е160b, карамельные красители Е150а- 
Е150d, мальтол Е636, изомальтол Е953, мали-
тит и мальтитный сироп Е965, моно- и дигли-
цериды жирных кислот Е471);

• квас и некоторые алкогольные напитки (вод-
ка, пиво, виски).
Больным с целиакией назначают продукты, 

которые не содержат глютен: мясо, рыба, ово-
щи, фрукты, яйца, молочные продукты, высшие 
сорта колбас и сосисок, рис, бобовые, греча, ку-
куруза, пшено, шоколад, мармелад, некоторые 
конфеты и восточные сладости, зефир, некото-
рые сорта мороженого.

Рекомендуются специализированные без-
глютеновые продукты для питания больных 
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с целиакией. Рекомендованный приемлемый 
уровень глютена составляют менее 20 ppm для 
продуктов питания, естественным образом не 
содержащих глютен, и менее 200 ppm для про-
дуктов, из которых глютен удаляется в процессе 
их выработки.

Практически все молочные смеси для пита-
ния детей первого года жизни и все лечебные 
смеси не содержат глютен. Для питания лиц 
старшего возраста выпускаются специальные 
продукты. В России сертифицированные про-
дукты для питания больных с целиакией пред-
ставлены фирмами «Глутано» (Германия) и 
«Доктор Шер» (Италия).

Обоснование пожизненной безглютеновой 
диеты. Целиакия не исчезает с возрастом и на 
фоне лечения, хотя клинические симптомы при 
несоблюдении диеты могут становиться менее 
выраженными. Тем не менее морфологическое 
повреждение слизистой оболочки тонкой кишки 
глютеном сохраняются.

При несоблюдении безглютеновой диеты у 
больных целиакией в 40–100 раз по сравнению с 
популяцией в целом повышается риск развития 
гастроинтестинальной карциномы или лимфо-
мы, которые встречаются у 15 % больных цели-
акией.

Необходимо учитывать наличие вторичных 
нарушений со стороны органов и систем (в том 
числе наличие вторичной ЛН) и дефицитных 
состояний, которые могут потребовать специа-
лизированного питания.

Питание в активную стадию заболевания 
проводится согласно принципам диетотерапии 
детей с гипотрофией.

Медикаментозная терапия. Медикаментоз-
ная терапия при целиакии носит вспомогатель-
ный характер, но в ряде случаев может быть жиз-
ненно необходимой. В основном она направлена 
на коррекцию метаболических нарушений, раз-
вившихся на фоне синдрома малабсорбции.

Коррекция процессов переваривания прово-
дится с помощью препаратов высокоактивных 
панкреатических ферментов (креон). Доза пре-
парата определяется возрастом ребенка, характе-
ром питания и выраженностью стеатореи.

У больных с целиакией развиваются холеста-
тические процессы, которые сохраняются даже на 

фоне клинической ремиссии. Поэтому целесооб-
разно включить в терапию гепатопротекторы в 
возрастной дозировке курсом по 2–3 мес. 2–3 раза 
в год. Желчегонная терапия проводится прерыви-
стыми курсами 2 раза в год (весной и осенью) по 
14 дней с 2-недельным перерывом 3 курса с чере-
дованием препаратов: фламин, гепабене, холосас, 
желчегонный сбор № 2, хофитол.

На фоне выраженной диареи могут назна-
чаться адсорбенты-мукоцитопротекторы (смек-
та), тогда как лоперамид используется в крайнем 
случае и с осторожностью.

При необходимости проводится коррекция 
нарушений кишечной микрофлоры.

Нарушения белкового метаболизма типичны 
для тяжелых форм целиакии. Характерно сни-
жение уровня общего белка в крови, в первую 
очередь, за счет альбуминов. Указанные сдвиги 
связаны с атрофией слизистой оболочки тонкой 
кишки, что приводит к нарушению кишечного 
всасывания аминокислот. Кроме того, при тя-
желом повреждении кишечной стенки возможно 
формирование вторичной экссудативной энте-
ропатии, в результате чего происходит потеря 
белков из лимфатического русла в просвет ки-
шечника.

Гипопротеинемия может быть значительной 
и нарушает все пластические процессы, снижает 
синтез ферментов, что приводит в той или иной 
степени к дисфункции всех органов и систем, 
уменьшает возможности гликонеогенеза. Нако-
нец, снижение уровня альбуминов в крови ве-
дет к снижению онкотического давления крови 
и развитию гипопротеинемических отеков.

Выраженная гипопротеинемия требует не-
медленной коррекции. В случае гипопротеине-
мических отеков с целью восстановить онкоти-
ческое давление крови показано внутривенное 
капельное введение 10% раствора альбумина, 
однако при назначении парентерального пита-
ния предпочтение следует отдать наборам ами-
нокислот. На фоне восстановления уровня белка 
в крови целесообразно назначение нестероидных 
анаболических препаратов, таких как калия оро-
тат, глицин и др., а в отдельных случаях — стеро-
идных препаратов, например ретаболила.

Гипогликемия при целиакии встречается у 
детей грудного и раннего возраста чаще, чем у 



494 Раздел VII. Фармакотерапия гастроэнтерологических заболеваний

более старших, и непосредственно связана с на-
рушением кишечного всасывания.

Кроме того, при целиакии могут быть нару-
шены процессы неоглюкогенеза, обусловленные 
сниженным поступлением аминокислот, жирных 
кислот, а также недостаточным гликогенолизом. 
Последнее может быть связано с повышенной 
активностью энтероглюкагона, который по срав-
нению с глюкагоном не обладает способностью 
стимулировать гликогенолиз, но конкурирует с 
ним за рецепторы на гепатоцитах.

Гипогликемия корригируется внутривенным 
введением 5–10% раствора глюкозы. Скорость 
введения и объем определяются в зависимости 
от степени гипогликемии. Показаны средства, 
улучшающие тканевой метаболизм: аскорбино-
вая кислота, кокарбоксилаза.

Изменения липидного обмена связаны с нару-
шением всасывания липидов, в первую очередь 
жирных кислот, нарушениями углеводного об-
мена, снижением синтетических процессов в ор-
ганизме в результате энергетической и белковой 
недостаточности, процессами дестабилизации 
клеточных мембран. У детей с небольшой дав-
ностью заболевания и гипотрофией I–II степени 
уровень общих липидов нормальный. При тяже-
лой гипотрофии возможно снижение уровня об-
щих липидов и липидных фракций, в том числе 
эфиров холестерина, за счет общего угнетения 
обменных процессов в печени.

Наличие диарейного синдрома при целиа-
кии приводит к нарушениям водно-электролит-
ного обмена. Развивается дегидратация, перво-
начально изотоническая, а в дальнейшем — ги-
потоническая, связанная с преобладающей по-
терей электролитов, в первую очередь натрия. 
Потеря калия нередко приводит к выраженной 
гипокалиемии, которая характеризуется общей 
вялостью пациента, парезом кишечника с нарас-
танием интоксикации и ухудшением сердечно-
легочной деятельности в связи с нарушением 
экскурсии легких и смещением органов средо-
стения, а также тахикардией, изменениями сер-
дечного ритма и угрозой остановки сердечной 
деятельности.

Водно-электролитные расстройства требу-
ют проведения инфузионной терапии, исходя 
из дефицита воды и электролитов. Базисными 

растворами для инфузионной терапии являются 
изотонический раствор натрия хлорида и 5–10% 
раствор глюкозы, соотношение которых опреде-
ляется типом дегидратации (изотоническая или 
гипотоническая). Для коррекции уровня калия в 
крови используют 4–7,5% раствор калия хлори-
да. Доза определяется по дефициту калия. Пре-
парат вводится только внутривенно капельно 
медленно, предварительно разводится изотони-
ческим раствором натрия хлорида до концентра-
ции, не превышающей 70 ммоль/л.

Нарушение всасывания кальция и витамина 
D приводит к снижению уровня кальция в кро-
ви, вторичному гиперпаратиреозу и мобилиза-
ции кальция из костей с развитием остеопороза 
и рахитоподобных деформаций. У отдельных 
пациентов возможны гипокальциемические су-
дороги. Указанные нарушения корригируются 
введением кальция (внутрь или внутривенно в 
зависимости от степени тяжести) и назначением 
препаратов витамина D3.

Нарушения магниевого обмена в клинической 
практике диагностируются относительно редко, 
однако гипомагниемия может развиваться при 
тяжелой целиакии. Признаками ее являются 
анорексия, рвота, повышение нервно-мышечной 
возбудимости вплоть до развития судорожно-
го синдрома. В случае выявленного дефицита 
магния возможно внутривенное введение 25% 
раствора магния сульфата в дозе 0,5–0,75 мл/кг 
массы тела.

Цинк и селен, являясь коферментами мно-
гих ферментов, организма, активно участвуют 
в синтезе белков, нуклеиновых кислот, в стаби-
лизации клеточных мембран, а также в метабо-
лизме многих гормонов. Они необходимы для 
нормального кишечного всасывания, секреции 
пищеварительных ферментов. В то же время со-
стояние обмена цинка и селена тесно связано с 
состоянием кишечного всасывания, так как цинк 
и селен всасываются в проксимальном отделе 
тонкой кишки. При дефиците цинка и селена 
происходит задержка роста, развиваются гипох-
ромная анемия с выраженной гепатоспленоме-
галией, алопеция, дерматозы. Показано, что при 
целиакии развивается дефицит цинка и селена, 
который может усугублять тяжесть патологи-
ческого процесса. Коррекция дефицита цинка 
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и селена может проводиться с помощью специ-
альных корригирующих добавок к питанию и 
витаминных препаратов, однако их применение 
наиболее эффективно в период ремиссии.

При целиакии в активный период заболева-
ния нередко развивается синдром транзиторной 
надпочечниковой недостаточности, связанный с 
нарушением синтеза холестерина, в частности, 
энтероцитами и снижением уровня транскорти-
на в условиях гипопротеинемии.

Показано, что при целиакии и развитии ги-
потрофии I–II степени происходит активация 
секреции основного гормона адаптации — кор-
тизола с развитием гиперкортизолемии, тогда 
как в далеко зашедших случаях при гипотрофии 
III степени уровень кортизола снижается. Гипо-
кортизолемия сохраняется длительное время 
даже на фоне неполной клинической ремиссии. 
Экскреция метаболитов С21 кортикостероидов 
и 17-кетостероидов с мочой параллельна указан-
ным изменениям в крови. При этом соотноше-
ние 17-ОН/17-Н на начальных этапах развития 
заболевания возрастает, а в последующем — сни-
жается, что увеличивает долю соединений с глю-
кокортикоидной активностью по сравнению с 
минералокортикоидами в начале заболевания. 
У детей с тяжелым и торпидным течением за-
болевания, выраженной гипотрофией определя-
ется значительное снижение экскреции с мочой 
кортизола и кортикостерона.

Применение ГКС при целиакии показано 
в случае тяжелого течения заболевания со зна-
чительным нарушением физического развития, 
например при гипотрофии III степени, и в ка-
честве заместительной терапии для коррекции 
надпочечниковой недостаточности. Препараты 
назначаются в стандартных дозах по преднизо-
лону 1–2 мг/кг массы тела. Возможными отри-
цательными последствиями длительной терапии 
ГКС, особенно в высоких дозах, могут быть на-
растание остеопороза, вплоть до формирования 
спонтанных переломов и ожирения в периоде 
ремиссии.

Гипосоматотропинемия также развивается на 
фоне тяжелого процесса, но носит транзиторный 
характер, хотя у детей с длительно нелеченной 
целиакией может обусловливать формирование 
низкорослости. Важно отметить, что у детей с 

перинатальной патологией гипосоматотропине-
мия выражена в большей степени.

Уровень тиреотропного гормона в активный 
период заболевания нарастает и снижается в пе-
риод ремиссии.

В период развернутых клинических прояв-
лений целиакии может развиться транзиторный, 
нередко субклинический синдром гипотиреоза. 
В основе его лежит пластический и энергети-
ческий дефицит, ведущий к снижению синтеза 
гормонов щитовидной железы. Компенсаторно 
при этом повышается уровень тиреотропного 
гормона (ТТГ).

С целью коррекции вторичного транзи-
торного гипотиреоза детям с целиакией может 
быть назначен L-тироксин 25 в небольших до-
зах (5 мг/кг/сут) курсом до 1 мес. при контроле 
уровня ТТГ, Т3 и Т4.

Диспансерное наблюдение. Срок наблюде-
ния: пожизненно.

Кратность наблюдения: после установки 
диагноза в течение первых 2 лет — 1 раз в пол-
года, с 3-го года наблюдения при условии уста-
новления стойкой ремиссии и регулярных доста-
точных весоростовых прибавок — 1 раз в год.

Обследование в ходе диспансерного наблю-
дения: опрос, осмотр, измерение роста и массы 
тела, копрограмма, клиническое исследование 
крови, биохимическое исследование крови; по 
показаниям — эндоскопическое и серологиче-
ское исследования.

Эндоскопическое и серологическое иссле-
дования проводятся при первом поступлении, в 
активный период заболевания, через 6–12 мес. 
после первого обследования в случае клиниче-
ской ремиссии, а также при ухудшении состоя-
ния больного.

Серологическое исследование рекомендует-
ся (при наличии такой возможности) повторять 
ежегодно.

Родственникам больного рекомендуется про-
вести серологическое исследование, а в случае 
выявления повышенного уровня соответствую-
щих антител — полный комплекс обследования, 
включая эндоскопическое и гистологическое ис-
следования.

Противорецидивное лечение: пожизнен-
ная строгая безглютеновая диета является за-
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логом нормализации строения и функций тон-
кой кишки, устранения обменных нарушений, 
обеспечения нормальных темпов физического, 
психического и полового развития ребенка. До-
полнительное медикаментозное лечение прово-
дится по индивидуальным показаниям.

Профилактические прививки: проводятся 
в ремиссии по щадящей схеме.

Юридические вопросы. В настоящее вре-
мя многие юридические вопросы, важные для 
больных с целиакией, не решены. Группа экс-
пертов, участвующая в составлении данного 
проекта, считает необходимым предоставление 
больным с целиакией инвалидности и безуслов-
ный отвод от обязательной службы в рядах Во-
оруженных сил.

Гормонпродуцирующие опухоли с гастро-
энтерологическими проявлениями. В 1901 г. 
впервые было опубликовано сообщение о не-
обычно тяжелом течении язвенной болезни с 
поражением двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
в сочетании с опухолью ПЖ, а в 1955 г. был опи-
сан самостоятельный синдром, названный уль-
церогенным синдромом язвенного диатеза или 
по именам авторов, описавших его, — синдром 
Золлингера—Эллисона. В основе заболевания — 
гастринпродуцирующая опухоль ПЖ, ведущая к 
желудочной гиперсекреции, рецидивирующему 
изъязвлению слизистой оболочки ДПК (описа-
ны также язвы пищевода, желудка, подвздошной 
кишки), которое нередко осложняется повтор-
ными кровотечениями. Клинически наблюда-
ются выраженный болевой синдром, обильные 
рвоты резко кислым желудочным содержимым, 
диарея со стеатореей 1-го типа, связанная с инак-
тивацией панкреатических ферментов кислым 
желудочным секретом, поступающим в кишеч-
ник. Диагностическое значение имеет выявление 
опухоли ПЖ при УЗИ, наличие значительной 
желудочной гиперсекреции и высокого уровня 
гастрина в крови.

ВИПома (синдром Вернера—Моррисона, 
«панкреатическая холера») была описана в 195-
8 г. как Неb-клеточная опухоль ПЖ, клинически 
проявляющаяся синдромом водной диареи. Поз-
же было установлено, что данная опухоль про-
дуцирует вазоактивный интестинальный пептид 
(ВИП), стимулирующий гиперсекрецию ПЖ и 

кишечника. Основными клиническими проявле-
ниями являются водная диарея, гипокалиемия и 
ахлоргидрия (так называемый WDHA-синдром). 
Более 70 % ВИПом злокачественные и нередко 
метастазируют в печень. Следствием профузно-
го поноса являются выраженная дегидратация, 
электролитные расстройства, гипотрофия. Воз-
можна также гипергликемия и гиперкальциемия 
без повышения уровня ПТГ. Диагноз ВИПомы 
верифицируется по данным УЗИ ПЖ и нали-
чию высокого уровня ВИП в крови.

Карциноидные опухоли, продуцирующие 
биогенные амины, наиболее часто локализуют-
ся в ПЖ, в кишечнике в области илеоцекального 
угла и в бронхах, способны также секретировать 
широкий спектр пептидных гормонов. Собствен-
но карциноидный синдром, связанный с секре-
цией биогенных аминов, проявляется водной 
диареей, тахикардией, приступами бронхоспаз-
ма. Для диагностики имеет значение высокий 
уровень в крови серотонина, гистамина и повы-
шенная экскреция с мочой 5-оксииндолуксус-
ной кислоты.

Соматостатинома (D-клеточная опухоль 
ПЖ), описанная в 1977 г., продуцирует сомато-
статин — гормон, ингибирующий секреторные 
процессы в ЖКТ, может проявляться диареей 
со стеатореей 1-го типа, сахарным диабетом, ги-
похлоргидрией и, вторично, анемией, потерей 
массы тела.

PPома — опухоль, продуцирующая панкре-
атический полипептид, который снижает сокра-
тительную функцию желчного пузыря, повыша-
ет тонус сфинктеров желчных путей и тормозит 
экзокринную функцию ПЖ. Чаще всего являет-
ся случайной находкой и характеризуется лишь 
повышением уровня панкреатического полипеп-
тида в крови без клинической симптоматики. 
В отдельных случаях возможно наличие водной 
диареи, похожей на синдром Вернера—Морри-
сона, или язвообразования, по типу синдрома 
Золлингера—Эллисона.

Множественные эндокринопатии аутоим-
мунной природы могут сопровождаться стеато-
реей 2-го типа. Аутоиммунный полигландуляр-
ный синдром (АПС) 1-го типа характеризуется 
надпочечниковой недостаточностью в сочетании 
со слизисто-кожным кандидозом и гипопарати-
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реозом. Симптомы могут появляться не одно-
временно, с интервалом, порой в десятки лет. 
АПС 1-го типа могут сопровождаться алопеци-
ей, активным гепатитом, пернициозной анеми-
ей, гипотиреозом, инсулинзависимым сахарным 
диабетом, гипогонадизмом. АПС 2-го типа ха-
рактеризуется поражением двух или более эн-
докринных желез с развитием надпочечниковой 
недостаточности, гипер- или гипотиреоза, инсу-
линзависимого сахарного диабета, первичного 
гипогонадизма, миастении и стеатореи. Ему мо-
жет сопутствовать витилиго, алопеция, перни-
циозная анемия.

Нейробластома — наиболее часто встреча-
ющаяся в детском возрасте солидная опухоль, 
которая стоит на 2-м месте как причина смер-
ти у детей в возрасте до 5 лет, уступая лишь 
несчастным случаям. Около 50 % всех случаев 
нейробластомы отмечаются в возрасте до 2 лет 
и 90 % — до 5 лет. В ряде случаев нейробласто-
ма может проявляться под маской заболеваний 
пищеварительного тракта, в частности синдро-
ма мальабсорбции, что затрудняет диагностику 
и приводит к позднему началу специфической 
терапии.

Степень зрелости опухоли определяет осо-
бенности патологического процесса. Наиболее 
недифференцированной опухолью и, как след-
ствие, самой злокачественной является симпато-
гониома. Обычно она исходит из мозгового слоя 
надпочечников и прорастает окружающие ткани 
и сосуды.

Симпатобластома — более дифференциро-
ванная разновидность нейробластомы, разви-
вается из симпатических ганглиев, реже — из 
мозгового вещества надпочечника. Она также 
прорастает окружающие ткани, однако в про-
свет сосудов не проникает, а лишь окутывает 
их в виде муфт. Самой зрелой из нейробластом 
является ганглионейробластома. Она исходит из 
ганглиев, обладает незначительной способнос-
тью к инвазии и редко дает метастазы.

Метастазирование нейробластом чаще всего 
происходит в печень и костную ткань, нередко 
с поражением костного мозга. Наиболее часто 
нейробластомы локализуются забрюшинно 
(70 % случаев), существенно реже — в заднем 
средостенье (20 %) и на шее (5 %). Только 5 % 

нейробластом гормонально неактивны. Имея 
происхождение из симпатических ганглиев, они 
продуцируют катехоламины. Кроме того, нейро-
бластомы синтезируют ряд пептидных гормонов, 
в том числе ВИП, нейропептид Y (NPY) и, воз-
можно, нейротензин. ВИП является аутокрин-
ным фактором роста нейробластомы. Секреция 
ВИП имеет большое значение для гастроинте-
стинальных проявлений опухоли.

Высокая концентрация NPY в крови обнару-
живается в 67 % случаев у пациентов с ганглио-
нейробластомой. Менее зрелые опухоли проду-
цируют NPY в большей степени по сравнению с 
более зрелыми, однако самая высокая концен-
трация обнаружена в ткани метастазов. Концен-
трация NPY в крови коррелирует с содержанием 
пептида в ткани опухоли. Показано, что NPY в 
крови имеет опухолевое происхождение. Зна-
чение секреции NPY нейробластомой пока не 
определено. Последнее замечание относится и 
к выработке нейротензина, уровень которого в 
плазме не отражает ни степени дифференциров-
ки, ни состояния опухоли у детей.

Еще с 1960-х годов были предложены скри-
нинг-методы с определением в моче катехола-
минов и их метаболитов, в том числе ванилил-
миндальной и гомованилиновой кислот, однако 
в широких масштабах скрининг-программы ста-
ли реализовываться лишь в 1980–1990-е годы. 
Так, в Саппоро (Япония) по массовой скрининг-
программе с 1981 по 1990 г. было обследовано 
136 001 младенцев, из которых у 26 была выяв-
лена нейробластома. В ходе скрининг-програм-
мы в Квебеке (Канада) в 1989–1994 гг. более чем 
157 000 детей были обследованы в 3-недельном 
возрасте и свыше 98 000 детей — повторно в 
6 мес. 20 (0,01 %) младенцам из 1-го скрининга и 
9 (0,01 %) — из 2-го потребовалось дополнитель-
ное обследование, и у 9 из них была выявлена 
нейробластома. Таким образом, с учетом высо-
кой частоты нейробластом у детей проведение 
подобных широкомасштабных обследований 
вполне оправдано.

Помимо определения экскреции катехолами-
нов с мочой большое значение для диагностики 
опухоли имеет УЗИ и КТ, которые позволяют 
визуализировать опухоль, определить ее лока-
лизацию и размеры.
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Клиническая картина складывается из трех 
групп симптомов.

Первая группа объединяет местные призна-
ки, возникающие в результате сдавления или 
разрушения опухолью смежных органов и тка-
ней. К этим симптомам относят «корешковые» 
явления, такие как боль, иная неврологическая 
симптоматика, усиление венозного рисунка 
брюшной стенки.

Вторая группа включает в себя симптомы 
общего характера, связанные с опухолевой ин-
токсикацией (вялость, слабость, снижение мас-
сы тела, анемия, повышение температуры тела 
и др.).

Третья группа объединяет проявления гор-
мональной активности, в том числе различные 
гастроинтестинальные симптомы. О последней 
группе симптомов хочется сказать особо, по-
скольку расстройства функции ЖКТ при ней-
робластоме имеют место в 17 % случаев, наибо-
лее часто проявляясь диареей, однако возможны 
запор, тошнота и рвота.

Прямое действие на кишечник катехолами-
нов (норадреналин, дофамин, ДОФА), концен-
трация которых в крови в десятки, а иногда и в 
сотни раз превышает норму, не объясняет раз-
вития диареи, так как непосредственное влия-
ние катехоламинов на рецепторы кишки вызы-
вает обратный эффект: гладкие несфинктерные 
мышцы ЖКТ расслабляются, а сфинктеры со-
кращаются, что приводит к снижению моторики 
и скорости продвижения химуса. Кроме того, но-
радреналин и дофамин, действуя через α-адрено-
рецепторы слизистой оболочки кишечника, уси-
ливают всасывание жидкости из его просвета. 
Однако помимо прямого катехоламины оказы-
вают опосредованное воздействие через высво-
бождение дофамином мотилина в стенке кишки, 
резко усиливающего моторику. Таким образом, 
прямые влияния катехоламинов препятствуют 
диареи, а косвенные — способствуют.

Наиболее важным с точки зрения развития 
диарейного синдрома при нейробластоме являет-
ся то обстоятельство, что нейробластома способ-
на синтезировать и выделять в кровь в высоких 
концентрациях ВИП, усиливающий секрецию 
жидкости энтероцитами, а также способствую-
щий расширению сосудов кишечной стенки. Ме-

ханизм потери жидкости в ЖКТ под влиянием 
ВИП связан с повышением уровня внутрикле-
точного циклического аденозинмонофосфата 
(цАМФ), который, в свою очередь, увеличивает 
содержание кальция в энтероцитах. Выработка 
нейробластомой ВИП является основной причи-
ной развития диареи при этом заболевании. Факт 
выработки ВИП нейробластомой имеет большое 
значение, поскольку это дает возможность рас-
сматривать данную опухоль как ВИПому.

У пациентов с нейробластомой применяет-
ся хирургическое лечение с удалением опухо-
ли, которое комбинируется с химиотерапией. 
В неоперабельных случаях проводится только 
химиотерапия.

Выживание определяется стадией, возрас-
том, в котором опухоль была диагностирова-
на, и наличием метастазов. Выживание около 
100 % характерно для стадий I и IIa в возрасте 
до 12 мес., но менее 20 % для стадии IV, диагно-
стированной в возрасте старше 2 лет. Наличие 
метастазов ухудшает прогноз лечения. При этом 
поражение костей и, особенно, костного мозга 
значительно менее благоприятно по сравнению 
с наличием метастазов в печени. Метастазирова-
ние придает особое значение предоперационной 
химиотерапии, однако при поражении костного 
мозга прогноз до сих пор остается весьма небла-
гоприятным, хотя определенный прогресс в ле-
чении этих больных и был достигнут благодаря 
трансплантации костного мозга. В то же время 
известны отдельные случаи самопроизвольной 
остановки роста опухоли и даже ее регрессии, 
причины которой неясны. Чаще всего это явле-
ние наблюдалось у детей до 1 года жизни при 
локализации опухоли выше диафрагмы.

33.2. Функциональная 
абдоминальная боль

Н. С. Жихарева

Функциональная абдоминальная боль являет-
ся распространенной патологией у детей. В 90 % 
случаев органического заболевания не выявля-
ется [9, 51]. Преходящие эпизоды боли в животе 
встречаются у 12 % детей. Из них только в 10 % 
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случаев удается найти органическую основу этой 
абдоминалгии.

В клинической картине превалируют жа-
лобы на абдоминальную боль, которая чаще ло-
кализуется в околопупочной области, но может 
отмечаться и в других отделах живота. Интен-
сивность, характер боли, частота атак очень ва-
риабельны. Сопутствующими симптомами яв-
ляются снижение аппетита, тошнота, рвота, диа-
рея, головная боль, запор бывает редко. У этих 
пациентов, так же как у больных с синдромом 
раздраженного кишечника и функциональной 
диспепсией, отмечается повышенное беспокой-
ство и психоэмоциональные нарушения. Из всей 
клинической картины можно выделить харак-
терные симптомы, основываясь на которые мож-
но поставить диагноз функциональной абдоми-
нальной боли (ФАБ) [35, 38].

1. Часто повторяющаяся или непрерывная аб-
доминальная боль в течение по крайней мере 
6 мес.

2. Частичное или полное отсутствие связи 
между болью и физиологическими событи-
ями (т. е. приемом пищи, дефекацией или 
менструацией).

3. Некоторая потеря повседневной активно-
сти.

4. Отсутствие органических причин боли и 
недостаточно признаков для диагностики 
других функциональных гастроэнтерологи-
ческих заболеваний.
Для ФАБ характерны сенсорные отклонения, 

проявляющиеся висцеральной гиперчувстви-
тельностью, т. е. изменением чувствительности 
рецепторного аппарата к различным раздражи-
телям и снижением болевого порога. В реали-
зации болевых ощущений принимают участие 
как центральные, так и периферические болевые 
рецепторы [9].

Важную роль в развитии функциональных 
расстройств и в возникновении хронической аб-
доминальной болезни играют психосоциальные 
факторы и социальная дезадаптация [9].

Независимо от характера боли особеннос-
тью болевого синдрома при функциональных 
расстройствах является возникновение боли в 
утреннее или дневное время при активности боль-
ного и стихание ее во время сна, отдыха [9, 55].

У детей первого года жизни диагноз ФАБ не 
ставится, а состояние с похожими симптомами 
называют детскими коликами.

Диагностика ФАБ, как и других функцио-
нальных заболеваний, основывается на исклю-
чении органической патологии. С этой целью 
проводится тщательный сбор жалоб, анамнеза, 
общеклиническое лабораторное исследование 
и биохимическое исследование крови, а также 
соответствующие эндоскопические (фиброэзо-
фагогастродуоденоскопия — ФЭГДС, колоно-
скопия обязательно с биопсией и последующим 
морфологическим исследованием), ультразвуко-
вые и рентгенологические исследования. Часто 
возникает необходимость в проведении нефро-
логических, гинекологических, урологических 
исследований с целью исключить патологию ор-
ганов мочеполовой системы.

Учитывая тесную взаимосвязь функциональ-
ной патологии ЖКТ с психоэмоциональным ста-
тусом больного, а также состоянием его нервной 
системы, в план обследования необходимо вклю-
чать консультацию психоневролога.

Лечение. В терапии ФАБ ведущую роль 
отводят спазмолитикам. В зависимости от ме-
ханизмов действия они делятся на две группы: 
миотропные и нейротропные. Миотропные спаз-
молитики уменьшают мышечный тонус путем 
прямого воздействия на биохимические вну-
триклеточные процессы. Нейротропные спаз-
молитики вызывают спазмолитический эффект 
путем нарушения передачи нервных импульсов 
в вегетативных ганглиях или нервных окончани-
ях, стимулирующих гладкие мышцы. Из 18 из-
вестных антихолинергических средств лишь не-
которые обладают избирательностью действия 
на мускулатуру ЖКТ: атропина метилнитрат, 
гиосцина бромид, платифиллин, изопропамид. 
Они понижают тонус желудка, антрума, ДПК, 
желчного пузыря; спазмолитическое действие 
на тонкую и толстую кишку проявляют в дозах, 
в 2–10 раз превышающих терапевтические, что 
сопровождается их плохой переносимостью из-
за побочных эффектов. Нежелательные явления 
и невысокая эффективность делают применение 
атропиноподобных средств весьма ограничен-
ным. Для лечения ФАБ антихолинергические 
средства вообще применять нерационально.
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К спазмолитикам миотропного действия или 
миолитикам относятся дротаверин (но-шпа), ме-
беверин, папаверин, октилония бромид.

Миолитики понижают тонус гладких мышц 
путем прямого влияния на биохимические вну-
триклеточные процессы. Они приводят к уве-
личению внутриклеточного цАМФ или умень-
шению внутриклеточного циклического гуа-
нинмонофосфата (цГМФ); цАМФ активирует 
выход Са2+ из клетки и его депонирование, что 
обусловливает снижение сократительной спо-
собности клетки, а цГМФ, наоборот, увеличива-
ет сократимость вследствие стимуляции выхода 
Са2+ из депо.

Папаверин — алкалоид опия, оказывает мио-
тропное спазмолитическое действие на гладкую 
мускулатуру кишечника, желчных и мочевых пу-
тей, особенно при спазмах. В отличие от других 
алкалоидов опия не влияет на ЦНС. По совре-
менным представлениям, папаверин ингибирует 
в мышцах фосфодиэстеразу, что ведет к увели-
чению концентрации цАМФ и связанному с его 
накоплением расслаблению гладкой мускулату-
ры. С другой стороны, папаверину свойственно 
действие, подобное антагонистам кальция.

Папаверин имеет максимальное спазмоли-
тическое действие на толстую кишку; далее по 
убыванию эффекта — на ДПК, антрум. Препарат 
хорошо всасывается из ЖКТ. Может накапли-
ваться в печени и жировой ткани. Интенсивно 
метаболизируется в печени микросомными фер-
ментами путем конъюгации с фенолом, дальней-
шая экскреция осуществляется почками на 60 % 
в виде метаболитов, остальная часть — в неиз-
мененном виде.

Побочные эффекты: тошнота, диарея или 
запор, недомогание, головная боль, головокру-
жение, аллергические кожные реакции, редко 
желтуха. При парентеральном введении нару-
шает атриовентрикулярное проведение и может 
вызывать блокады сердца.

Дротаверин (но-шпа) — спазмолитическое 
средство миотропного действия. По активности 
превосходит папаверин. Но-шпа хорошо всасыва-
ется. Экскреция происходит путем метаболизма в 
печени, около 30 % — с мочой и 40–50 % — с жел-
чью. Побочные эффекты: при введении чувство 
жара, потливость, головокружение, тахикардия.

К спазмолитикам миотропного действия 
относятся также антагонисты кальция. Анта-
гонисты кальция оказывают спазмолитическое 
действие благодаря блокированию медленных 
потенциалзависимых Са2+-каналов в гладкой му-
скулатуре ЖКТ.

Антагонисты кальция слабо влияют и на 
рецепторзависимые Са2+-каналы, поэтому они 
оказывают преимущественное действие в ДПК, 
а не в толстой кишке. Около 40 % тонических 
сокращений толстой кишки резистентны к ан-
тагонистам кальция, так как осуществляются 
за счет мобилизации Са2+ из внутриклеточных 
депо. Антагонисты кальция не могут блокиро-
вать выход Са2+ из депо.

Из антагонистов кальция спазмолитическое 
действие верапамила в 2–3 раза сильнее, чем ни-
федипина или дилтиазема. Верапамил оказывает 
спазмолитическое действие в ДПК в концентра-
циях гораздо меньших, чем требуется для сер-
дечно-сосудистых эффектов. Спазмолитическая 
эффективность антагонистов кальция значи-
тельно уменьшается в направлении от верхних 
к нижним отделам ЖКТ.

Высокоэффективным с минимальными по-
бочными эффектами препаратом является ме-
беверин. Он непосредственно снижает прони-
цаемость мембран гладкомышечных клеток для 
ионов Na+ и, соответственно, не вызывает побоч-
ные реакции, связанные с блокадой холинерги-
ческой системы. Учитывая сложность регуляции 
функции ЖКТ, непосредственное действие ме-
беверина на гладкомышечные клетки позволяет 
получить более предсказуемый эффект.

Помимо мускариновых рецепторов в клет-
ках гладкой мускулатуры кишечника находятся 
α1-адренорецепторы, которые ассоциированы 
с депо ионов Са2+ на клеточной оболочке. При 
стимуляции рецепторов норадреналином ионы 
Са2+ поступают внутрь клеток и вызывают от-
крытие калиевых каналов. Выход ионов K+ из 
клетки приводит к гиперполяризации оболочки 
и снижению мышечного тонуса. Мебеверин бло-
кирует наполнение депо внеклеточным кальци-
ем, поэтому при активации α1-адренорецепторов 
в его присутствии депо опустошается, но вновь 
не заполняется. В связи с этим отток ионов K+ 
из клетки является кратковременным, а стойко-
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го снижения мышечного тонуса не происходит. 
Таким образом, мебеверин предупреждает спазм 
гладкомышечных клеток, но не вызывает их 
стойкую атонию.

Мебеверин (дюспаталин) блокирует натрие-
вые каналы клеточной мембраны, в связи с чем 
поступление в клетку ионов Na+, а следователь-
но, и Сa2+ становится невозможным. Вследствие 
этих процессов значительно уменьшается сила 
мышечного сокращения. Более 90 % мебевери-
на абсорбируются в кишечнике после приема 
внутрь стандартных таблеток. Препарат актив-
но метаболизируется при прохождении через 
стенку кишечника и печень; определяемой кон-
центрации в плазме не обнаруживается. Все ме-
таболиты быстро выводятся с мочой. Полная 
экскреция препарата происходит в течение 24 ч 
после приема однократной пероральной дозы. 
В результате мебеверин не накапливается в ор-
ганизме. Капсулы пролонгированного действия 
200 мг содержат микросферы мебеверина, по-
крытые двумя слоями. Внешний слой — кисло-
тоустойчив, а внутренний — состоит из препара-
та пролонгированного действия. Такое строение 
позволяет мебеверину высвобождаться по всему 
протяжению ЖКТ, включая ободочную кишку, 
что очень важно в лечении функциональных за-
болеваний кишечника.

Пациентам с функциональной абдоминаль-
ной болью возможно также назначение сорбен-
тов, особенно эффективным у данных больных 
является смекта, так как кроме сорбционной 
способности препарат обладает обволакиваю-
щим и мукопротективным свойствами.

Благоприятно сказывается на купировании 
симптомов ФАБ применение биопрепаратов, 
пре- и пробиотиков.

При выраженном метеоризме, вздутии ки-
шечника, аэрофагии рекомендуется принимать 
препараты, содержащие симетикон. Симетикон 
при приеме внутрь уменьшает газообразование 
в кишечнике. Из ЖКТ препарат практически не 
всасывается и не влияет на процессы пищеваре-
ния, разрешен к применению даже у новорож-
денных и грудных детей.

После консультации психоневролога и оцен-
ки психоэмоционального статуса больного на-
значают психотропные препараты.

33.3. Кишечные колики

Е. С. Кешишян, Е. К. Бердникова

Кишечная колика (от греч. κοιίκος — толстая 
кишка) — одно из наиболее частых причин бес-
покойства родителей детей раннего возраста. По 
данным исследований, проведенных в Испании, 
около 20 % всех обращений к педиатру связаны 
с детской коликой [49]. В других работах частота 
выявления детских колик составляет от 30 до 
70 %.

Время начала детских колик, как правило, 
2–4 мес. В большинстве случаев коррекция это-
го состояния ограничивается режимными меро-
приятиями и фитотерапией. Однако у некоторых 
детей кишечная колика приводит к нарушению 
нормальной жизнедеятельности и развития ре-
бенка. Существуют разночтения в трактовке ки-
шечной колики per se.

Под коликой понимают неприятное, часто 
вызывающее дискомфорт чувство распирания 
или сдавливания в брюшной полости у детей 
первого года жизни.

Этиология и патогенез. О патогенезе дан-
ного состояния до сих пор нет единого мнения. 
Большинство авторов считают, что детские ко-
лики обусловлены незрелостью нервной регу-
ляции деятельности кишечника [6]. Как при-
чина детских колик рассматриваются различ-
ные «диетические» версии: непереносимость 
белков коровьего молока у детей, находящихся 
на искусственном вскармливании, различные 
ферментопатии, в том числе и лактазная недо-
статочность [47]. Однако, по нашему мнению, 
в данной ситуации кишечная колика является 
лишь симптомом.

Неправильной рацион матери при грудном 
вскармливании ребенка служит причиной дет-
ских колик. Употребление мамой острых, пря-
ных продуктов, продуктов, вызывающих повы-
шенное газообразование, а также цельного ко-
ровьего молока способствует развитию у детей 
колик.

Проводились исследования, показавшие, 
что чем меньше гестационный возраст ребенка, 
масса тела при рождении, тем выше риск дет-
ских колик у младенца [56]. Патологические 
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роды, повреждения шейного отдела позвоноч-
ника, даже минимальные, например, вследствие 
неправильного проведения массажа являются 
причиной выраженных, резистентных к обычной 
терапии кишечных колик у детей 3–6 мес. В бо-
лее позднем возрасте такие колики могут транс-
формироваться в функциональные заболевания 
кишечника: функциональная абдоминальная 
боль, синдром раздраженного кишечника.

Курение матери во время беременности и 
после родов увеличивает риск возникновения 
колик у ребенка в 2 раза [57].

Согласно некоторым исследованиям, соци-
альный статус, образование, работа матери не 
имеют значения в формировании данного состо-
яния у малыша. Однако в работе, проведенной в 
Швеции, показано, что несколько повышается 
риск развития колик у детей, матери которых во 
время беременности занимались умственным тру-
дом, возможно, это связано с гиподинамией ма-
тери и, как следствие, развитием гипоксии плода 
с последующей незрелостью систем ребенка [30].

Врачи из Голландии предлагают мамам вести 
«дневник плача». Так, при обращении родите-
лей трех детей, использовавших такой дневник, 
обнаружено, что одна девочка плакала не чаще 
других своих сверстниц, у одного ребенка была 
выявлена органическая патология, у третье-
го — диагностирована детская кишечная колика. 
Таким образом, сопоставлением частоты крика 
ребенка, причины вызвавшей плач, а также по-
следующим необходимым обследованием можно 
выявить такое функциональное состояние, как 
детская кишечная колика.

Клиническая картина. Клинически детские 
колики протекают, как у взрослых, — боль в жи-
воте носит спастический характер, но в отличие 
от взрослых у ребенка это выражается длитель-
ным плачем, беспокойством, сучением ножками. 
Диагностическими критериями могут быть сле-
дующие признаки:

• возраст 1–6 мес.;
• неприятное, часто вызывающее диском-

форт чувство распирания или сдавливания 
в брюшной полости;

• продолжительность симптомов более 10 % от 
времени суток;

• рекуррентный характер симптомов.

Несмотря на то что приступы колики повто-
ряются достаточно часто, общее состояние ре-
бенка хорошее, в период между приступами он 
спокоен, нормально прибавляет в массе тела, у 
него хороший аппетит. Болевой синдром связан 
с повышенным газонаполнением кишечника на 
фоне кормления или в процессе переваривания, 
который сопровождается спазмом участков ки-
шечника.

Лечение. Терапия колик имеет несколько 
этапов. В первую очередь важно психоэмоцио-
нальное состояние матери и окружающих род-
ственников. В литературе есть работы, указы-
вающие на возникновение колик как реакции 
организма ребенка на неблагоприятную психо-
эмоциональную среду в семье. Поэтому очень 
важно, чтобы педиатр объяснил маме, что данное 
состояние транзиторное, не вызванное наруше-
нием здоровья ребенка. Обязательно провести 
беседу с родственниками, окружающими маму 
и ребенка, объяснить, как важен психологиче-
ский климат в семье для правильного развития 
маленького человека. Нельзя отмахиваться от 
мамы словами, «что колики бывают у всех и они 
пройдут». Важно назначить терапевтические ме-
роприятия, иногда и медикаментозные.

Проводится нормализация рациона матери. 
Исключается цельное коровье молоко. При этом 
кисломолочные продукты обязательно должны 
входить в рацион кормящей женщины. Ограни-
чивают потребление продуктов, вызывающих из-
быточное газообразование. При искусственном 
вскармливании рекомендуются смеси, содер-
жащие в качестве жирового компонента корот-
коцепочечные триглицериды, при выраженных 
коликах возможно применение смеси с частично 
гидролизованным белком («Нутрилон Омнео», 
«Хумана ГА», «Хумана ЛП + СЦТ»). Кормление 
проводится по требованию малыша, интервалы 
между кормлениями несколько сокращаются, а 
объем разового кормления несколько уменьша-
ется (особенно на искусственном вскармлива-
нии).

Второй этап в терапии — это постуральная 
терапия. После кормления необходимо поде-
ржать ребенка в наклонном положении (под 
углом 45°, животиком вниз) в течение 10–15 мин 
для отхождения воздуха, заглоченного во вре-
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мя кормления. Между кормлениями и во время 
приступа колик малыша кладут на живот. Ре-
комендуется тактильный контакт кожи живота 
ребенка с кожей живота матери. Положительное 
действие такой «процедуры» обусловливается 
как тепловым воздействием, так и психоэмоци-
ональным компонентом.

При неэффективности данных мероприятий 
назначают лекарственные препараты, обладаю-
щие спазмолитическим и ветрогонным свойства-
ми. Препарат плантекс на основе растительного 
сырья содержит плоды фенхеля, его эфирные 
масла, лактозу.

Лактоза — основной углевод женского моло-
ка, этот сахар присущ только молоку, и женское 
молоко содержит его наивысшие концентрации. 
Для стула здоровых детей характерно наличие 
сахаров, они помогают поддерживать кислую 
среду, которая угнетает рост патогенных микро-
организмов.

В настоящее время в педиатрической прак-
тике раннего возраста очень распространен-
ным стал диагноз лактазная недостаточность, 
поставленный лишь на основании повышения 
углеводов кала. Однако эти изменения указы-
вают только на недостаточность переваривания 
углеводов в кишечнике, что было подтверждено 
исследованиями, проведенными в Московском 
НИИ педиатрии и детской хирургии. В основ-
ную группу входило 28 детей в возрасте от 3 нед. 
до 6 мес., получавших плантекс. Контрольную 
группу составили 24 ребенка соответствующего 
возраста без терапии плантексом. Исследование 
показало, что у детей в основной группе не было 
усиления клинических проявлений лактазной 
недостаточности (диарея, замедление прибавки 
массы тела и т. д.) по сравнению с контрольной 
группой. Это было подтверждено и лаборатор-
но: в группе исследуемых детей не отмечено по-
вышения уровня углеводов кала на фоне приема 
препарата плантекс. В ходе исследования отме-
чено, что как в основной, так и в контрольной 
группе не было зависимости усиления кишеч-
ных колик от содержания уровня углеводов в 
кале.

На фоне применения плантекса отмечено, 
что колики более легкой степени купировались 
приемом только одного плантекса, в более тяже-

лых случаях требовалась дополнительная тера-
пия спазмолитическими препаратами, введени-
ем специальных смесей типа «Фрисовом», «Ну-
трилон-Антирефлюкс», «Хумана АР». На фоне 
применения плантекса ни у одного ребенка не 
наблюдалось повышения содержания углеводов 
в кале, усиления диспепсии, отсутствия прибав-
ки массы тела.

Таким образом, плантекс можно рекомендо-
вать детям раннего возраста в качестве фоновой 
терапии кишечных колик. Следует учитывать 
возможность индивидуальной непереносимости, 
аллергических реакций, что требует отмены пре-
парата. Целесообразны дозировки по 1 пакету в 
сутки детям раннего возраста с увеличением до 
2 пакетов в сутки детям после 2–3 мес. Содер-
жимое пакетика высыпать в бутылочку, залить 
100 мл свежекипяченой воды, охлажденной до 
температуры, приемлемой для питья, и, взболтав 
до полного растворения гранул, давать ребенку 
в несколько приемов в течение суток. Гранулы 
для приготовления чая могут быть добавлены 
по частям (на кончике чайной ложки) в пищу 
(молоко) в случае, если ребенок не пьет воду, и 
таким образом содержимое пакетика может быть 
дано в течение дня. Противопоказанием к при-
менению может быть аллергическая реакция к 
компонентам препарата.

Для купирования детских кишечных колик 
также используются препараты, содержащие си-
метикон. Наиболее известным среди них являет-
ся эспумизан. По механизму действия эспумизан 
относится к поверхностно-активным веществам, 
так называемым пеногасителям и обладает спо-
собностью уменьшать поверхностное натяжение 
на границе раздела сред жидкость–газ. При этом 
происходит слияние газовых пузырьков и раз-
рушение пены, вследствие чего свободный газ 
получает возможность всасываться через сли-
зистую оболочку или эвакуироваться вместе с 
кишечным содержимым. Компоненты препарата 
не всасываются, не влияют на процессы пище-
варения.

Для новорожденных и детей грудного воз-
раста Эспумизан® выпускается в двух формах: 
эмульсия в виде капель и эмульсия с мерной 
ложкой. Дозировка Эспумизана® представлена 
в табл. 33.6.
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Таблица 33.6
Способ применения и дозы для детей грудного 

возраста

Эспумизан® эмульсия  
с мерной ложкой

Эспумизан® L в каплях

По 1 мерной ложке По 1 мл (25 капель*)

3–5 раз в сутки

* Капли можно не считать, так как прилагается мерный 
колпачок.

Эспумизан можно добавлять в бутылочку с 
детским питанием/питьем или давать прямо из 
ложечки до или после кормления грудью.

Саб-симплекс  применяют по 15 капель 
(0,6 мл) перед кормлением.

При неэффективности указанных выше пре-
паратов назначают миотропные спазмолитики 
(риабал).

При развитии кишечных колик на фоне дис-
биотических нарушений рекомендовано выяв-
ление причины, вызвавшей дисбактериоз, при-
менение пробиотических препаратов.

Таким образом, детские кишечные колики — 
функциональное состояние у ребенка раннего 
возраста, нуждающееся в терапевтических ме-
роприятиях, позволяющих улучшить качество 
жизни ребенка и мамы.

33.4. Хронический запор

Н. С. Жихарева

Хронический запор — одна из наиболее частых 
патологий ЖКТ у детей. При этом установить 
истинную распространенность данного забо-
левания крайне сложно, так как из-за низкого 
уровня санитарной культуры части населения и 
недостаточной санитарной пропаганды обраща-
емость по этому поводу пока невысока. Разно-
образные данные, почерпнутые из популярной 
литературы, при отсутствии разъяснений со сто-
роны врачей формируют у родителей неверное 
представление о том, каким должен быть стул 
ребенка.

Понятие нормы в этом случае очень нечет-
кое. Так, в норме частота стула у здоровых взрос-
лых лиц колеблется от 3 раз в сутки до 2 раз в 

3 дня. У детей первых месяцев жизни стул мо-
жет наблюдаться после каждого кормления, т. е. 
6–7 раз в сутки.

Нормальное продвижение кала по кишечни-
ку характеризуется не только частотой стула, но 
и его формой, а также консистенцией. Не менее 
важны такие симптомы, как боль, натуживание 
при дефекации.

В 1998 г. Международной группой экспер-
тов (Римские критерии) было установлено, что 
диагноз хронического запора у взрослых следует 
ставить при наличии не менее двух из перечис-
ленных ниже симптомов:

• отсутствие дефекации на протяжении не 
менее 25 % нормального времени испражне-
ния;

• наличие запора в течение не менее 12 мес. 
(без применения слабительных);

• необходимость натуживания;
• твердый или комковатый стул;
• ощущение неполного опорожнения;
• две и меньше дефекации в неделю.

Если суммировать различные мнения, хро-
нический запор (constipatio, синоним: obstipacia, 
дословный перевод — скопление) — это нару-
шение функции кишечника, выражающееся в 
увеличении интервала между актами дефекации 
(по сравнению с индивидуальной физиологиче-
ской «нормой»), затруднении акта дефекации, 
чувстве неполного опорожнения кишечника, от-
хождении малого количества кала (< 100 г) по-
вышенной плотности. У большинства взрослых 
при хронической задержке опорожнения кишеч-
ника более чем на 48 ч речь может идти о запоре; 
для детей старше 3 лет этот период составляет 
36 ч [7, 23].

Этиология и патогенез. Запор возникает как 
следствие замедления транзита каловых масс по 
всей толстой кишке (кологенные запоры) или 
при затруднении опорожнения ректосигмоид-
ного отдела толстой кишки (проктогенные за-
поры). К этому приводят нарушения моторики 
толстой кишки (ослабление пропульсивных пе-
ристальтических сокращений мышечного слоя 
толстой кишки) и расстройства координирован-
ной работы мышц тазового дна [11, 23].

В толстой кишке осуществляется четыре 
типа сокращений:
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• сегментирующие движения, возникающие в 
результате сокращения циркулярных мышц. 
Они приводят к изменению формы и поло-
жения гаустр. Благодаря этим движениям 
перемешивается содержимое кишки, однако 
они не способствуют его продвижению;

• перистальтические сокращения, способству-
ющие транзиту содержимого по кишке;

• масс-сокращения, происходящие в результа-
те тонического сокращения всего сегмента 
кишки с последующим его опорожнением. 
Они могут захватывать сразу несколько сег-
ментов толстой кишки, возникают редко.

• антиперистальтические сокращения, отве-
чающие за перемещение содержимого в об-
ратном направлении и способствующие его 
перемешиванию и сгущению.
В проксимальных отделах преобладают сег-

ментирующие и антиперистальтические сокра-
щения; эвакуация содержимого этого отдела осу-
ществляется с помощью масс-сокращений, в дис-
тальном отделе доминируют перистальтические 
сокращения. Ослабление перистальтических и 
масс-сокращений, усиление сегментирующих и 
антиперистальтических движений вызывают за-
труднения опорожнения кишечника. При запоре 
часто усилены непропульсивные сегментирую-
щие движения толстой кишки, вследствие чего 
перемешивается ее содержимое и происходит 
формирование кала, однако эти движения не 
стимулируют, а скорее задерживают его про-
движение.

Замедление транзита по толстой кишке мо-
жет быть связано с недостаточным количеством 
клетчатки в рационе, что приводит к уплотне-
нию каловых масс и уменьшению кишечного со-
держимого.

У детей, как правило, нарушения моторики 
носят функциональный характер. Однако могут 
быть и другие причины развития расстройств 
перистальтики толстой кишки. Это метаболиче-
ские (гипокалиемия, гиперкальциемия, ацидоз) 
и эндокринные нарушения (гипотиреоз, гипер-
паратиреоз, сахарный диабет, надпочечниковая 
недостаточность и др.), заболевания, протекаю-
щие с мышечной гипотонией (рахит, миастения, 
склеродермия), поражение спинного мозга, его 
корешков, аномалии нервной системы, а также 

прием различных препаратов, замедляющих пе-
ристальтику толстой кишки (спазмолитики, М-
холинолитики, блокаторы кальциевых каналов, 
антидепрессанты, миорелаксанты, противосудо-
рожные препараты). У части детей хронический 
запор обусловлен врожденными аномалиями 
толстой кишки и аноректальной области (бо-
лезнь Гиршспрунга, долихоколон, долихосигма, 
удвоение толстой кишки).

Частой причиной запора у детей первого го-
да жизни является незрелость ребенка. Небла-
гоприятная беременность (токсикозы, стрес-
сы, особенно в I триместре), медикаментозное 
вмешательство во время родов, кесарево сече-
ние — все это приводит к несвоевременному со-
зреванию и неправильному развитию нервной 
системы детей.

Причиной развития функционального запо-
ра у детей более старшего возраста может стать 
угнетение дефекационного рефлекса, наблюда-
ющееся у стеснительных детей. Оно возникают 
чаще всего с началом посещения ребенком дет-
ских учреждений, при смене привычной обста-
новки, например при переезде на новое место, 
или при неприятных болевых ощущениях, со-
провождающих акт дефекации (анальные тре-
щины). Отказ от завтрака, утренняя спешка вы-
зывают подавление желудочно-толстокишечно-
го рефлекса, а сознательное подавление позывов 
на дефекацию способствует повышению порога 
возбудимости рецепторов прямой кишки. Впо-
следствии для возникновения позыва на дефе-
кацию необходимо более плотное наполнение 
прямой кишки. При функциональном запоре, 
как правило, наблюдаются гипермоторные на-
рушения толстой кишки, при этом на фоне уси-
ленных антиперистальтических движений от-
мечаются спазмы отдельных участков толстой 
кишки, задерживающих надолго каловые массы 
в одном месте. Гипомоторный запор встречается 
сравнительно редко.

Большую роль в развитии запора играет дис-
функция мышц тазовой диафрагмы, приводящая 
к нарушению акта дефекации. Значительный 
вклад в понимание патогенеза этой патологии 
внесли работы Л. А. Лаптева. Им было выделе-
но несколько вариантов дисфункции тазовых 
мышц. Первый вариант сопровождается недоста-
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точной релаксацией мышц постанальной части, 
при этом во время дефекации тазовая диафрагма 
не перемещается вниз, прямая кишка остается на 
прежнем месте, ректокопчиковый и ректоаналь-
ные углы не выпрямляются. Вектор движения 
каловых масс направляется на переднюю стенку 
промежностной части прямой кишки. При дли-
тельном давлении на переднюю стенку прямой 
кишки происходит ее перерастяжение и истон-
чение, формируется переднее ректоцеле. В этом 
дивертикулярном выпячивании могут задержи-
ваться каловые массы с образованием каловых 
камней, которые способны перекрывать аналь-
ный канал, тем самым усугубляя дефекацию. При 
втором варианте недостаточно расслабляется пу-
боректальная мышца, при этом ректоанальный 
угол не открывается, прямая кишка выпрямляет-
ся только в проксимальном отделе, дистальный 
отдел не меняет своей формы. Вектор движения 
каловых масс направлен на заднюю стенку пря-
мой кишки, что может способствовать развитию 
заднего ректоцеле. Третий вариант характеризу-
ется стойким спазмом анального сфинктера, при 
этом тазовая диафрагма опускается достаточно. 
У детей часто наблюдается сочетание различных 
вариантов дисфункций.

Диагностика запора направлена в первую 
очередь на выявление его причины и включает 
следующие этапы:

• целенаправленный опрос пациента;
• пальцевое исследование прямой кишки;
• ректороманоскопия, колоноскопия;
• рентгенологический метод исследования;
• сцинтиграфия;
• копрологическое исследование;
• исследование кишечной микрофлоры;
• колодинамические исследования.

Лечение запора должно быть комплексным. 
Медикаментозная терапия рассматривается как 
вспомогательный, но не основной компонент те-
рапевтических мероприятий.

При лечении запора в первую очередь сле-
дует нормализовать режим дня и дефекации ре-
бенка. Родителям нужно объяснить, насколько 
важно соблюдение здорового режима дня. Ис-
ключение «перекусов», еды во внеурочное вре-
мя — все это способствует лечению запора. Ре-
жим дефекации включает в себя высаживание 

ребенка на горшок строго в одно и то же время 
(даже если у него нет позыва на дефекацию). 
Наиболее физиологичной должна быть призна-
на дефекация в утренние часы после завтрака. 
Очень важно, чтобы этот процесс не вызывал у 
ребенка отрицательных эмоций — горшок дол-
жен быть удобным, теплым, ребенка нельзя под-
гонять и ругать его во время дефекации.

Следующий этап предполагает коррекцию 
пищевого рациона.

Питание должно быть дробным (5–6 раз в 
день). К продуктам, усиливающим моторную 
функцию толстой кишки и способствующим 
ее опорожнению, относятся: черный хлеб, хлеб 
с отрубями; сырые овощи и фрукты, особенно 
дыни, морковь; овощи после кулинарной об-
работки (тыква, кабачки, свекла, морковь); су-
хофрукты, особенно чернослив, курага, инжир; 
овсяная крупа; мясо с большим количеством 
соединительной ткани (сухожилия, фасции); 
соленья, маринады, соки, газированные мине-
ральные воды, квас, компоты; кисломолочные 
продукты; варенье, мед; растительное масло; 
холодная пища. Не рекомендуется включать в 
диету продукты, задерживающие опорожнение 
кишечника: бульоны, протертые супы, каши-
«размазни» (рисовые, манные), кисели, компо-
ты из груш, айвы, черники, крепкий чай, кофе, 
вяжущие фрукты (груша, айва, гранат).

Очень важно, чтобы ребенок независимо от 
возраста получал достаточное количество про-
дуктов, содержащих биокультуры, которые уча-
ствуют в метаболизме клетчатки, увеличивая 
объем кишечного содержимого и способствуя 
таким образом нормальному продвижению кало-
вых масс по толстой кишке. Примером продук-
та, обогащенного биокультурами, может служить 
йогурт «Активиа», в состав которого входят уни-
кальные бифидобактерии Essesensis, обладающие 
достаточной жизнеспособностью для восстанов-
ления баланса микрофлоры кишечника.

Как уже было сказано, важную роль в лече-
нии запора играет активный образ жизни ребен-
ка. В ежедневную зарядку необходимо включать 
комплекс упражнений, направленных на норма-
лизацию работы толстого кишечника. Для на-
качивания брюшного пресса рекомендуется глу-
боко втягивать живот и медленно его отпускать, 
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считая до 10. Это упражнение лучше повторять 
до 5 раз в день. Для укрепления тазового дна сле-
дует поднимать колени в сидячем или лежачем 
положении со свободно свисающей второй но-
гой и оттяжкой бедра поднимаемого колена как 
можно дальше. В таком положении нужно удер-
живаться достаточно короткое время, после чего 
следует медленно опустить ногу. Каждой ногой 
необходимо делать от 5 до 10 таких движений. 
Упражнение, способствующее стимуляции эва-
куации стула, — толчки животом: вдохнуть воз-
дух, втягивая живот, затем «выбросить» живот 
вперед и одновременно выдохнуть. Следует по-
вторять до 10 раз перед каждой ожидаемой эва-
куацией стула.

Физиотерапия и альтернативные методы 
лечения (акупунктура, шиатцу — давление на 
точки кончиками пальцев, ароматерапия) также 
могут использоваться в терапии хронического 
запора.

Широко для лечения запора используются 
слабительные препараты, среди которых выде-
ляют несколько групп:

• С м я г ч а ю щ и е  № 1. Эти препараты ме-
ханически облегчают прохождение каловых 
масс и вызывают их разрыхление. Они не 
расщепляются и не всасываются в кишечни-
ке (вазелиновое масло) или расщепляются 
частично (оливковое и другие растительные 
масла).

• С м я г ч а ю щ и е  № 2. Касторовое масло рас-
щепляется в ДПК с образованием рицино-
ловой кислоты и глицерина, раздражающих 
рецепторы кишечника и усиливающих его 
перистальтику. Угнетают процессы всасы-
вания воды и электролитов, нарушая актив-
ность поверхностного эпителия кишки, спо-
собствуя увеличению объема (часть масла 
и глицерина выводится в неизменном виде, 
размягчая каловые массы).

• С т и м у л и р у ю щ и е. Препараты антра-
гликозидов — несахаристая часть этих гли-
козидов включает эмодин, хризофрановую 
кислоту и другие производные антрахино-
на, раздражающие рецепторы кишечника. 
Фенолфталеин — в щелочной среде в при-
сутствии желчи растворяется. Усиливает пе-
ристальтику кишечника, влияя на кинетику 

кальция гладких мышц, а также ингибирует 
Na+,K+-АТФазу слизистой оболочки кишки, 
нарушая всасывание воды.

• О с м о т и ч е с к и е  с о л е в ы е. Соли имеют 
в составе анионы и катионы, плохо всасыва-
ющиеся из кишечника в кровь и создающие 
повышенное осмотическое давление. По-
следнее препятствует обратному всасыванию 
воды из кишечника. Увеличение его объема 
приводит к растяжению и к рефлекторной 
стимуляции перистальтики, а также к уве-
личению количества освобождающего из 
слизистой оболочки тонкой кишки холеци-
стокинина, также усиливающего перисталь-
тику.

• Д р у г и е  о с м о т и ч е с к и е. Макроголь 
(форлакс) — высокомолекулярное вещество, 
неабсорбирующееся в ЖКТ, не подвергается 
метаболизму, с помощью водородных связей 
способно задерживать молекулы воды, уве-
личивая объем жидкости в кишечнике, что 
приводит к усилению его перистальтики. 
Форлакс следует принимать с осторожнос-
тью у больных с неспецифическим язвенным 
колитом и болезнью Крона, при окклюзивных 
и субокклюзивных состояниях. При приеме 
форлакса возможно уменьшение абсорбции 
лекарств. Форлакс следует принимать от-
дельно от других лекарств с интервалом не 
менее 2 ч. Лактулоза (дюфалак) — синтети-
ческий полисахарид, который расщепляет-
ся под действием бактерий с образованием 
молочной кислоты, снижая рН кишечника и 
активируя его перистальтику.

• Н а п о л н и т е л и (агиолакс, нормакол, мор-
ская капуста, льняное семя). За счет связыва-
ния с водой и набухания происходит увели-
чение объема каловых масс, что способствует 
стимуляции перистальтики кишечника и по-
зыва к дефекации.

• К о н т а к т н ы е (бисакодил, гутталакс). Дей-
ствие путем непосредственного контакта со 
слизистой оболочкой кишечника, химически 
раздражая ее рецепторы, увеличивая секре-
цию слизи и ускоряя перистальтику кишеч-
ника.
Следует отметить, что при лечении хрониче-

ского запора у детей не рекомендуется исполь-
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зование слабительных препаратов, усиливаю-
щих моторику кишки и тормозящих абсорбцию 
воды и солей из кишечника (антрагликозиды: 
препараты алоэ, сенны, крушины, ревеня; произ-
водные фенолфталеина; бисакодил; касторовое 
масло; солевые слабительные), из-за большого 
количества побочных действий и осложнений. 
Длительное применение этих препаратов приво-
дит к привыканию, необходимости постоянного 
повышения дозы. Кроме того, у детей развивают-
ся такие осложнения, как схваткообразная боль 
в нижней половине живота, нарушения водно-
электролитного обмена, токсическое поражение 
печени и почек, эндокринные расстройства, дис-
бактериоз кишечника и др. [2].

Препараты, содержащие антрагликозиды, 
при длительном применении вызывают сначала 
повреждение слизистой оболочки, а затем и мы-
шечного слоя толстой кишки с возможной его 
атрофией, что усугубляет течение запора. Соле-
вые и масляные слабительные при длительном 
применении снижают всасывание жирораство-
римых витаминов А, D, K, Е.

Высокоэффективным лекарственным сред-
ством в лечении запора является микролакс. Это 
раствор для ректального введения в виде микро-
клизмы, состоящий из натрия цитрата, 70% раст-
вора натрия лаурилсульфоацетата, 70% раствора 
сорбита и наполнителей (сорбиновая кислота, 
глицерин, вода). Известно, что ионы цитрата при 
добавлении к суспензии замещают анионы, со-
держащиеся в данной суспензии, и высвобожда-
ют воду, до этого связанную с этими анионами; 
сорбит значительно повышает высвобождение 
воды под воздействием цитрата натрия; натрия 
лаурилсульфоацетат является нетоксичным и не 
раздражающим увлажняющим агентом, который 
облегчает проникновение раствора в каловые 
конгломераты; сорбиновая кислота служит кон-
сервантом; глицерин добавлен по техническим 
причинам в небольшом количестве и не оказыва-
ет обезвоживающего и местного раздражающе-
го действия. Таким образом, путем пептизации 
разрыхляются каловые массы и облегчается акт 
дефекации.

Облегчение процесса опорожнения кишеч-
ника особенно важно для детей с проктогенным 
и смешанным запором, так как именно у этой 

группы детей чаще всего формируется боязнь де-
фекации, что нарушает качество жизни не толь-
ко ребенка, но и всей семьи. Тюбики микролакс 
снабжены полужестким аппликатором длиной 
5 см для однократного использования. Взрослым 
аппликатор вводится в прямую кишку на всю 
длину, а детям в возрасте до 3 лет — только на-
половину длины аппликатора. Преимуществом 
микроклизмы микролакс по сравнению с други-
ми формами клизм является небольшой объем 
вводимого в прямую кишку состава (всего 5 мл), 
простота и гигиеничность метода введения, фи-
зиологичный механизм действия, быстрота дей-
ствия (5–15 мин с момента введения препарата), 
отсутствие системных побочных эффектов.

При необходимости включения в комплекс 
терапии запора слабительных средств лучше ис-
пользовать препараты, относящиеся по механиз-
му действия к пребиотикам. Так, лактулоза не 
всасывается в тонкой кишке, а в толстой — рас-
щепляется под действием флоры кишечника 
на низкомолекулярные органические кислоты, 
приводя к понижению pН и повышению осмоти-
ческого давления в просвете ободочной кишки. 
За счет притока жидкости увеличивается объем 
кала и изменяется его консистенция на более 
рыхлую. Дозы препарата подбираются индиви-
дуально.

В комплекс терапии необходимо включать 
препараты, нормализующие состояние цен-
тральной и вегетативной нервной системы. 
Выбор препарата зависит от выявленных у 
пациента аффективных нарушений (астениче-
ский, депрессивный, истерический, фобический 
синдромы). Оптимальные результаты лечения 
можно получить при совместном наблюдении с 
психоневрологом.

33.5. Синдром раздраженного 
кишечника

Н. С. Жихарева

Синдром раздраженного кишечника (СРК) — 
функциональное кишечное расстройство, прояв-
ляющееся абдоминальным болевым синдромом 
и/или нарушениями дефекации, и/или метео-
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ризмом. СРК — одно из очень частых заболева-
ний в гастроэнтерологической практике: 40–70 % 
пациентов, обращающихся к гастроэнтерологу, 
имеют СРК. Он может проявляться в любом воз-
расте, в том числе у детей. Соотношение девушек 
и юношей — 2–4:1.

Патогенезу СРК посвящено много работ. 
Длительное время всю клиническую картину 
СРК объясняли нарушением моторики толстой 
кишки. Причиной же дискинезии считали дис-
биотические нарушения, выявляемые у больных. 
Бактерии, присутствующие в толстой кишке, 
переводят углеводы, не переваренные в тон-
ком кишечнике, в короткоцепочечные жирные 
кислоты. Короткоцепочечные жирные кислоты 
затем выбрасываются в просвет кишки. Эти ве-
щества частично поглощаются слизистой обо-
лочкой кишечника, а также служат субстратом 
для микрофлоры кишечника, увеличивая ее био-
массу. В дополнение к этому короткоцепочечные 
жирные кислоты снижают рН и увеличивают 
осмотическое давление.

Эти процессы, которые происходят в основ-
ном в передних отделах толстой кишки, приводят 
к увеличению объема и плотности каловых масс. 
Транзит по толстой кишке в некоторой степени 
зависит от времени транзита по тонкой кишке. 
Если последнее возрастает, то для всасывания 
питательных веществ в тонком кишечнике рас-
ходуется больше времени, что уменьшает объем 
химуса в толстой кишке. Это сокращение пи-
тательного субстрата приводит к уменьшению 
бактериальной биомассы и каловых масс. Далее, 
уменьшение бактериальной биомассы вызыва-
ет сокращение количества короткоцепочечных 
жирных кислот и отвердение стула [27]. Были 
предложены и другие гипотезы относительно 
гастроинтестинального транзита и кишечной 
микрофлоры, предполагающие вовлечение мно-
жественных механизмов, но до сих пор они не 
были убедительно подтверждены. Заслуживают 
внимания и другие гипотезы влияния кишечной 
микрофлоры на кишечный транзит [32, 41]:

• выделение газа, который ускоряет транзит;
• увеличение содержания некоторых веществ 

(короткоцепочечные жирные кислоты) мо-
жет стимулировать мышечную стенку;

• стимуляция образования холецистокинина;

• уменьшение порога ответа гладкой мускула-
туры слепой кишки на химическую стимуля-
цию;

• микробный метаболизм желчных кислот, 
поступающих в толстую кишку, приводит к 
стимуляции кишечного транзита;

• увеличение объема каловых масс как резуль-
тат роста бактериальной биомассы также 
стимулирует транзит.
Проведенные работы показывают значимую 

роль в развитии СРК перенесенной ранее ки-
шечной инфекции. У 62 % пациентов с СРК об-
наружены маркеры кишечных инфекций в копро-
фильтратах и сыворотке крови [20].

По мере развития современных методик из-
учения двигательной активности ЖКТ стало 
очевидно, что патологическая, или повышенная, 
сократимость кишки далеко не всегда была при-
чиной отмечаемых пациентами боли или других 
симптомов. И наоборот, когда регистрировались 
какие-либо отклонения двигательной активно-
сти ЖКТ, пациенты часто не предъявляли ни-
каких жалоб.

Исследование моторной функции выявило 
повышение висцеральной чувствительности и 
пониженный порог на растяжение кишки. При 
этом определено два вида висцеральной гипе-
ралгезии: а) снижение порога восприятия боли 
и б) более интенсивное ощущение боли при нор-
мальном пороге ее восприятия. Выраженность 
синдрома висцеральной гипералгезии хорошо 
коррелирует с симптомами СРК [12].

Проведенные в последние годы работы ука-
зывают на неоднозначную трактовку СРК как 
функционального заболевания, т. е. без орга-
нического субстрата. При изучении биоптатов 
кишки у больных СРК посредством электрон-
ной микроскопии были выявлены ультраструк-
турные изменения в клетках [17].

Значительная роль в патогенезе СРК при-
надлежит психоэмоциональному статусу боль-
ного, а также наличию вегетативной дисфунк-
ции. У многих пациентов с СРК, обращающихся 
к врачам, в анамнезе имеются сведения о хро-
нических стрессах. Психопатологические рас-
стройства у таких больных характеризуются не-
глубоким уровнем поражения (неврозы и невро-
тические реакции). У отдельных пациентов воз-
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можны эндогенные психозы (шизофрения, цир-
кулярный психоз, инволюционная меланхолия и 
др.) [20]. Тесная связь депрессии с хронической 
абдоминальной болью объясняется общими био-
химическими процессами, и в первую очередь 
недостаточностью моноаминергических (серото-
нинергических) механизмов. Это подтверждает-
ся высокой эффективностью антидепрессантов, 
особенно ингибиторов обратного захвата серото-
нина, в лечении болевого синдрома [25].

Клиническая картина и диагностика. Ниже 
приводятся симптомы, на основе которых можно 
диагностировать СРК (Рим, 1999):

• Частота стула менее чем 3 раза в неделю.
• Частота стула более чем 3 раза в день.
• Твердый или бобовидный кал.
• Разжиженный или водянистый кал.
• Натуживание на протяжении акта дефека-

ции.
• Императивные позывы на акт дефекации 

(невозможность задержать опорожнение ки-
шечника).

• Ощущение неполного опорожнения кишеч-
ника.

• Выделение слизи во время акта дефекации.
• Чувство переполнения, вздутия или перели-

вания в животе.
В МКБ-10 СРК представлен как K58 — Синд-

ром раздраженного кишечника:
K58.0 — синдром раздраженного кишечника 

с диареей.
K58.9 — синдром раздраженного кишечника 

без диареи.
Болевой синдром характеризуется многооб-

разием проявлений — от диффузной тупой боли 
до острой спазматической, от постоянной до па-
роксизмов боли в животе. Длительность болевых 
эпизодов — от нескольких минут до нескольких 
часов. Помимо основных диагностических кри-
териев у больного могут наблюдаться следующие 
симптомы: учащение мочеиспускания, дизурия, 
никтурия, дисменорея, утомляемость, головная 
боль, боль в спине. Изменение психической 
сферы в виде тревожных и депрессивных рас-
стройств встречается у 40–70 % больных СРК.

В 1999 г. в Риме были разработаны диагнос-
тические критерии СРК: наличие абдоминаль-
ного дискомфорта или боли в течение 12 необя-

зательно последовательных недель за последние 
12 мес. в сочетании с двумя из следующих трех 
признаков:

• купирующиеся после акта дефекации, и/
или

• ассоциирующиеся с изменением частоты сту-
ла и/или

• ассоциирующиеся с изменением формы 
кала.
СРК — диагноз исключения. Для постановки 

диагноза необходимо провести тщательный сбор 
жалоб, анамнеза, общеклинические лаборатор-
ные исследования, биохимические исследования 
крови, инструментальные исследования, исклю-
чающие органическую патологию кишечника 
(УЗИ, ректороманоскопия, колоноскопия, ир-
ригография, паразитологическое исследование 
и т. д.).

Поскольку большинство методов инвазивно, 
очень важно провести тщательный сбор анамне-
за у больного и родителей, выявить симптомы 
и после этого провести необходимые исследо-
вания.

Особое внимание следует обратить на на-
личие у пациентов «симптомов тревоги» (alarm 
symptoms), или «красных флагов» (red flags), к 
которым относятся лихорадка, немотивирован-
ное похудение, дисфагия, рвота с кровью (гема-
темезис) или черный дегтеобразный стул (меле-
на), появление алой крови в кале (гематохезия), 
анемия, лейкоцитоз, увеличение СОЭ. Обнару-
жение любого из этих симптомов делает диаг-
ноз СРК маловероятным и требует тщательного 
диагностического поиска с целью исключения 
серьезного органического заболевания.

Лечение. Патогенетической терапии до сих 
пор не разработано. Используемая в настоящее 
время терапия направлена на отдельные извест-
ные звенья патогенеза.

Диетическая коррекция составляется с уче-
том преобладающего расстройства стула — диа-
рея или запор.

При СРК с диареей питание должно способ-
ствовать торможению перистальтики, уменьше-
нию секреции воды и электролитов в просвет 
кишки. Исключаются пищевые продукты, уси-
ливающие моторно-эвакуаторную и секретор-
ную функции кишечника. Этим требованиям 
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практически полностью отвечает диета № 4б. 
Диета — физиологическая с ограничением по-
варенной соли до 8–10 г/сут, умеренным огра-
ничением механических и химических раздра-
жителей ЖКТ, исключением продуктов, усили-
вающих диарею, брожение и гниение.

Если у больного преобладает запор, то пи-
тание должно быть дробным (5–6 раз в день) и 
способствующим опорожнению толстой кишки. 
Адекватное добавление пищевых волокон и жид-
кости помогает удержанию воды содержимым 
кишечника. Это приводит к увеличению объема 
содержимого кишечника и стимуляции пери-
стальтики.

При СРК рекомендовано использование мио-
тропных спазмолитиков. К этой группе препара-
тов относятся дротаверин (но-шпа), мебеверина 
гидрохлорид (дюспаталин), пинаверия бромид 
(дицетел), папаверин, гиосцина бутилбромид 
(бускопан), отиолония бромид (спазмомен) и 
прифиниума бромид (риабал).

Бускопан применяют у детей после 6 лет по 
10–20 мг 3 раза в день. Риабал обычно назнача-
ют по 1 мг/кг/сут на 2–3 приема. Препаратом 
выбора у таких больных может быть мебеверин 
(дюспаталин). Механизм действия мебеверина 
сводится к блокаде быстрых натриевых каналов 
клеточной мембраны миоцита, что нарушает по-
ступление натрия в клетку, замедляет процес-
сы деполяризации и блокирует вход кальция в 
клетку через медленные каналы. В результате 
прекращается фосфорилирование миозина и от-
сутствует сокращение мышечного волокна. Из-
вестно также, что выход ионов Са2+ из внутри-
клеточных депо в результате активации α1-адре-
норецепторов приводит к открытию калиевых 
каналов, выходу ионов K+ из клетки, гиперполя-
ризации и отсутствию мышечного сокращения, 
что может стать в течение длительного времени 
причиной мышечной гипотонии. В отличие от 
других миотропных спазмолитиков мебеверин 
препятствует пополнению внутриклеточных 
кальциевых депо, что в конечном итоге приводит 
лишь к кратковременному выходу ионов K+ из 
клетки и ее гипополяризации. Последняя пред-
упреждает развитие постоянного расслабления 
или гипотонии мышечной клетки. Следователь-
но, назначение мебеверина (дюспаталина) при-

водит только к снятию спазма без развития ги-
потонии гладкой мускулатуры, т. е. не нарушает 
моторики ЖКТ. К числу достоинств дюспатали-
на относится также преимущественное действие 
препарата на ЖКТ, отсутствие побочных, в том 
числе и кардиоваскулярных, эффектов. Прием 
препарата длительный, и первый курс у больных 
СРК должен быть не менее 1 мес. Суточная доза 
препарата зависит от возраста (табл. 33.7), дает-
ся препарат в 2 приема за 20 мин до еды.

Таблица 33.7
Суточная доза дюспаталина в зависимости  

от возраста детей

Дозировка Возраст пациента

25 мг 3 года

50 мг 4–8 лет

100 мг 9–10 лет

150–200 мг Старше 10 лет

При СРК с запором рекомендуются сла-
бительные средства. Больным СРК с запором 
такие препараты приходится применять меся-
цами, поэтому очень важно, особенно у детей, 
чтобы препарат был безопасен, без или с не-
значительными побочными эффектами. (Под-
робно слабительные препараты описываются в 
разд. 33.4.) При СРК препаратом выбора явля-
ется лактулоза. Это синтетический дисахарид, 
не встречающийся в природе, в котором каждая 
молекула галактозы связана β-1,4-связью с моле-
кулой фруктозы. Лактулоза попадает в толстый 
кишечник в неизмененном виде (лишь около 
0,25–2,0 % всасываются в неизмененном виде в 
тонкой кишке) и служит питательным субстра-
том для сахаролитических бактерий. В процессе 
бактериального разложения лактулозы на ко-
роткоцепочечные жирные кислоты (молочная, 
уксусная, пропионовая, масляная) снижается рН 
содержимого толстой кишки. За счет этого же по-
вышается осмотическое давление, ведущее к за-
держке жидкости в просвете кишки и усилению 
ее перистальтики. Использование препаратов 
лактулозы (дюфалак, лактусан, лактофильтрум) 
как источника углеводов и энергии приводит к 
увеличению бактериальной массы и сопровож-
дается активной утилизацией аммиака и азота 
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аминокислот. Эти изменения в конечном итоге 
ответственны за профилактический и терапев-
тический эффекты лактулозы при запоре. Доза 
лактулозы подбирается индивидуально и начи-
нается при не стойком запоре с 5 мл 1 раз в день. 
При неэффективности дозу постепенно (на 5 мл 
каждые 3–4 дня) увеличивают, доводя у детей до 
5 лет до 30 мл/сут, 6–12 лет — до 40–50 мл/сут, 
старше 12 лет и взрослых — до 60 мл/сут. Крат-
ность приема может быть 1–3 раза в день. Оце-
нивая эффективность дозы, в первую очередь 
ориентируются не на полное восстановление ча-
стоты дефекации, а на консистенцию стула (он 
становится более рыхлый) и на возникновение 
позывов. Первый курс лактулозы назначают на 
1–2 мес. Отменяют препарат постепенно (минус 
5 мл в сутки каждые 2 нед.), также наблюдая за 
частотой и консистенцией стула. При уплотне-
нии кала или увеличении интервала между ак-
тами дефекации (например, ребенок всегда опо-
рожнял кишечник по утрам, а на фоне отмены 
лечения стал ходить в туалет вечером) дозу воз-
вращают к предыдущей.

При СРК с диареей возможно использование 
сорбентов (фильтрум, смекта, энтеросгель). При 
использовании энтеросорбентов препаратом вы-
бора является смекта, так как она обладает обво-
лакивающим свойством, что позволяет снизить 
висцеральную гиперчувствительность, наблюда-
емую у больных СРК. Цитомукопротективный 
эффект менее важен при функциональной пато-
логии, тем не менее также дает положительный 
эффект при купировании симптомов СРК, осо-
бенно развившегося после инфекций. Назнача-
ют смекту в возрастной дозировке: от 1 года до 
2 лет — 1–2 пакетика в день, старше 2 лет — 2–3 
пакетика в день, взрослые — в среднем 3 паке-
тика в день. Разводят пакетик в 1/2 стакана воды 
непосредственно перед употреблением.

У детей старшего возраста при выраженном 
диарейном синдроме возможно использование 
в терапии лоперамида. Лоперамид уменьшает 
потерю жидкости и электролитов, увеличивая 
кишечную абсорбцию и уменьшая кишечную 
секрецию. При СРК удобно использовать лопе-
рамид в виде препарата имодиум-плюс.

Механизм действия этого комбинированного 
препарата представляет собой сумму механиз-

мов действия каждого ингредиента — лопера-
мида и симетикона. В клинических испытаниях 
был обнаружен интересный факт синергическо-
го действия двух ингредиентов: эффективность 
имодиума-плюс в отношении лечения диареи и 
сопутствующего абдоминального дискомфорта 
выше антидиарейной эффективности лопера-
мида и ветрогонного действия симетикона со-
ответственно. Рекомендуемая начальная доза 
равна 2 таблеткам, далее следует принимать по 
1 таблетке после каждого жидкого стула. В соот-
ветствии с повышением эффективности по мере 
увеличения дозы максимальная доза составляет 
4 таблетки в сутки в течение не более 2 дней.

Такие антикинетики, как лоперамид, могут 
вызывать непроходимость кишечника и токси-
ческий мегаколон. Поэтому применять их нужно 
с осторожностью. В случае передозировки мо-
гут наблюдаться следующие симптомы: запор, 
непроходимость кишечника, неврологические 
симптомы (миоз, мышечная гипертония, сонли-
вость и редкое дыхание). Если предполагается 
интоксикация, в качестве специального антидота 
можно дать налоксон. Поскольку действие имо-
диума дольше, чем налоксона, пациент должен 
быть под постоянным наблюдением по крайней 
мере 48 ч для определения возможной депрессии 
ЦНС.

При выраженном метеоризме используют 
так называемые пеногасители. К таким препара-
там относятся эспумизан и саб-симплекс, содер-
жащие симетикон (подробнее см. разд. 33.3).

Назначают эспумизан в возрастной дозиров-
ке (табл. 33.8).

Эспумизан эмульсию можно добавлять в 
бутылочку с детским питанием/питьем или да-
вать прямо из ложечки до либо после кормле-
ния. Капсулы эспумизана маленького размера, 
поэтому их удобно глотать.

Саб-симплекс назначают детям до 6 лет — по 
15 капель перед каждым приемом пищи и можно 
на ночь, 6–12 лет — 20–30 капель каждые 4–6 ч и 
на ночь, 12 лет и старше — по 30–45 капель.

Одним из звеньев терапии является норма-
лизация микробного состава кишечника. Кор-
рекцию дисбиотических нарушений, а также 
профилактику их развития можно осуществлять 
с помощью функционального питания. Питание 
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может называться функциональным, если удо-
влетворительным образом продемонстрировано 
его положительное воздействие на одну или не-
сколько основных функций организма, превы-
шающее обычный питательный эффект, приводя 
либо к улучшению состояния здоровья либо сни-
жению риска различных заболеваний. Одним из 
важных источников поступления пробиотиков 
являются непастеризованные кисломолочные 
продукты, в частности йогурты, содержащие 
живые культуры. Оценивая эффективность био-
продукта, необходимо определить способность 
к выживанию и размножению бактерий, так как 
агрессивная кислая среда желудка, бактерицид-
ные свойства желчи резко снижают количество 
микроорганизмов, находящихся в биопродукте. 
Резко снижается выживаемость бифидобакте-
рий и при длительном хранении биопродукта. 
Положительный терапевтический эффект дает 
ежедневно использование биойогурта «Акти-
виа». Это кисломолочный продукт, сквашенный 
с использованием традиционных штаммов йо-
гуртовых бактерий и особой культуры — Bifid-
obacterium DN-173 010. «Активиа» обладает пи-
тательной ценностью кисломолочных продуктов 
(богат белками и кальцием). Используемый в 
биойогурте особый штамм бифидобактерий был 
выделен из молочной среды, высокая концентра-
ция клеток этого штамма (около 108/г) остается 
в продукте в течение всего срока годности. Были 
проведены исследования выживаемости этого 
штамма в ЖКТ и показано его положительное 
влияние на организм человека [46].

Возможно использование в терапии пробио-
тиков (линекс, бифиформ). Однако результаты 

терапии у больных разнообразные — от полного 
отсутствия эффекта до купирования всех симп-
томов. Наиболее целесообразно назначать био-
препараты в комплексной терапии в сочетании 
с корректорами моторных нарушений.

Поскольку одним из ведущих факторов в па-
тогенезе СРК являются вегетативные дисфунк-
ции и психоневрологические расстройства, то 
после консультации больного у психоневролога 
в терапию включают препараты, корригирую-
щие данные расстройства. Так, при СРК с де-
прессивными расстройствами наиболее эффек-
тивно применение антидепрессантов. При СРК с 
ипохондрическим компонентом рекомендуются 
атипичные нейролептики. При тревожно-фоби-
ческих расстройствах наиболее часто использу-
ются антидепрессанты с анксиолитической ак-
тивностью [14].

В целом лечение больных СРК — очень 
сложный и длительный процесс. Терапия под-
бирается индивидуально и всегда включает не-
сколько препаратов. Следует подчеркнуть, что 
лечение больных СРК способствует улучшению 
их состояния, но не предотвращает рецидивов 
заболевания в ближайшие 6 мес.

Обязательно надо обратить внимание боль-
ных и их родителей, что в терапии одно из веду-
щих мест занимает нормализация режима дня 
(снижение нагрузок у школьников, адекватная 
ежедневная физическая нагрузка), правильное 
питание, соблюдение режима дефекации. Так, 
родители должны ребенку напоминать опорож-
нить кишечник в одно и то же время (при СРК 
с запором). При диарейном синдроме очень важ-
но успокоить ребенка и родителей, подчеркивая, 

Таблица 33.8
Способ применения и дозы эспумизана

Лекарственная форма
Возраст

Новорожденные  
и дети раннего возраста

Дети от 1 до 6 лет Дети старше 6 лет

Эспумизан капсулы — — 2 капсулы 3–5 раз в сутки

Эспумизан эмульсия с мер-
ной ложкой

1 мерная ложка 3–5 раз в 
сутки

1 мерная ложка 3–5 раз в 
сутки

1–2 мерные ложки 3–5 раз в 
сутки

Эспумизан L в каплях* 25 капель (1 мл) 3–5 раз в 
сутки

25 капель (1 мл) 3–5 раз в 
сутки

25–50 капель (1–2 мл) 3–
5 раз в сутки

* Капли можно не считать, так как прилагается мерный колпачок.
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что диарея не является в этом случае следстви-
ем тяжелого органического или инфекционного 
заболевания. Доверительные отношения между 
врачом и пациентом/родителями служат зало-
гом успешного лечения.

33.6. Неспецифический  
язвенный колит

С. В. Бельмер, Н. Е. Щиголева, Л. В. Бубнова

Дети и подростки составляют важную группу 
больных с хроническими воспалительными за-
болеваниями толстой кишки.

Частота. Последние три десятилетия харак-
теризуются быстрым ростом числа больных с 
неспецифическим язвенным колитом (НЯК). 
В Европе частота заболеваемости НЯК детей со-
ставляет 1,5–2 ребенка на 100 000 населения в 
год и превалирует среди детей Великобритании, 
где заболеваемость 6,8 на 100 000 детей в год.

НЯК встречается у детей всех возрастных 
групп. Пик заболеваемости приходится на под-
ростковый и юношеский возраст: до 30 % боль-
ных заболевают в возрасте 10–19 лет. В послед-
ние десятилетия отмечается тенденция к росту 
частоты начала язвенного колита в более раннем 
возрасте.

Другой тенденцией современного течения 
данного заболевания является увеличение доли 
тотальных форм. Тотальное вовлечение толстой 
кишки в патологический процесс колеблется от 
45 до 62 %, в то время как левостороннее пора-
жение наблюдается у 22–30 % больных, а дис-
тальное — у 15–25 %, причем дистальный колит, 
начавшийся в детстве, имеет высокую степень 
распространения в проксимальном направле-
нии.

Этиология и патогенез. Причины, вызыва-
ющие НЯК, остаются предметом научного по-
иска. Связать возникновение болезни с каким-
либо одним фактором не удается, поэтому в 
настоящее время признается многофакторный 
характер этиологии и патогенеза НЯК, который 
развивается при наличии определенной комби-
нации экзогенных и эндогенных факторов.

Воздействия внешней среды, такие как ви-
русы, бактерии, пища, нервно-психические пе-

регрузки стрессового характера и т. п., рассма-
триваются как триггеры, способные вызывать 
начало цепной реакции у лиц с генетической 
предрасположенностью иммунной и гипофизар-
но-надпочечниковой систем. Недостаточность 
иммунной регуляции приводит к неконтроли-
руемым ответам на различные внешние агенты, 
что, в свою очередь, обусловливает местное по-
вреждение тканей и развитие локального вос-
паления. Сформировавшийся каскад патологи-
ческих реакций приводит к прогрессирующему 
ухудшению деятельности всех функциональных 
систем организма.

Известно, что способность иммунной сис-
темы регулировать воспаление генетически де-
терминирована. Обследование больных НЯК 
выявило тенденцию к высокой заболеваемости 
в одной и той же семье. Приблизительно 10–20 % 
больных с язвенным колитом имеют близких 
родственников, страдающих воспалительными 
заболеваниями толстой кишки. Риск развития 
НЯК у сибсов или ребенка, оба родителя которо-
го больны — около 1 %. Очевидно, что существует 
популяция, чувствительная в генетическом пла-
не к факторам окружающей среды, а организм 
больных имеет определенную биологическую 
неполноценность еще до воздействия экзо- и эн-
догенных факторов, провоцирующих заболева-
ние. Хотя конкретные гены, предрасполагающие 
к НЯК, еще не идентифицированы, установлено, 
что генетический дефект может локализоваться 
на хромосомах 2, 6 и 7. Обнаружены связи между 
системой гистосовместимости HLA и язвенным 
колитом, в частности высокую связь с НЯК име-
ют локусы HLA-DR2 и, возможно, HLA-DR3, 
HLA-DQ2.

Что касается аутоиммунных механизмов при 
НЯК, показано, что приблизительно у 70 % боль-
ных с язвенным колитом определяются особые 
формы антинейтрофильных цитоплазматических 
антител (ANCA) — перинуклеарные (p-ANCA). 
Показано, что p-ANCA направлены против спе-
цифического аутоантигена, гистона H1.

Принципиально важную роль в развитии 
НЯК играют цитокины. Интерлейкины, фактор 
некроза опухолей и интерферон, опосредуя им-
мунные реакции, влияют на характер течения 
заболевания.
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Помимо генетической предрасположенности 
важную роль в развитии язвенного колита игра-
ют факторы окружающей среды, которые можно 
разделить на микро- и макрофакторы. Макро-
факторы включают проживание в определенных 
климатических зонах, национальную принадлеж-
ность, стресс, образование, курение, профессию, 
различные инфекционные агенты и т. д. Микро-
факторы представлены кишечником: секреция, 
ферменты, перистальтика, пищевые антигены, 
кишечная флора, иммунная система и т. д.

Среди факторов риска рассматривались от-
сутствие грудного вскармливания, низкая масса 
тела при рождении, пре- и перинатальная пато-
логия, однако достоверных результатов получе-
но не было. Различные, перенесенные в детстве 
инфекции также могут способствовать развитию 
НЯК. Было выявлено, что частые инфекции, 
поражающие ЖКТ, верхние дыхательные пути, 
использование антибиотиков и НПВП при их 
лечении могут провоцировать раннее начало 
заболевания. Алиментарный фактор считается 
одним из главных в развитии воспалительных 
заболеваний толстой кишки.

За последние годы накоплены убедительные 
данные участия в патогенезе язвенного колита 
различных инфекционных агентов. Предполага-
ется, что продуцируемый рядом бактерий суль-
фид водорода блокирует метаболизм короткоце-
почечных жирных кислот, таких как бутират, что 
ведет к нарушению в энергетике тканей слизи-
стой оболочки толстой кишки и гибели эпителия. 
Bacteroides могут оказывать прямое воздействие 
на проницаемость слизистой оболочки кишки. 
Энтеропатогенная Escherichia coli может инги-
бировать продукцию ИЛ-2, активируя Т-лим-
фоциты, и изолированно угнетать продукцию 
иммунорегуляторных цитокинов, что приводит 
к торможению миграции макрофагов, задерж-
ке миграции лейкоцитов, бласттрансформации 
лимфоцитов. Некоторые штаммы Escherichia coli 
могут индуцировать синтез антител к слизистой 
оболочке толстой кишки. Вирус кори может пер-
систировать в лимфоидной ткани кишки, пора-
жать мелкие сосуды эндотелия и индуцировать 
васкулит.

Одним из самых плодотворных направлений 
последних лет оказалось изучение иммунной 

реактивности организма при НЯК. Пищевые и 
бактериальные антигены влияют на иммунный 
статус предрасположенного организма. У боль-
ных НЯК выделены антитела к специфическому 
белку 40 кДа из группы тропомиозинов, входя-
щему в состав цитоскелета мембраны клеток тол-
стой кишки, желчных протоков, кожи, суставов 
и глаз. Он является потенциальным аутоантиге-
ном, и определение к нему антител подтверждает 
аутоиммунный характер заболевания.

Иммунологические исследования свидетель-
ствуют, что главную роль в инициации и усиле-
нии воспаления играет активация Т-клеток. Воз-
можно, основным дефектом иммунной системы 
при НЯК является истощение супрессорных 
функций, которое сопровождается нарушением 
функции макрофагов, что, в свою очередь, спо-
собствует активации Т-эффекторов с цитотокси-
ческими свойствами по отношению к антигенам 
толстой кишки. Наиболее важными цитокина-
ми, принимающими участие в этом процессе 
и пристально изучаемыми в настоящее время, 
являются ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10 и γ-интерферон. 
Увеличение количества В-лимфоцитов отмеча-
ется в фазу обострения НЯК, их снижение — в 
период нестойкой ремиссии. Наиболее важное 
прогностическое значение в фазу ремиссии при-
дается повышению уровня IgG в крови и IgG-
синтезирующих клеток в слизистой оболочке 
толстой кишки.

Сопутствующие НЯК артриты, гепатиты, 
дерматиты, увеиты связывают с патогенным 
действием системы комплемента. Ее компонен-
ты откладываются в подслизистых кровеносных 
сосудах и вокруг язв.

Многие патогенетические факторы НЯК 
остаются неустановленными. Можно предпо-
ложить, что при НЯК имеет место генетическая 
предрасположенность реагирования иммунной 
системы, активация которой происходит под 
влиянием провоцирующих факторов, в частно-
сти пищевых, бактериальных или психоэмоци-
онального стресса. В итоге запускается аутоим-
мунный механизм с повреждением слизистой 
оболочки толстой кишки, формируется хрони-
ческий иммунопатологический процесс.

Классификация и клиническая картина. 
В настоящее время существуют разные вариан-
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ты классификации язвенного колита, в которых 
выделяют его различные формы по тяжести, ха-
рактеру течения, фазности процесса и преиму-
щественному поражению различных отделов 
толстой кишки.

О. А. Каншиной [13] предложена следующая 
классификация НЯК у детей:

• Фаза болезни — активная, ремиссия.
• Протяженность поражения толстой киш-

ки — сегментарный колит, тотальный колит.
• Форма болезни — легкий колит, среднетяже-

лый колит, тяжелый колит.
• Течение болезни — непрерывное и рецидиви-

рующее.
Можно выделить два варианта начала забо-

левания: постепенное и острое. При постепенном 
начале НЯК клиническая картина развивается 
в течение 1–3 мес., а в некоторых случаях — не-
скольких лет. Основным симптомом является 
выделение крови и слизи при оформленном или 
кашицеобразном стуле.

При остром начале клиническая картина раз-
вивается в течение 1–3 сут. У взрослых острое 
начало НЯК отмечается в среднем в 7 % случаев 
(колебания в пределах от 1,9 до 12 %). Для детей 
такое начало заболевания также нехарактерно, 
однако число больных с острым началом НЯК 
выше, чем у взрослых, — около 30 %.

До настоящего времени не существует еди-
ной точки зрения в оценке тяжести состояния. 
Каждый автор проводит оценку выраженности 
патологического процесса по своим критериям, 
которые он считает определяющими, наиболее 
значимыми. Так, у детей О. А. Каншина [13] в 
оценку тяжести состояния включает следующие 
критерии: частота стула, количество крови в сту-
ле, увеличение СОЭ, степень анемии, эндоско-
пическая активность. Согласно ее критериям, 
легкая форма наиболее распространена у детей 
и составляет около 50 %: частота стула 3–4 раза 
в сутки, кровь в стуле в виде прожилок или от-
дельных сгустков, СОЭ 20–30 мм/ч, небольшое 
снижение гемоглобина, эндоскопическая актив-
ность I степени. Среднетяжелая форма состав-
ляет около 25 % у детей: частота стула 5–8 раз, 
значительная примесь крови в стуле, субфе-
брильная температура, схваткообразная боль в 
животе, СОЭ 25–50 мм/ч, гемоглобин 40–50 г/л,  

эндоскопическая активность II степени. Тяже-
лая форма наблюдается у 25 % детей: частота 
стула 8–10 раз и чаще, обильная примесь крови 
в стуле, интенсивная схваткообразная боль в жи-
воте, повышение температуры тела до фебриль-
ных цифр, СОЭ 30–60 мм/ч, гемоглобин менее 
40 г/л, эндоскопическая активность III степени.

В. Н. Копейкин [15] предлагает внести ко-
личественную оценку тяжести состояния по 
следующим критериям: частота стула, наличие 
крови в стуле, эндоскопическая активность, про-
тяженность поражения, СОЭ, общее состояние, 
включающее внекишечные проявления. По этим 
данным вычисляется индекс активности язвен-
ного колита: 0–4 единицы — ремиссия, 5–9 еди-
ниц — легкий, 10–14 единиц — среднетяжелый, 
15–19 единиц — тяжелый.

Хроническое рецидивирующее течение ха-
рактеризуется периодами обострения и ремис-
сии, которая достигается в течение 6 мес. по-
сле первой атаки и длится более 4 мес. Частота 
рецидивирующего течения язвенного колита у 
взрослых колеблется от 67 до 95 %, у детей — от 
38 до 68,1 %. При хронически непрерывном тече-
нии через 6 мес. после первой атаки не наступает 
ремиссии и наблюдается прогрессирующее и ре-
грессирующее течение заболевания. У взрослых 
частота хронического непрерывного течения яз-
венного колита колеблется в пределах от 12,7 до 
30 %, у детей — от 5,2 до 7 %.

Таким образом, несмотря на наличие в лите-
ратуре различных описаний клинических вари-
антов НЯК, до настоящего времени отсутствует 
четкое определение симптомокомплекса, харак-
теризующего различные степени тяжести и фазы 
активности процесса.

По нашим данным, средний возраст манифе-
стации НЯК составляет 12,51 ± 4,18 года, средний 
возраст поступления в клинику — 14,48 ± 4,07 го-
да. Длительность заболевания на момент посту-
пления в клинику варьирует от 0 мес. до 10 лет. 
Медиана длительности заболевания на момент 
поступления составляет 12 мес.

Сроки постановки диагноза колеблются от 
0 мес. до 6 лет. Медиана сроков верификации 
диагноза составляет 6 мес. У детей 7–10 лет сро-
ки постановки диагноза более длительны (ме-
диана сроков верификации диагноза — 8,5 мес.). 
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Поздняя диагностика НЯК у этих больных, по-
видимому, объясняется особенностями клиниче-
ской картины, в частности частым отсутствием 
крови в стуле — признака, который считается 
ведущим клиническим симптомом заболевания. 
Более короткий срок верификации диагноза 
был у больных старше 15 лет (медиана сроков 
верификации диагноза — 4 мес.), что связано с 
тем, что клиническая симптоматика НЯК у де-
тей этой возрастной группы мало отличается от 
клинических проявлений НЯК у взрослых па-
циентов.

Среди первоначально ошибочно поставлен-
ных диагнозов наиболее часто отмечается дизен-
терия (30,5 % детей) и хронический энтероколит 
(14,5 % детей). Эти заболевания имеют аналогич-
ные НЯК клинические проявления. Кроме того, 
при НЯК часто повышается титр антител к ряду 
кишечных инфекций, что затрудняет диагнос-
тику. Диагностические ошибки у большинства 
больных объясняются главным образом выде-
лением только одного симптома и отсутствием 
тщательного анализа других клинических про-
явлений заболевания. Так, у части больных на 
основании выраженного болевого синдрома 
диагностируется острый аппендицит. Выявление 
воспалительных полипов при эндоскопическом 
исследовании часто ведет к ошибочной диагнос-
тике диффузного полипоза толстой кишки.

По нашим данным, для всех возрастных 
групп характерно хроническое течение НЯК 
(88 % случаев), острое течение отмечается толь-
ко у 12 % больных. Однако частота острого те-
чения заболевания существенно отличается в 
разных возрастных группах. У детей младше 
11 лет острое течение заболевания встречалось 
чаще, чем у детей старше 10 лет (23 и 9 % соот-
ветственно; p < 0,05).

У 64 % больных с хроническим течением за-
болевания отмечается хроническое непрерывное 
течение язвенного колита, хроническое реци-
дивирующее течение — только у 36 %. Частота 
хронического непрерывного и хронического ре-
цидивирующего течения одинакова во всех воз-
растных группах: соотношение числа больных с 
хроническим непрерывным течением язвенного 
колита и с хроническим рецидивирующим тече-
нием составляет 2:1 во всех возрастных группах.

Большинство (76 %) наблюдаемых детей 
имеют тотальное поражение толстой кишки. 
Высокую частоту тотальных форм НЯК у детей 
отмечают и другие авторы. Левостороннее по-
ражение толстой кишки наблюдается только у 
10 % больных, а дистальное — у 14 %.

Частота тотального, левостороннего и дис-
тального колита определяется возрастом паци-
ентов. У детей до 11 лет тотальное поражение 
толстой кишки отмечается в 93 % случаев, в то 
время как у детей старше 10 лет — всего в 71 %. 
В группе детей младше 11 лет практически от-
сутствуют пациенты с левосторонним пораже-
нием толстой кишки, а больные с дистальным 
колитом составляют всего 7 %.

Ведущими симптомами НЯК у детей явля-
ются хроническая диарея с кровью, боль в жи-
воте, снижение массы тела. Частота основных 
симптомов, по нашим данным, представлена в 
виде диаграммы (рис. 33.1).
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Рис. 33.1. Частота клинических проявлений неспецифиче-
ского язвенного колита у детей

В ходе дальнейшего анализа было установле-
но, что частота таких клинических проявлений 
НЯК, как диарея с выделением крови и потеря 
массы тела, определяются возрастом пациентов. 
Так, кровопотеря у большинства больных (45 %) 
младше 11 лет была минимальна, а у 14 % детей 
вообще отсутствовала. В отличие от этой группы 
пациентов у детей старше 10 лет в основном от-
мечалось умеренное выделение крови.
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Жидкий стул характерен для всех возраст-
ных групп, но у детей до 7 лет он наблюдается 
реже (только у 69 % пациентов). У меньшего 
числа больных (41 %) этой группы отмечалась 
и потеря массы тела. Возрастных отличий по 
частоте болевого синдрома нами не выявлено. 
Астенический синдром характерен для детей 
старше 10 лет (45 % больных; p < 0,05). Также 
независимо от возраста у 32–46 % пациентов на-
блюдалось повышение температуры тела.

Осложнения. Аутоиммунные осложнения 
НЯК у детей встречаются относительно ред-
ко (примерно у 4 % больных) в виде узловатой 
эритемы (2 %), гангренозной пиодермии (0,5 %), 
первичного склерозирующего холангита (1 %), 
артралгии (2 %), аутоиммунного тиреоидита 
(1 %). Дети с системными осложнениями НЯК, 
как правило, старше 10 лет.

Неаутоиммунные осложнения НЯК наблю-
даются у 61 % больных. Среди местных ослож-
нений НЯК наиболее часто встречается железо-
дефицитная анемия (34 % больных) и отставание 
в физическом развитии с дефицитом массы тела 
(36 % больных). Такие осложнения, как токси-
ческая дилатация, перфорация толстой кишки, 
отставание в физическом развитии с дефицитом 
роста, наблюдались в 2 % случаев. Кишечные кро-
вотечения, по нашим данным, отмечаются у 9 % 
пациентов, но по данным литературы — у 1 %.

Язвенный колит может стать причиной раз-
вития рака толстой кишки в 1,5 % случаев. Ана-
лиз историй болезни этих пациентов показал, 
что общим у них было: поздняя верификация 
диагноза от начала заболевания, тотальное пора-
жение толстой кишки, хроническое непрерывное 
течение язвенного колита, достижение на фоне 
лечения только клинической, а не клинико-эндо-
скопической ремиссии. Исходя из этого, можно 
предположить, что больным, у которых на фоне 
консервативной терапии в течение длительного 
времени не достигается эндоскопической ремис-
сии, показано хирургическое лечение.

Анализ частоты неаутоиммунных осложне-
ний НЯК в зависимости от возраста показал, что 
железодефицитная анемия реже наблюдалась у 
детей младше 7 лет (13 % случаев). У больных 
7–10 лет НЯК чаще осложнялся кишечными 
кровотечениями (31 % пациентов; p < 0,05). 

Число детей, у которых отмечалось отставание 
в физическом развитии с дефицитом массы тела, 
было больше среди пациентов 11–15 лет (47 % 
случаев). Отставание в росте наблюдалась толь-
ко у детей старше 10 лет. Такие осложнения, как 
перфорация толстой кишки, воспалительные 
полипы, с одинаковой частотой встречались во 
всех возрастных группах.

Частота осложнений зависит и от протяжен-
ности поражения. У больных с тотальным коли-
том частота осложнений выше (71 % случаев), 
чем у детей с левосторонним и дистальным ко-
литом (44 и 31 % соответственно).

Токсическая дилатация толстой кишки, пер-
форация толстой кишки, отставание в физиче-
ском развитии с дефицитом роста отмечались 
только у больных с тотальным колитом.

Течение заболевания также влияет на часто-
ту осложнений. Кишечные кровотечения реже 
наблюдались у больных с хроническим рециди-
вирующим течением (3 % случаев) по сравнению 
с хроническим непрерывным и острым течением 
(11 и 17 % пациентов соответственно; p < 0,05). 
В группе детей с хроническим рецидивирую-
щим течением заболевания не отмечалось пер-
форации толстой кишки. Такие осложнения, как 
токсическая дилатация толстой кишки, железо-
дефицитная анемия, отставание в физическом 
развитии с дефицитом массы тела, воспалитель-
ные полипы, с одинаковой частотой встречались 
у пациентов с хроническим непрерывным, хро-
ническим рецидивирующим и острым течением 
язвенного колита.

Диагностика. Динамические изменения 
функциональной активности органов и систем, 
связанные с ростом и развитием ребенка, об-
условливают особенности клинических симп-
томов НЯК, в связи с чем диагностика НЯК у 
детей является трудной проблемой. Только у 
детей наблюдается отставание в росте и поло-
вом развитии, также у них часто выявляются по-
ложительные титры антител к ряду кишечных 
инфекций. У некоторых детей проявлениями 
болезни являются только боль в животе и рас-
стройства психогенного характера, иногда един-
ственным симптомом заболевания может быть 
снижение массы тела и задержка полового раз-
вития. Минимальная симптоматика часто при-
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водит к поздней диагностике НЯК. Внедрение 
в клиническую практику фиброколоноскопии и 
эндоскопической биопсии позволило значитель-
но повысить эффективность диагностики НЯК, 
однако основные маркеры, позволяющие с уве-
ренностью диагностировать НЯК, не выделены.

Наибольшую диагностическую значимость 
при НЯК у детей имеет эндоскопическое и ги-
стологическое исследования. Показатели СОЭ, 
уровня гемоглобина и альбумина, количества 
лейкоцитов малоинформативны, так как их из-
менения встречаются менее чем у 50 % боль-
ных.

Рентгенологическое обследование информа-
тивно только у пациентов старше 15 лет. В этой 
группе больных рентгенологические признаки 
НЯК наблюдаются у 93 % больных.

При фиброколоноскопии выявляется поли-
морфизм макроскопических изменений: повы-
шенная кровоточивость слизистой оболочки, от-
сутствие сосудистого рисунка, эрозии, язвы, вос-
палительные полипы, зернистость слизистой.

Ведущими эндоскопическими признаками — 
маркерами НЯК во всех возрастных группах яв-
ляются повышенная контактная кровоточивость 
и отсутствие сосудистого рисунка.

При изучении биопсийного материала сли-
зистой оболочки толстой кишки у детей с НЯК 
наиболее информативными оказались следую-
щие признаки: воспалительная инфильтрация 
собственного слоя — лимфоплазмоцитарная, 
встречающаяся у 100 % больных, нарушение 
конфигурации крипт с расширением их просвета 
(65 % больных), уменьшение числа бокаловид-
ных клеток крипт (65 % больных).

Таким образом, установлены ведущие кли-
нические, эндоскопические и гистологические 
признаки заболевания, позволяющие с уверен-
ностью диагностировать НЯК:

• клинические — диарея с выделением крови, 
потеря массы тела и боль в животе;

• эндоскопические — повышенная контактная 
кровоточивость слизистой оболочки и отсут-
ствие сосудистого рисунка;

• гистологические — воспалительная лимфо-
плазмоцитарная инфильтрация собственной 
пластинки, нарушение архитектоники крипт 
и уменьшение числа бокаловидных клеток.

Каждая возрастная группа имеет свои осо-
бенности течения заболевания. Для детей млад-
шего возраста характерно тотальное поражение 
толстой кишки. Сегментарные формы колита 
у них встречаются редко, в основном у детей 
7–10 лет. Кровопотеря у этих больных мини-
мальна, нередко кровь в стуле отсутствует. Для 
них не характерен астенический синдром. У де-
тей младше 7 лет может отсутствовать диарея и 
снижение массы тела. В отличие от детей стар-
шего возраста у младших детей реже отмечается 
отставание в физическом развитии с дефицитом 
массы тела.

Пациенты старшего возраста характеризуются 
более высокой частотой сегментарных форм, осо-
бенно дети старше 15 лет. У большинства боль-
ных этой группы отмечается умеренная крово-
потеря, у детей 11–15 лет в редких случаях кровь 
в стуле может отсутствовать. У этих пациентов 
течение язвенного колита может осложняться не 
только отставанием физического развития с де-
фицитом массы, но и отставанием роста.

Алгоритм диагностики НЯК у детей. 
НЯК следует исключать при наличии следую-
щих симптомов:

• жидкий стул с кровью (особенно более 3 раз 
в сутки длительностью более 2 нед.);

• боль в животе;
• потеря массы тела.

Дополнительным симптомом могут быть пе-
риодические повышения температуры тела, асте-
нический синдром.

Для подтверждения диагноза следует про-
вести фиброколоноскопию с биопсией слизи-
стой оболочки толстой кишки и обязательным 
осмотром терминального отдела подвздошной 
кишки. Биопсия проводится в области видимых 
изменений или (предпочтительно) посегментно 
(из 7 отделов), что определяется техническими 
возможностями.

Эндоскопическими признаками НЯК явля-
ются:

• отсутствие сосудистого рисунка слизистой 
оболочки;

• повышенная контактная кровоточивость.
Наличие язвенных или эрозивных дефектов 

слизистой оболочки подтверждают диагноз, но 
не являются обязательными.
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Гистологически для НЯК характерны следу-
ющие признаки:

• лимфоплазмоцитарная инфильтрация;
• нарушенная архитектоника крипт;
• уменьшение числа бокаловидных клеток.

В сомнительных случаях рекомендуется на-
значение лечения сульфасалазином на 2 мес. с 
последующим динамическим наблюдением и по-
вторным обследованием. У больных с НЯК от-
мечается улучшение состояния на фоне лечения 
и обострение после его отмены.

Лечение. На сегодняшний день терапии 
НЯК в странах Северной Америки и Западной 
Европы посвящено большое количество публи-
каций, накоплен значительный опыт в лечении 
заболевания у взрослых, в то время как у детей 
проблема диагностики и выбора адекватной 
тактики лечения НЯК продолжает оставаться 
одной из самых сложных. До настоящего време-
ни нет единой точки зрения относительно целе-
сообразности применения ГКС у детей с целью 
как индукции ремиссии, так и ее поддержания, 
отсутствуют четкие рекомендации по назначе-
нию аминосалицилатов.

Результаты проведенных нами наблюдений 
свидетельствуют о более высокой эффективно-
сти преднизолона по сравнению с аминосалици-
латами при лечении среднетяжелой и тяжелой 
атак НЯК (при среднетяжелой атаке клиниче-
ская ремиссия была достигнута у 100 % больных, 
эндоскопическая — у 86 %; при тяжелой атаке 
клиническая ремиссия — у 83 % больных, эндо-
скопическая — у 75 %) [8].

Однако оказалось, что терапевтический эф-
фект зависел от дозы препарата и возраста паци-
ентов. Так, сульфасалазин у детей младше 11 лет 
был эффективен не только при лечении средне-
тяжелой атаки НЯК, но и тяжелой: при средне-
тяжелом варианте клиническая ремиссия была 
достигнута у 100 % больных, а при тяжелой — у 
80 %. В то время как у детей старше 11 лет кли-
ническая ремиссия при среднетяжелой атаке 
была достигнута у 70 % больных, а при тяже-
лой — у 36 %. На эффективность преднизолона 
возраст не влиял.

Достоверно отличается терапевтическая эф-
фективность разных доз препаратов. Преднизо-
лон, назначенный в дозе менее 1 мг/кг/сут, давал 

такой же терапевтический эффект как сульфаса-
лазин. Высокоэффективной была доза преднизо-
лона 1–2 мг/кг/сут. У 93 % пациентов, получав-
ших преднизолон в этой дозе, была достигнута 
клиническая ремиссия, а эндоскопическая — у 
82 %. Достоверных отличий между дозами суль-
фасалазина от 40–60 и до 60–120 мг/кг/сут по 
достижению клинической и эндоскопической ре-
миссии получено не было, но ремиссия, получен-
ная при дозе сульфасалазина 60–120 мг/кг/сут, 
была более длительной.

Проведенный анализ эффективности раз-
личных режимов поддерживающей терапии по-
казал, что длительный курс аминосалицилатов 
был более эффективен, чем короткий курс или 
преднизолон, назначаемый по интермиттирую-
щей схеме. В группе детей, получавших амино-
салицилаты длительным курсом, у 67 % не было 
обострений в течение года по сравнению с 40 % 
больных, получавших аминосалицилаты корот-
ким курсом, и 44,5 % — преднизолон по интер-
миттирующей схеме.

Лечение обострения
Легкая степень атаки — сульфасалазин 

40–60 мг/кг/сут или салофальк в эквивалент-
ных дозах.

Средняя степень тяжести атаки — сульфа-
салазин 60–100 мг/кг/сут или эквивалентные 
дозы салофалька. При отсутствии эффекта в 
течение 2 нед. назначается преднизолон в дозе 
1–1,5 мг/кг/сут.

Тяжелая атака у детей младше 11 лет — суль-
фасалазин 60–100 мг/кг/сут или эквивалентные 
дозы салофалька. При отсутствии эффекта в 
течение 2 нед. назначается преднизолон в дозе 
1–1,5 мг/кг/сут.

Тяжелая атака у детей 10 лет и старше — 
преднизолон 1,5 мг/кг/сут. Лечение дополня-
ется ректальным применением салофалька или 
ГКС (в клизмах или суппозиториях) при нали-
чии выраженных воспалительных изменений в 
дистальном отделе толстой кишки.

Лечение максимальными дозами аминоса-
лицилатов проводится в течение 4 мес. с по-
следующим переходом на поддерживающую 
терапию.

Лечение преднизолоном проводится не ме-
нее 6 нед. с последующим снижением дозы по 
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5 мг 1 раз в 10 дней и переходом на поддержи-
вающую терапию.

При неэффективности преднизолона в тече-
ние 4 нед. следует решить вопрос о назначении 
цитостатической терапии или хирургическом 
лечении.

Поддерживающая терапия проводится суль-
фасалазином (1/2 терапевтической дозы) дли-
тельным курсом или преднизолоном по интер-
миттирующей схеме в зависимости от терапии 
индукции ремиссии. Если в течение 2 лет не до-
стигается эндоскопическая ремиссия, следует ре-
шить вопрос о целесообразности хирургического 
лечения. Предлагаемый алгоритм выбора лече-
ния у детей с НЯК представлен на рис. 33.2.

33.7. Болезнь Крона

Н. С. Рачкова

Болезнь Крона — хроническое рецидивирующее 
заболевание, характеризующееся трансмураль-
ным гранулематозным воспалением различных 
отделов ЖКТ. Клиническая картина во многом 
зависит от места поражения.

Частота. С середины 1980-х годов отмечает-
ся неуклонный рост частоты выявления болезни 
Крона в детском возрасте. Заболеваемость в Ве-
ликобритании и Швеции возросла вдвое, достиг-
нув 3,1 случая на 100 000 детского населения, а 
распространенность в 1993 г. составила 16,6 на 
100 000.

Этиопатогенез. Этиология болезни Крона 
не установлена. Предполагалась роль инфек-
ционных факторов в развитии болезни Крона: 
коревого вируса, Micobacterium paratuberculosis 
[59]. Однако последующие исследования не под-
твердили эти гипотезы. Придается значение по-
вышенной проницаемости кишечного барьера, 
выявленной как у больных с болезнью Крона, 
так и у их родственников. Поскольку слизистый 
секрет, покрывающий кишечный эпителий, явля-
ется первым защитным слоем организма против 
бактериальных антигенов и иммунологически 
активных веществ, нарушения в секреции слизи 
могли бы позволить сопутствующей микрофлоре 
выступить в качестве пускового фактора в хро-
ническом клеточно-опосредованном иммунном 
ответе и способствовать развитию болезни Кро-
на [50]. Основное значение в развитии болезни 

Рис. 33.2. Алгоритм выбора лечения при НЯК у детей
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Крона придается иммунным нарушениям. При 
болезни Крона выявлено нарушение состояния 
Т-лимфоцитов кишечника: преобладание актив-
ности T-хелперов 1-го типа и угнетение Т-су-
прессоров.

Клиническая картина. В 30–40 % случа-
ев поражается тонкая кишка — илеит, среди 
них преобладает терминальный илеит (в 90 %). 
Реже наблюдается поражение толстой кишки 
(колит) — 15–25 %. Наиболее часто встречается 
сочетанное поражение тонкой и толстой киш-
ки — 40–55 %.

Вне зависимости от локализации процесса 
основными клиническими симптомами являют-
ся боль в животе, диарея, лихорадка, снижение 
массы тела. По течению болезни выделяют сле-
дующие формы: стриктурирующая, свищевая 
и воспалительная. По тяжести заболевания 
выделяют легкую, среднетяжелую и тяжелую 
формы болезни Крона. Тяжесть определяется 
активностью и распространенностью процесса, 
наличием системных проявлений и осложнений. 
Для определения тяжести болезни Крона у детей 
был разработан детский индекс активности бо-
лезни Крона (Pediatric Crohn’s Disease Activity 
Index), а у взрослых используется индекс Бес-
та и включает восемь показателей, связанных с 
данным заболеванием.

Тонкокишечная локализация. При обшир-
ном распространении патологического процес-
са может наблюдаться синдром мальабсорбции. 
При поражении терминальных отделов под-
вздошной кишки главным образом страдает аб-
сорбция витамина В12 и желчных кислот и ассо-
циированная с желчными кислотами абсорбция 
жиров [22]. Вместе с тем снижается абсорбция 
цинка, витаминов А и Е [29]. При болезни Крона 
встречается также синдром экссудативной эн-
теропатии, связанный с поражением целостно-
сти эпителиального барьера и, вследствие этого, 
выходом белков интерстициальной жидкости 
в просвет кишки [24]. При изолированном по-
ражении терминальных отделов подвздошной 
кишки описано два клинических варианта тече-
ния: аппендицитоподобный и малосимптомный. 
Аппендицитоподобный вариант характеризуется 
нарастанием боли в правой подвздошной обла-
сти, субфебрильной лихорадкой, лейкоцитозом. 

Таким больным практически всегда ставится 
диагноз острого аппендицита. Для малосим-
птомного варианта характерно длительное скры-
тое течение заболевания, причем единственным 
проявлением болезни может быть один внеки-
шечный симптом. Таким симптомом может быть 
прогрессирующая слабость, субфебрильная ли-
хорадка, отставание в физическом развитии или 
анемия.

Толстокишечная локализация процесса ха-
рактеризуется схваткообразной болью в животе, 
возникающей после еды и перед дефекацией, ло-
кализующейся в нижних и боковых отделах жи-
вота. Тенезмы нехарактерны. Диарея встречается 
чаще, чем при тонкокишечной форме, характе-
рен кашицеобразный жидкий стул до 10 раз в 
сутки (кровянистый стул — при поражении нис-
ходящей и сигмовидной кишки). Часто наблюда-
ются системные проявления в виде артралгии, 
артритов, анкилозирующего спондилоартрита, 
узловатой эритемы, пиодермии, конъюнктиви-
та, увеита и др. Внекишечные проявления чаще 
встречаются при сегментарном поражении тол-
стой кишки.

При сочетанном поражении тонкой и тол-
стой кишки чаще вовлекается слепая и терми-
нальный отдел подвздошной кишки. Клиника 
отличается полиморфизмом и включает в себя 
как симптомы, присущие терминальному илеи-
ту, так и симптомы поражения толстой кишки.

Перианальная локализация. Перианаль-
ные поражения включают отек складок кожи 
вокруг сфинктера, трещины и изъязвления са-
мого сфинктера, которые умеренно болезненны 
при пальпации, свищи, проникающие в брюш-
ную полость, во влагалище или мочевой пузырь, 
развитие параректальных абсцессов. Перианаль-
ные проявления могут быть первым симптомом 
болезни [19].

Осложнения. Осложнения болезни Крона 
подразделяют на местные, обусловленные непо-
средственно воспалением слизистой оболочки 
кишки, и системные, которые скорее следует 
называть внекишечными проявлениями заболе-
вания.

К местным осложнениям относятся:
• Стриктуры кишечника. Являются одним из 

наиболее частых осложнений болезни Крона.
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• Перфорация кишечных язв в брюшную полость. 
Встречается редко. Чаще она бывает прикры-
той. Это объясняется тем, что при болезни 
Крона воспалительный процесс распростра-
няется на все слои кишечной стенки, включая 
серозный. Поражение серозной оболочки при-
водит к образованию спаек с сальником, близ-
лежащими петлями кишечника и другими ор-
ганами брюшной полости. Характерные для 
болезни Крона линейные язвы, углубляясь, 
проникают сквозь все слои кишечной стенки 
и дают начало свищам, абсцессам, которые 
могут открываться в брюшную полость.

• Свищи. Могут быть наружными, с выходным 
отверстием на коже, и внутренними, откры-
вающимися в петли соседних кишок и полых 
органов. У некоторых больных ректальные 
свищи вместе с упорными трещинами в об-
ласти анального прохода и околопрямоки-
шечными абсцессами могут быть первыми 
проявлениями болезни.

• Токсическая дилатация толстой кишки. Кли-
ническими признаками этого осложнения яв-
ляются: резкое ухудшение общего состояния 
больного, усиление боли в животе без четкой 
локализации, напряжение мышц передней 
брюшной стенки, вялая перистальтика или 
ее отсутствие, вздутие живота, уменьшение 
отхождения газов, повышение температуры 
тела более 38 °С. На рентгенограмме брюш-
ной полости выявляется увеличение просве-
та кишки, истончение ее стенок, исчезнове-
ние гаустрации.
Внекишечные осложнения:

• поражение глаз (кератит, увеит, конъюнкти-
вит, эписклерит);

• изменения слизистой оболочки рта (афтоз-
ный стоматит);

• поражение кожи (узловатая эритема, гангре-
нозная пиодермия);

• суставные проявления (артралгия, артрит, 
анкилозирующий спондилоартрит) встре-
чаются в 12 % случаев. Артрит напоминает 
по клинике ревматоидный с характерными 
симптомами симметричного поражения су-
ставов и утренней скованностью;

• симптомы «барабанных палочек» и «часовых 
стекол»;

• обструктивный гидронефроз, чаще правосто-
ронний. Ретроперитонеальное распростране-
ние воспалительного процесса в кишке (ее 
дистальной части) может способствовать 
сдавлению мочеточников;

• нефролитиаз;
• склерозирующий холангит;
• реактивный гепатит;
• амилоидоз различных органов обнаружива-

ется у 1–4 % пациентов с болезнью Крона.
Диагностика. Диагноз болезни Крона осно-

вывается на клинических данных и результатах 
обязательных обследований, включающих рент-
генологическое, эндоскопическое и гистологиче-
ское исследования.

Рентгенологическое исследование. Перво-
начально исследование проводят с целью уста-
новления локализации, характера и тяжести 
поражения. Исследование с бариевой клизмой 
предпочтительнее колоноскопии, поскольку оно 
менее инвазивно и позволяет получить снимки, 
которые могут быть изучены и сравнены при 
последующих исследованиях. Оно имеет преи-
мущества в оценке таких признаков, как ригид-
ность, подслизистый отек, псевдодивертикулы и 
свищи. Отек слизистой оболочки выглядит как 
расширение и сглаженность клапанных образо-
ваний в кишке. Афтозные язвы определяются как 
мелкие вкрапления задерживающегося бария, 
окруженные венчиком отечной слизистой обо-
лочки. Поскольку изъязвления прогрессируют, 
они могут сливаться с образованием обширных 
обнаженных участков слизистой оболочки, име-
ющих вид «булыжной мостовой». Воспаление в 
исходе ведет к фиброзу и характерному симпто-
му «струны». Ложная мешотчатость появляется 
в результате асимметричного укорочения ки-
шечника, что характерно для брыжеечного края 
тонкой кишки. Свищи исходят из трансмураль-
ных язв, проходя через всю толщу кишки и про-
никая в прилежащие структуры. Это могут быть 
простые изолированные ходы или «звездчатый» 
комплекс, распространяющийся в различных на-
правлениях.

Эндоскопия. Эндоскопия имеет вспомога-
тельное значение и показана при необходимости 
взятия биопсии из толстой и терминального от-
дела подвздошной кишки. Эндоскопически для 
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болезни Крона характерно наличие пятнистой 
гиперемии, эрозий, диффузно утолщенных скла-
док с зернистостью, афт и продольных язв. Сле-
дует обратить внимание на частое обнаружение 
у детей лимфоидной гиперплазии терминаль-
ного отдела подвздошной кишки как варианта 
нормы.

Гистологическое исследование. Хотя при 
биопсии берется только поверхностный слой 
слизистой оболочки, все же она позволяет вы-
явить ряд гистологических признаков болезни 
Крона. Характерно наличие очаговости, преры-
вистости поражения и скопления гистиоцитов и 
лимфоцитов в виде микрогранулем. Истинные 
гранулемы встречаются достаточно часто в под-
слизистой основе или собственной пластинке. 
С увеличением числа биоптатов вероятность их 
обнаружения возрастает. Гистологическое ис-
следование позволяет разграничить язвенный 
колит и болезнь Крона (табл. 33.9). У малень-
ких детей с подозрением на болезнь Крона необ-
ходимо также дифференцировать хронический 
гранулематоз, характеризующийся рецидивиру-
ющими инфекциями из-за неспособности к за-
вершенному фагоцитозу.

Таблица 33.9
Дифференциальный диагноз болезни Крона и яз-
венного колита (патоморфологические данные)

Изменения
Частота

Болезнь 
Крона

Язвенный 
колит

Макроскопические

Утолщение кишечной стенки +++ +

Сужение просвета +++ +

Прерывистость поражения ++ –

Дискретные язвы ++ –

Сливные линейные язвы ++ –

Глубокие трещины и свищи ++ –

Микроскопические

Трансмуральное воспаление +++ +

Подслизистая инфильтрация +++ +

Подслизистое утолщение, 
фиброз

+++ –

Язва через всю слизистую +++ ++

Трещины +++ +

Очаговые гранулемы ++ –

Лабораторная оценка активности. Лабо-
раторные показатели либо служат отражением 
активности и тяжести болезни Крона, либо осу-
ществляются с целью дифференциальной диаг-
ностики. В анализе крови могут быть выявлены 
анемия, обусловленная дефицитом железа и фо-
лиевой кислоты, тромбоцитоз, повышение СОЭ 
и белки острой фазы — С-реактивный белок 
(СРБ), α-кислый гликопротеид, α1-антитрип-
син. СРБ — хороший прогностический признак, 
позволяющий предсказать обострение при бес-
симптомном или малосимптомном течении. При 
длительно текущем заболевании из-за потери 
белка и мальабсорбции развивается гипоальбу-
минемия, дефицит витаминов, электролитов и 
микроэлементов. Рекомендуется исследование 
фекалий на патогенную флору, яйца глистов, 
простейшие; серологические исследования на 
антитела к иерсиниям и амебам; реакция Ман-
ту и рентгенологическое исследование грудной 
клетки.

В последние годы за рубежом предлага-
ется программа диагностики, основанная на 
исследованиях специфических маркеров вос-
палительных заболеваний толстой кишки. На-
личие p-ANCA характерно для язвенного коли-
та, а антител к грибам Saccharomyces cerevisiae 
(ASCA) — для болезни Крона.

Лечение
Диетотерапия. Диетические мероприятия 

помогают улучшить симптоматику болезни Кро-
на. Механизм действия диетических мероприя-
тий связан со снижением антигенной нагрузки 
на уже поврежденную кишечную стенку. Кроме 
того, вероятно, что низкое содержание жиров 
в этих диетах уменьшает возможность синтеза 
предшественников производных арахидоновой 
кислоты — эйкозаноидов. Наконец, возможно, 
что эти специализированные диеты обеспечи-
вают какими-то недостающими веществами, 
необходимыми для излечения поврежденного 
кишечника, такими как глутамат, который яв-
ляется первичным топливом для энтероцитов, 
или жирные кислоты с короткой цепью — пред-
почтительный энергетический источник для ко-
лоноцитов.

Показаны полноценные белки (так как име-
ют место выраженные расстройства белкового 
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обмена, нарушение всасывания, потери через 
поврежденную кишечную стенку, интоксика-
ция, отказ от еды). Молочные продукты (кроме 
твердых сортов сыра и сливочного масла) сле-
дует исключить, так как они способны вызывать 
обострение патологического процесса. Это свя-
зывают с аллергией к молочным белкам и/или 
с лактазной недостаточностью. Рекомендуется 
ограничение продуктов, содержащих глютен 
(продукты из ржи, пшеницы, ячменя, овса) [16], 
жиров, содержащих жирные кислоты со сред-
ней и короткой цепью, рыбьего жира. Большое 
внимание уделяется энтеральному питанию с 
использованием элементных и полуэлементных 
смесей, которые благодаря быстрому всасыва-
нию в проксимальных отделах кишечника и низ-
кому содержанию шлаков обеспечивают функ-
циональный покой пораженному кишечнику и 
снабжают организм необходимыми веществами. 
Энтеральное питание может использоваться в 
качестве вспомогательной терапии, а также мо-
нотерапии. Существующие питательные смеси 
для энтерального питания включают в себя эле-
ментные, полуэлементные и полимерные смеси. 
Белковый компонент элементных смесей пред-
ставлен аминокислотами, жировой — среднеце-
почечными и длинноцепочечными триглицери-
дами, а углеводный компонент — мальтодекстри-
нами и моносахаридами. Эти смеси неантигенны, 
в них полностью отсутствует шлаковый осадок. 
Однако они имеют высокую осмолярность (до 
800 мосмоль/л), неприятны на вкус, в связи с 
чем вводятся только через зонд (капельно или 
с помощью инфузионного насоса), имеют высо-
кую стоимость. Примерами элементных смесей, 
адаптированных для применения в детском воз-
расте (от 1 до 10 лет) являются Vivonex Pedi-
atric (Novartis), для детей первого года жиз-
ни — Neocate (SHS-Nutricia). Полуэлементные 
смеси менее дороги и более приятны на вкус. 
Белковый компонент полуэлементных смесей 
представлен гидролизатами белка (казеина или 
сывороточных белков молока, белков сои, мяса, 
бычьего коллагена, бычьей сыворотки и др.). 
Осмолярность в современных детских продуктах 
не превышает 300 мосмоль/л. Эти смеси могут 
использоваться и как дополнительное питание в 
виде напитка. К полуэлементным смесям для де-

тей первого года жизни относятся Nutrilon Pepti-
MCT (Nutricia), Alfare (Nestle), Alimentum (Ross 
Lab.), Pregestimil (Mead Johnson), для детей от 
1 года до 10 лет — Peptamen Junior (Nestle).

Полимерные диеты представляют собой сме-
си на основе цельного белка. Они сбалансирова-
ны по жировому и углеводному составу, однако 
сохраняют антигенность из-за цельного белка. 
Для детей первого года жизни используют адап-
тированные безлактозные смеси молочные или 
соевые смеси, для детей от 1 до 10 лет — Nutrison 
Pediatric (Nutricia), Kindercal (Mead Johnson), 
Nutren Junior (Nestle).

Проводятся исследования по оценке эффек-
тивности смесей, обогащенных трансформиру-
ющим фактором роста-β2 (ТФР-β2). ТФР-
β2 — полипептид, который влияет на рост и 
дифференцировку эпителия кишечника, а также 
подавляет воспаление и способствует фибрози-
рованию пораженных участков слизистой обо-
лочки. Примером смеси, содержащей ТФР-β2, 
является Modulen IBD (CT3211, Nestle). Содер-
жание ТФР-β2 составляет более 24 ppm. Смесь 
лишена лактозы, обогащена минеральными со-
лями, микроэлементами и витаминами. Белко-
вый компонент представлен казеином коровьего 
молока, жировой — смесью молочного жира, ку-
курузного масла со среднецепочечными тригли-
церидами. Смесь не пригодна для использования 
у детей раннего возраста. При лечении тяжелых 
больных для того, чтобы обеспечить покой пи-
щеварительному тракту, а также при лечении 
детей с ярко выраженной задержкой роста и 
развития целесообразно проводить больному 
парентеральное питание.

Медикаментозная терапия. Причина бо-
лезни Крона остается неизвестной, и поэтому 
медикаментозное лечение болезни основано на 
неспецифической противовоспалительной тера-
пии. Выбор препаратов определяется локализа-
цией поражения, тяжестью заболевания, а также 
наличием осложнений.

Препаратом первой линии при лечении 
легких и среднетяжелых форм болезни Крона 
являются аминосалицилаты. Сульфасалазин 
в толстой кишке под действием микрофлоры 
распадается на 5-аминосалициловую кислоту и 
сульфапиридин. В настоящее время известно, 
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что основным действующим началом сульфа-
салазина является 5-аминосалициловая кисло-
та. Рекомендуемая доза у детей 50 мг/кг, дозу 
можно повысить до 80 мг/кг, однако это может 
вызвать развитие таких побочных явлений, как 
тошнота, головная боль и др. Побочные эффекты 
сульфасалазина связаны с входящим в его со-
став сульфапиридином. Созданы препараты, со-
держащие только 5-аминосалициловую кислоту 
(пентаса, салофальк, месакол). Они обладают 
лучшей переносимостью, а наличие специальной 
рН-зависимой растворимой капсулы позволяет 
использовать их для лечения не только колита, 
но и илеита при болезни Крона. При этом меса-
кол растворяется в толстой кишке, салофальк — 
в подвздошной, а пентаса — в тощей. При дис-
тальном колите аминосалицилаты можно приме-
нять местно через прямую кишку в виде свечей 
(салофальк или пентаса 1–2 г/сут) или клизм 
(салофальк 2 г ежедневно или 4 г через день). 
У пациентов с болезнью Крона с поражением 
терминального отдела подвздошной кишки при 
относительно легком течении возможна моно-
терапия препаратами 5-аминосалициловой кис-
лоты. При тяжелых и распространенных фор-
мах заболевания терапию аминосалицилатами 
следует дополнять ГКС. У пациентов, имеющих 
длительный анамнез заболевания с продолжи-
тельной терапией ГКС при предыдущих обо-
стрениях, лечение препаратами 5-аминосалици-
ловой кислоты неэффективно. Рекомендуемая 
доза препаратов 5-аминосалициловой кислоты 
у детей 20 мг/кг/сут, однако при необходимости 
ее можно повышать до 50 мг/кг/сут.

ГКС. До настоящего времени терапия ГКС яв-
ляется наиболее эффективным методом лечения 
острых форм этого заболевания. Преднизолон 
назначают в стандартной дозе 1–2 мг/кг/сут с 
постепенным уменьшением и отменой в течение 
3–4 мес. Как известно, при длительном употре-
блении ГКС возникают такие побочные эффек-
ты, как диабет, гипертензия, остеопороз и повы-
шенная восприимчивость к инфекциям, а также 
косметические дефекты. Этих нежелательных 
последствий можно избежать, если использовать 
препарат, который бы действовал в пределах ки-
шечника и не попадал в системный кровоток. На 
основе этой концепции были разработаны пре-

параты ГКС местного действия (будесонид, флу-
тиказон, беклометазон, тисокортол). У взрослых 
широко используется будесонид. Будесонид об-
ладает в 5 раз большей активностью, чем пред-
низолон, а 90 % всосавшегося будесонида быстро 
инактивируются в печени, благодаря чему по-
бочные глюкокортикоидные эффекты сводятся 
к минимуму [37]. Доза будесонида для перо-
рального применения у взрослых и у детей со-
ставляет 9 и 6 мг в сутки соответственно, для 
поддерживающей терапии — 3 и 6 мг через день 
соответственно [36]. Можно использовать буде-
сонид в клизмах. Применение будесонида, как и 
других ГКС, в качестве поддерживающей тера-
пии во время ремиссии удлиняет ремиссию, но 
не предотвращает рецидива.

Иммунодепрессанты получили широкое 
распространение при лечении больных с хрони-
ческой активной болезнью Крона и для поддер-
живающей терапии в ремиссии у пациентов из 
группы высокого риска. Механизм их действия 
включает супрессию функции лимфоцитов, пре-
имущественно Т-клеток. Применяется три клас-
са иммунодепрессантов: пуриновые антиметабо-
литы, циклоспорин и метотрексат.

Пуриновые антиметаболиты (азатиоприн/ 
6-меркаптопурин). Добавление азатиоприна 
или меркаптопурина к курсу ГКС позволяет 
улучшить действие последних. Азатиоприн на-
значают в дозе 2–4 мг/кг одновременно с ГКС. 
Клинический эффект наступает через 3–6 мес. 
Лечение азатиоприном продолжают в течение 
2–4 лет. Обычно азатиоприновые или меркапто-
пуриновые курсы терапии хорошо переносятся, 
однако у 3–15 % больных возникает панкреатит. 
Оба этих препарата вызывают дозозависимое 
подавление костного мозга, а также увеличивают 
риск развития лимфопролиферативных заболе-
ваний. Существующие данные свидетельствуют 
о том, что пуриновые антиметаболиты являют-
ся эффективным средством как для индукции, 
так и для поддержания клинической ремиссии 
у больных с болезнью Крона.

Циклоспорин. Несмотря на то что терапевти-
ческий индекс циклоспорина при болезни Крона 
низкий, определенный успех был достигнут при 
использовании высокой суточной дозы цикло-
спорина [37]. Тем не менее длительное лечение 
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высокими дозами циклоспорина не рекоменду-
ется из-за риска поражения почек. Циклоспорин 
следует назначать на срок не более 3 мес. Если за 
указанное время достичь желаемого терапевти-
ческого эффекта не удается, то лечение цикло-
спорином прекращают. Маловероятно, что этот 
препарат будет играть важную роль в лечении 
хронической болезни Крона, однако кратков-
ременное применение высоких доз может быть 
эффективным для индукции ремиссии или при 
лечении фистул у пациентов с тяжелой гормон-
резистентной формой болезни Крона. Поэтому 
в настоящее время циклоспорин остается резер-
вом для лечения тяжелых рефрактерных форм 
заболевания.

Метотрексат. Данные современных иссле-
дований свидетельствуют об эффективности ме-
тотрексата для индукции ремиссии у пациентов 
с хронической активной болезнью Крона, рези-
стентной к терапии [37]. Кроме того, использо-
вание данного препарата позволяет снизить дозу 
ГКС и таким образом повысить качество жизни 
пациента. У подростков его назначают в/м в дозе 
25 мг 1 раз в неделю [26]. В процессе лечения не-
обходим мониторинг за показателями крови и 
концентрации ферментов печени из-за возмож-
ности супрессии костного мозга и гепатотоксич-
ности метотрексата. Метотрексат также может 
вызывать пневмонит и является тератогенным.

Терапия антагонистами фактора некроза 
опухоли (ФНО). Клетки, продуцирующие ФНО, 
повсюду представлены в кишечной стенке при 
болезни Крона. Обычно при активной болез-
ни Крона системная концентрация ФНО нор-
мальная, при этом в стуле наблюдается высокая 
концентрации этого цитокина. На основании 
данных о том, что в слизистой оболочке кишеч-
ника снижен синтез естественных ингибиторов 
ФНО-α, а также в качестве неспецифической 
противовоспалительной терапии были разрабо-
таны препараты антител к ФНО-α и проведены 
клинические испытания по применению этих 
антител у больных со гормонрезистентной бо-
лезнью Крона. Перспективным препаратом яв-
ляется инфликсимаб (ремекейд, Shering-Plough), 
он представляет собой моноклональные анти-
тела к ФНО-α, синтезированные с помощью 
генной инженерии. Это химерный иммуногло-

булин (IgG1), который состоит на 75 % из челове-
ческого и на 25 % из мышиного протеина, причем 
вариабельная часть мышиного происхождения. 
Механизм действия инфликсимаба сводится к 
связыванию растворимых и трансмембранных 
форм ФНО-α, тем самым нейтрализуя их био-
логическую активность.

При включении инфликсимаба в комплекс 
лечения у больных улучшалось течение заболе-
вания, что позволяло снизить дозу ГКС, а в не-
которых случаях наблюдалось заживление язв 
в слизистой оболочке. Пациенты с болезнью 
Крона, отвечающие на первое введение инфлик-
симаба, с большей вероятностью сохраняют ре-
миссию на 30 и 54 нед., позволяющую отменить 
ГКС, и сохраняют ответ в течение более дли-
тельного периода времени при поддерживаю-
щей терапии инфликсимабом каждые 8 нед. Из 
побочных явлений чаще всего встречаются ин-
фузионные реакции. Серьезные инфекционные 
осложнения наблюдались у небольшого числа 
пациентов. Инфликсимаб является эффектив-
ным и безопасным препаратом в лечении болез-
ни Крона у детей.

Одним из уже разрешенных к применению 
препаратов инфликсимаба является ремикейд 
(Shering-Plough). При тяжелой форме болез-
ни Крона ремикейд вводят однократно в дозе 
5 мг/кг. При лечении болезни Крона с образо-
ванием свищей ремикейд применяют в разовой 
дозе 5 мг/кг, повторное введение препарата в 
той же дозе проводят через 2 и 6 нед. после 
первого введения. В случае рецидива заболе-
вания ремикейд может быть снова назначен в 
течение 14 нед. после введения последней дозы. 
Повторное применение препарата через 2–4 го-
да после введения последней дозы у значитель-
ного процента пациентов сопровождается раз-
витием аллергических реакций замедленного 
типа. Риск развития этих реакций в интервале 
15 нед. — 2 года неизвестен. Поэтому проведе-
ние повторного лечения с интервалом более 
15 нед. не рекомендуется. Препарат вводят вну-
тривенно в течение не менее 2 ч со скоростью не 
более 2 мл/мин с использованием инфузионной 
системы с встроенным стерильным апироген-
ным фильтром, обладающим низкой белковос-
вязывающей активностью.
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Альтернативным препаратом инфликсимабу 
является препарат гуманизированных антител к 
ФНО-α — CDP571, который вызывал ремиссию 
при среднетяжелых и тяжелых формах болезни 
Крона. Другим препаратом, влияющим на ФНО-
α, является этанерцепт, представляющий собой 
человеческие растворимые рецепторы данного 
медиатора. Однако эффективность этого препа-
рата сравнима с плацебо.

Интерлейкины. Отмечено, что отсутствие у 
мыши ИЛ-10 приводит к хроническому воспа-
лительному кишечному заболеванию, течение 
которого улучшается либо при выращивании 
животных в стерильных условиях, либо при за-
местительной терапии ИЛ-10. Интерлейкин-10 
угнетает продукцию цитокинов T-хелперами 1-
го типа и макрофагами [48] и ингибирует про-
лиферацию T-хелперов 1-го типа, т. е. тормозит 
этот тип реагирования. В результате у больных, 
получавших ИЛ-10, наблюдалось снижение 
активности болезни по сравнению с теми, кто 
получал плацебо [64]. Терапия ИЛ-10 хорошо 
переносилась. Уровень ответа на ИЛ-10 состав-
лял 50 % по сравнению с 25 % у плацебо.

В многоцентровом исследовании рекомби-
нантного человеческого ИЛ-11 было выявлено, 
что подкожное его введение в дозе 15 мкг/кг 
является безопасным и эффективным методом 
лечения обострений болезни Крона [53]. Одна-
ко применение этого препарата требует дальней-
ших исследований.

Молекулы адгезии. Набор циркулирующих 
лейкоцитов в ткани обусловлен типом и коли-
чеством экспрессируемых молекул адгезии на 
эндотелиальных клетках и лейкоцитах. В на-
стоящее время проводятся клинические испы-
тания по применению специфических антител 
к определенным молекулам адгезии. Другие 
новые подходы, которые разработаны для того, 
чтобы влиять на молекулы адгезии, включают 
использование новых молекулярных конструк-
ций. Терапия антисмысловыми конструкциями 
требует подготовки комплементарного образца к 
мРНК со специфической ДНК- или РНК-после-
довательностью. Эти синтетические молекулы 
могут применяться как системно, так и местно. 
Они связываются со специфическими интрацел-
люлярными мишенями, что приводит к образо-

ванию инертных комплексов РНК (дуплеты) 
или ДНК (триплеты). Эта стратегия блокирует 
как транскрипцию, так и трансляцию мРНК для 
специфических интересующих белков [37].

В настоящее время проводятся работы по 
применению рекомбинантных гуманизирован-
ных антител к α4-интегрину (натализумаб) — ме-
диатору, влияющему на миграцию лейкоцитов 
через эндотелий сосудов. Получены обнадежива-
ющие результаты. У больных основной группы 
выявлено достоверное снижение индекса актив-
ности болезни Крона, а также значительное по-
вышение частоты ремиссии через 2 нед. (39 % по 
сравнению с 8 % в группе плацебо).

Молекулярная терапия: предосторожности. 
Биотехнология принесла огромную возмож-
ность для будущего, однако применению этих 
препаратов сопутствуют некоторые важные не-
достатки. Введение моноклональных антител 
или цитокинов может вызвать выработку соб-
ственных нейтрализующих антител, которые 
снизят терапевтическую эффективность. Кроме 
того, после повторного введения биологических 
агентов возможно развитие тахифилаксии. Во 
многих случаях мы не понимаем до конца основ-
ного механизма, с помощью которого эти пре-
параты взаимодействуют с иммунной системой. 
Это увеличивает возможность того, что длитель-
ное использование этих молекул может предрас-
положить больного к нарушениям иммунной 
регуляции, таким как лимфопролиферативные 
или аутоиммунные болезни. Немаловажным 
остается и тот факт, что эти новые препараты 
могут быть дорогостоящими.

Хирургическое лечение. Проводится при 
отсутствии эффекта от консервативного лече-
ния, а также при возникновении осложнений.

33.8. Полипы и полипозы 
желудочно-кишечного тракта

М. Л. Бабаян

В современной медицине на первый план вы-
ходят проблемы своевременной диагностики и 
лечения доброкачественных предраковых за-
болеваний. К таким проблемам относятся по-
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липы и полипозы ЖКТ, которые могут иметь 
бессимптомное течение и выявляться случайно 
при проведении эндоскопических методов ис-
следования.

Определение и этиология. Полипы — это 
образования слизистой оболочки округлой или 
вытянутой формы, имеющие либо ножку раз-
личной длины и толщины, либо широкое осно-
вание [10, 65].

Большинство полипов, за исключением вос-
палительных (псевдополипов) и лимфоидных, 
возникает вследствие генетических (ДНК) му-
таций.

Классификация [28, 42]. Полипы подразде-
ляются на две большие группы:
1. Неопластические:

a) доброкачественные — аденомы;
б) злокачественные — аденокарциномы и 

т. д.
2. Ненеопластические:

a) гамартомы, к которым относятся ювениль-
ные полипы, полипы Пейтца—Егерса и др.;

б) гиперпластические;
в) воспалительные (псевдополипы);
г) лимфоидные.
По количеству и распространенности поли-

пы подразделяются на:
1) одиночные или солитарные;
2) множественные — групповые и рассеянные 

по разным отделам;
3) полипоз.

Гамартомы — это избыточный рост нормаль-
ной ткани в ненормальном количестве или в не-
обычном месте.

Синдромы, при которых выявляются га-
мартомы:

• синдром Пейтца—Егерса;
• ювенильный полипоз (семейный или генера-

лизованный);
• синдром Кронкхайта—Канада;
• кишечный ганглионейроматоз;
• синдром Рувалкаба—Мири—Смита;
• болезнь Кауден.

Ювенильные полипы — это наиболее частый 
тип полипов в ЖКТ у детей (90 % полипов) в 
возрасте до 10 лет. Ювенильные полипы чаще 
солитарные и встречаются, как правило, у маль-
чиков [34, 43]. Полипы достигают в размере 

5 см, они на длинных ножках, локализуются, в 
основном, в сигмовидной и прямой кишке и име-
ют ярко-красную окраску. По форме они могут 
быть гроздевидными, гладкими или дольчатыми 
с блестящей гладкой поверхностью.

Гистологически ювенильные полипы пред-
ставляют собой кистозно-расширенные железы, 
выстланные цилиндрическим эпителием без 
признаков дисплазии. На срезе они имеют вид 
«швейцарского сыра» из-за скопления слизи.

Наиболее частый симптом — кровотечение, 
возникающее вследствие воспаления и изъяз-
вления полипов. Кровотечение имеет прерыви-
стый характер и, как правило, бывает незначи-
тельным. Длинные ножки ювенильных полипов 
часто перекручиваются, некротизируются, так 
что полип может самостоятельно отторгаться 
(самоампутация полипа), что может сопровож-
даться кровотечением, иногда требующим воз-
мещения кровопотери.

Полип может выпадать из анального канала и 
быть следствием пролапса слизистой оболочки. 
Некоторые больные жалуются на боль в животе, 
возникающую вследствие растяжения ножки по-
липа из-за перистальтики. В редких случаях по-
липы могут быть причиной инвагинации.

Ювенильные полипы должны быть удалены 
и тщательно исследованы гистологически, чтобы 
исключить наличие аденоматозных элементов и 
признаков дисплазии, поскольку иногда можно 
обнаружить сочетание элементов ювенильных 
и железистых или даже железисто-ворсинчатых 
полипов [10, 54].

Для определения степени малигнизации 
полипа необходимо исследовать не только его 
верхушку или тело, а всю окружность его осно-
вания (ножки) и говорить о степени диспла-
зии или о неинвазивном раке в полипе можно 
только в том случае, если при микроскопии ис-
следовано не меньше 2 мм здоровой ткани. Это 
важнейшее современное положение, ибо если 
после клинически полного удаления патомор-
фолог определяет раковые клетки и комплексы 
в его основании, то эндоскопического удаления 
недостаточно и следует ставить вопрос о резек-
ции кишки. Надо отметить, что это положение 
относится не только к ювенильным, но и к дру-
гим видам полипов.
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Ювенильный полипоз — это редкое аутосомно-
доминантное заболевание, сопровождающееся 
мутацией генов SMAD4/DPC4, расположенных 
на хромосоме 18 в локусе q21 (25 % случаев) и гена 
PTEN — на хромосоме 10 в локусе q23.3 [40, 45].

Различают следующие формы ювенильного 
полипоза:

• полипоз толстой кишки (51 % случаев);
• генерализованная форма ювенильного по-

липоза (22 % случаев), когда полипы можно 
обнаружить по всему ЖКТ (от желудка до 
прямой кишки);

• изолированное поражение желудка и ДПК 
(5 % случаев).
При этом количество полипов варьирует от 

15 до 200 в толстой кишке и от 1 до 50 — в же-
лудке. Средний возраст проявления ювенильного 
полипоза — 9 лет. Клинически ювенильный по-
липоз может проявляться кровотечением, анеми-
ей, хронической диареей, абдоминальной болью, 
задержкой роста и развития, гипопротеинемией, 
гипоальбуминемией, нарушением водно-электро-
литного баланса, пролапсом слизистой оболочки 
прямой кишки, а также может быть причиной ин-
вагинации.

Ювенильный полипоз довольно часто со-
провождается такими аномалиями развития, как 
макроцефалия, облысение, заячья губа, волчья 
пасть, также могут наблюдаться врожденные за-
болевания сердца, урогенитальные аномалии, за-
держка психического развития [33].

Болезнь Кауден — это аутосомно-доминант-
ное заболевание, сопровождающееся мутацией 
гена PTEN на 10 хромосоме в локусе q23.3. Дан-
ное заболевание характеризуется гастроинтести-
нальным гамартомным полипозом в сочетании 
с кожноротовыми гамартомами (бородавчатые 
папулы на коже лица, губах, языке, десне и верх-
них конечностях). При болезни Кауден возмож-
но развитие опухолей молочной железы, щито-
видной железы, кист яичника, а также фибром, 
ангиом и липом [61].

Синдром Рувалкаба—Мири—Смита. В редких 
случаях ювенильный полипоз толстой кишки 
может сопровождаться полипами языка, пигмен-
тацией гениталий и отставанием психомоторно-
го развития. В таком случае говорят о синдроме 
Рувалкаба—Мири—Смита [52].

Синдром Кронкхайта—Канада. Впервые в 
1955 г. Kronkhte и Canada описали синдром, ха-
рактеризующийся генерализованным ювениль-
ным полипозом ЖКТ, сочетавшимся с облысени-
ем, поражением ногтей (ониходистрофия вплоть 
до атрофии), кожной пигментацией. У больных с 
данной формой заболевания выражена симпто-
матика: абдоминальная боль, сочетающаяся с тя-
желой диареей, выраженная дегидратация, нару-
шение электролитного баланса и на поздних ста-
диях — анемия с появлением отеков. В желудке, 
особенно в антральном отделе, выявляются мно-
жественные полипы диаметром от 0,5 до 1,5 см, 
полипы также располагаются в тонкой кишке, 
а множественные мелкие — в толстой кишке. 
Этот редкий синдром наблюдается в основном 
у больных старше 40 лет, однако может прояв-
ляться и в детском возрасте. Характерным от-
личием синдрома Кронкхайта—Канада от других 
патологических состояний, сочетающихся поли-
позом ЖКТ, является отсутствие аналогичных 
заболеваний в семье больного [10, 60].

Алгоритм ведения детей с ювенильным по-
липозом. Детям с фенотипом и клиническими 
симптомами, встречающимися при той или иной 
форме ювенильного полипоза, а также детям из 
«полипозных» семей необходимо проведение эн-
доскопии с биопсией каждые 2 года. При наличии 
небольшого количества полипов рекомендуется 
полипэктомия и дальнейшее наблюдение. При 
большом количестве полипов или при выражен-
ной симптоматике выполняют профилактиче-
скую колэктомию для предотвращения развития 
рака толстой кишки. По некоторым данным, при 
обследовании 8 семей, страдающих ювенильным 
полипозом, в 3 из них полипы были обнаружены 
у родственников первой линии при отсутствии у 
последних каких-либо симптомов заболевания. 
Вследствие этого кровным родственникам паци-
ентов, страдающих ювенильным полипозом, не-
обходимо начинать проведение колоноскопии с 
12 лет. Некоторые авторы считают необходимым 
продолжать выполнение колоноскопии каждые 
3 года даже при отсутствии клиники и полипов 
в ЖКТ [42].

Синдром Пейтца—Егерса. Значительное ме-
сто среди полипоидных заболеваний у детей 
занимает синдром Пейтца—Егерса. В 1921 г. 
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J. Peutz описал 3 больных, у которых полипоз 
сочетался с меланиновой пигментацией слизи-
стой оболочки губ, щек, кожи лица и тыльных 
поверхностей кистей рук и стоп. В последующем 
(1949 г.) H. Jeghers описал еще 12 таких больных 
и подтвердил у них наличие характерной триады 
признаков: полипоз ЖКТ, меланиновая пигмен-
тация кожи и слизистой оболочки, наследствен-
ный характер заболевания. Данное заболевание 
встречается редко, с одинаковой частотой у маль-
чиков и девочек, имеет аутосомно-доминантный 
тип наследования. Патологический ген, отвеча-
ющий за развитие синдрома Пейтца—Егерса, на-
ходится на хромосоме 19 [39]. Однако иногда до-
минантный ген передает неполную информацию 
(слабая пенетрантность гена), и тогда один из 
признаков может отсутствовать. Так, встречают-
ся больные без пигментации кожных покровов и 
слизистых оболочек.

Заболевание проявляется очаговой пигмен-
тацией кожных покровов и слизистых оболочек, 
наличием множественных полипов ЖКТ. Боль-
шая часть полипов (93 %) локализуется в тонкой 
кишке. В 1/3 случаев полипы наблюдаются тол-
стой кишке. Реже они обнаруживаются в желуд-
ке и ДПК. Столь же редки и одиночные полипы. 
Полипы также могут быть в желчном пузыре, 
дыхательной системе, мочеточнике.

Полипы Пейтца—Егерса — это гамартомы, 
но отличаются от остальных наличием в строме 
древовидно ветвящихся пучков гладких мышц, 
исходящих из собственной мышечной пластин-
ки слизистой оболочки.

Пигментные пятна являются зачастую пер-
выми признаками заболевания. Они могут ло-
кализоваться на губах, слизистой оболочке щек, 
вокруг рта или глаз, на твердом нёбе, ладонях, 
стопах и пальцах, перианальной области и в об-
ласти гениталий. Пигментные пятна небольшие 
(до 5 мм в диаметре). Микроскопическая кар-
тина показывает, что пигмент располагается в 
базальном слое кожи, однако полипы и слизи-
стая оболочка кишечника не пигментированы. 
У ряда больных пигментация кожных покровов 
в период полового созревания исчезает.

Основными клиническими симптомами за-
болевания являются повторяющаяся боль в жи-
воте, скрытая кровь в кале, иногда незначитель-

ные кровотечения, нарушение белкового обмена, 
нередко инвагинация кишечника. У больных 
наблюдается слабость, задержка в развитии и 
росте.

В 20 % случаев полипы при данном синдроме 
имеют склонность к малигнизации (зависит от 
уровня аденоматозных изменений) с развити-
ем аденокарциномы желудка, тонкой и толстой 
кишки. По данным разных авторов, в 3–45 % 
случаев могут наблюдаться также внекишечные 
злокачественные заболевания: панкреатическая 
карцинома, карцинома молочной железы, лег-
ких, матки, костей, яичек и яичников [10, 18, 58, 
62]. Алгоритм ведения больных с синдромом 
Пейтца—Егерса представлен на рис. 33.3.

Воспалительные полипы — это ненеопласти-
ческая пролиферация слизистой оболочки и гра-
нуляционной ткани в регенеративной и зажива-
ющей фазе воспаления. Иногда воспалительные 
полипы называют псевдополипами, однако это 
не совсем правильно, поскольку они все-таки яв-
ляются небольшими полипами. Чаще всего они 
наблюдаются при язвенном колите или болезни 
Крона. В этих случаях их количество и размер 
могут значительно колебаться, в отдельных на-
блюдениях при макроскопическом осмотре их 
можно принять за диффузный полипоз. Воспа-
лительные полипы нередко встречаются на фоне 
амебиаза, бациллярной дизентерии и шистосо-
моза. В последнем случае в подслизистой основе 
можно обнаружить яйца шистосом.

Чаще всего воспалительные полипы име-
ют левостороннее расположение, однако могут 
встречаться тотально. Как правило, эти полипы 
имеют широкое основание, диаметр полипов 
от 1 до 2 см. Для них характерно многообразие 
форм. Они могут быть в виде глыбок, сосулек, 
перетяжек и т. д. Данные полипы могут иметь 
различные оттенки красного цвета с фибринны-
ми и некротическими пленками (пестрый вид). 
Гистологически — это картина выраженного вос-
паления [10, 60].

Гиперпластические полипы представляют со-
бой гиперплазию поверхностного эпителия. Ча-
стота их обнаружения увеличивается с возрас-
том, и в 90 % случаев они встречаются у взрос-
лых. Гиперпластические полипы представляют 
собой бляшковидные выпячивания с гладкой 
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поверхностью, не отличающиеся по цвету от 
окружающей слизистой оболочки. Их размер не 
превышает 5 мм, чаще на широком основании. 
Наиболее часто поражаются дистальные отде-
лы толстой кишки (чаще сигмовидная и прямая 
кишка).

Вопрос о злокачественном потенциале ги-
перпластических полипов остается дискута-
бельным, однако в последние годы накопились 
данные, свидетельствующие о возможной роли 
гиперпластических полипов в развитии рака. 
Так, показано, что по некоторым своим гисто-
химическим свойствам они ближе к раковой 
опухоли, чем обычная слизистая оболочка, на-
пример, по содержанию сиаломуцинов и лекти-
нов. Накопилось большое число наблюдений, 
свидетельствующих о возникновении дисплазии 
эпителия в гиперпластических полипах, вместе с 
тем нередко очаги гиперплазии обнаруживаются 
в аденомах [60].

Лимфоидные полипы — гиперплазированные 
лимфатические фолликулы. При гистологиче-
ском исследовании они представляют собой один 
или группу крупных лимфатических фоллику-
лов с хорошо выраженным центром размноже-
ния. Надо отметить, что локальная форма лим-
фофолликулярной гиперплазии подвздошной 
кишки без сопутствующих изменений является 
вариантом нормы у детей. Размер лимфоидных 
полипов обычно не превышает 0,5 см, контуры 
ровные, округлые и имеют цвет слизистой обо-
лочки [10].

Аденома — доброкачественная опухоль из 
железистого эпителия, образующая папилляр-
ные и/или тубулярные структуры с различной 
степенью клеточной атипии [1, 31].

Аденомы являются предраковым поражени-
ем [42, 60]. Существуют исследования, доказы-
вающие достаточно тесную связь между адено-
мой и раком [31, 44]. При этом с увеличением 
аденом и усложнением их микроскопического 
строения растет потенциал их злокачественного 
превращения.

Морфологически аденомы подразделяются:
• на железистые (тубулярные);
• железисто-ворсинчатые (тубуловиллезные);
• ворсинчатые (виллезные полипы или вор-

синчатые опухоли).
Это три стадии развития одного процесса 

(табл. 33.10).
Надо отметить, что единичные аденомы 

(в отличие от ювенильных полипов) у детей 
встречаются реже, чем у взрослых, хотя в по-
следнее время наблюдается их рост.

У детей гастроинтестинальные аденомы поч-
ти всегда ассоциируются с семейным аденома-
тозным полипозом. Семейный аденоматозный 
полипоз — это наследственное, аутосомно-доми-
нантное заболевание, которое вызывается му-
тацией гена, расположенного на длинном плече 
хромосомы 5 в локусах 5q21-5q22. Независимо от 
размера и числа аденом это заболевание в 100 % 
случаев заканчивается раковым перерождением 
полипов. Характеризуется множественными аде-

Рис. 33.3. Алгоритм ведения детей с синдромом Пейтца—Егерса [42]

Диагностика
(семейный анамнез, фенотип, симптомы)

Проявляется инвагинацией

Лапаротомия
и полипэктомия

Полипы > 1,5 см
(лапаротомия и полипэктомия)

Проведение эндоскопии
и исследований с барием 

(каждые 2 года)

Полипы 5–10 мм
(зависит от количества)

ФЭГДС, колоноскопия,
рентгенография с барием

Полипы < 5 мм

Беседа с родителями,
регулярные обследования



533Глава 33. Болезни кишечника

номами (от 100 до 1000) в толстой кишке. Раз-
мер аденом колеблется от 5 мм до 3 см. Данное 
заболевание может иметь бессимптомное тече-
ние, и чаще всего это эндоскопическая и гисто-
логическая находка, хотя в некоторых случаях 
заболевание может проявляться болью в животе, 
кровотечением, диареей, анемией и метаболиче-
скими нарушениями. Семейный аденоматозный 
полипоз может сопровождаться внекишечными 
проявлениями (табл. 33.11) [10, 42].

Таблица 33.11
Внекишечные проявления семейного аденома-

тозного полипоза

Костная  
система

Остеомы, экзостозы, склероз

Зубы Дополнительный ряд зубов, непрорезав-
шиеся зубы

Соединитель-
ная ткань

Десмоидные опухоли, фибромы и т. д.

Глаза Врожденная гипертрофия пигментного 
эпителия сетчатки

Аденомы Желудка, тонкой кишки, коры надпочеч-
ника, щитовидной железы

ЦНС Опухоли (глиобластомы и т. д.)

Карцинома Надпочечника, щитовидной железы

Печень Гепатобластома

Синдром Гарднера представляет собой семей-
ный аденоматозный полипоз толстой кишки в со-
четании с аденомами в желудке и тонкой кишке, 
остеомами черепа (нижнечелюстные и верхнече-
люстные), опухолями мягких тканей (фибромы, 

липомы и др.). Синдром назван по имени автора, 
описавшего в 1948 г. трех таких больных. Ранее 
данный синдром выделяли в особую форму по-
липоза, однако в настоящее время известно, что 
он вызывается мутацией того же гена, что и се-
мейный аденоматозный полипоз [18, 60].

Синдром Тюрко является аутосомно-рецес-
сивным заболеванием, характеризующимся аде-
номатозом толстой кишки и опухолью мозга.

Синдром Олдфилда. Это синдром, при кото-
ром аденоматоз толстой кишки сопровождается 
опухолями надпочечника, щитовидной железы, 
кистами сальных желез.

Надо отметить, что уже в возрасте 3 мес. с по-
мощью офтальмоскопии можно выявить врож-
денную гипертрофию пигментного эпителия 
сетчатки, что с 97%-й вероятностью свидетель-
ствует о развитии семейного аденоматозного по-
липоза. Врожденная гипертрофия пигментного 
эпителия сетчатки имеется у 55–100 % пациен-
тов с семейным аденоматозным полипозом и 
выявляется с помощью широкоугольной фото-
съемки дна глазного яблока [18].

Дети до 5 лет с семейным аденоматозным 
полипозом могут страдать гепатобластомой, в 
связи с чем является оправданным изучение 
уровня α-фетопротеина в сыворотке крови  
и/или проведение УЗИ брюшной полости та-
ким детям [42].

Кроме того, клиницисты должны наблюдать 
за семьями с аденоматозным полипозом в связи 
с высоким риском развития злокачественных 
опухолей с различной локализацией.

Таблица 33.10
Морфологические типы аденом

Железистые (тубулярные аденомы)
Железисто-ворсинчатые  

(тубуловиллезные аденомы)
Ворсинчатые (виллезные полипы)

Железистый полип обычно на длинной 
ножке (или выраженном основании) 
с выраженной стромой и с правильно 
построенными железами.
Для эпителия, выстилающего сами 
железы аденомы, характерна слабая 
степень дисплазии.
Размер редко превышает 1 см в диа-
метре.
Переход железистой аденомы в рак не 
превышает 1 % случаев

Железисто-ворсинчатый полип — это 
переходная форма.
Поверхность не такая гладкая (полип 
более дольчатый), ножка меньше.
Полип более крупный.
Степень дисплазии эпителия нарастает.
В 4 раза чаще переходят в рак

Всегда крупных размеров (более 1 см, 
может достигать 3 см и более).
Поверхность напоминает ковер (как 
«пух»).
Увеличение степени дисплазии (умень-
шение числа желез).
Переход в рак наблюдается более чем в 
40 % случаев
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Ведение детей с семейным аденоматозом. 
Детям и кровным родственникам (братьям, 
сестрам) пациентов, страдающих семейным 
аденоматозным полипозом, необходимо про-
ведение колоноскопии каждый год. При этом 
детям из «полипозных» семей надо начинать 
выполнение колоноскопии с 10–12 лет. При об-
наружении множественных аденом необходима 
колэктомия. После колэктомии рекомендуется 
проведение ректороманоскопии каждые 6 мес. 
и при обнаружении полипов более 5 мм — по-
липэктомии. При необходимости выполняют 
проктоколэктомию с наложением илеостомы 
или колэктомию с сохранением сфинктерного 
аппарата.

В диагностике полипов и полипозов у детей 
большое значение имеет правильное проведение 
колоноскопии. Для успешного выполнения ко-
лоноскопии необходима тщательная подготовка 
пациента к данной процедуре.

Подготовка к колоноскопии. Кроме традици-
онной подготовки к колоноскопии, включающей 
соблюдение строгой диеты, прием слабительных 
средств и очистительные клизмы, которые в 
25–40 % случаев ведут к неполноценной очистке 
кишечника и нередко вызывают психологиче-
ское отторжение пациентом самой подготовки и 
последующей колоноскопии, существует более 
современный способ — лаважный метод подго-
товки. Лаважный метод подготовки к колоно-
скопии основан на механическом вымывании 
содержимого кишечника раствором макрогола 
4000 (фортранс). Линейные полимеры макро-
гола образуют водородные связи с молекулами 
воды и удерживают их в кишечнике. Макрогол 
4000 — осмотическое слабительное, которое не 
метаболизируется и не всасывается в кишечни-
ке, а также не влияет на абсорбцию и секрецию 
воды и электролитов, не нарушает КОС.

Способ применения фортранса у детей при 
подготовке к колоноскопии: на каждые 20 кг мас-
сы тела ребенка применяется 1 пакетик порош-
ка, при этом каждый пакетик растворяется в 1 л 
воды и выпивается каждые 15 мин по 1 стакану. 
Существует две схемы подготовки фортрансом:

• если колоноскопия намечается на 9–12 ча-
сов утра, то ребенок выпивает необходимое 
количество раствора накануне вечером;

• если процедура намечается после 12 часов, 
то часть раствора ребенок принимает накану-
не вечером, а остаток раствора — утром, при 
этом последний прием должен быть за 3 ч до 
процедуры.
Таким образом, лаважный метод подготовки 

к колоноскопии является успешным в 80–90 % 
случаев, что позволяет тщательно провести диаг-
ностические и лечебные манипуляции через эн-
доскоп. При этом вторая схема более предпочти-
тельна, поскольку является более успешной.
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34.1. Дисфункции билиарного 
тракта

Г. В. Волынец

Под дисфункциями билиарного тракта понима-
ют нарушения регуляции секреции желчи, мо-
торно-эвакуаторной функции желчного пузыря, 
желчных протоков и нарушение тонуса сфинк-
тера Одди, приводящие к застою желчи [23, 25, 
35, 37, 42].

Основной функцией желчного пузыря яв-
ляется накопление желчи и ее концентрация, а 
также сократительная, секреторная, фермента-
тивная и регуляторная функции. Желчь необ-
ходима для «размыления» жиров, поступающих 
в пищеварительный тракт с пищей. Нормальная 
желчь состоит на 70 % из солей желчных кислот 
(в основном, холевой и хенодиоксихолевой), на 
22 % — из фосфолипидов (лецитин), на 4 % — из 
холестерина, на 3 % — из белков и на 0,3 % — из 
билирубина.

Основой желчи является вода, в которой на-
ходятся главные ее компоненты (табл. 34.1).

Таблица 34.1
Состав пузырной желчи [6]

Компоненты желчи Содержание в желчи

Вода 85,9 %

Желчные кислоты 98,58–196,12 ммоль/л

Лецитин 0,51 ммоль/л

Общий белок 3,15–5,39 г/л

Холестерин 2,58–23,27 ммоль/л

Билирубин 0,855–17,1 ммоль/л

Формирование желчи начинается в гепа-
тоцитах — печеночноклеточный этап — после 
захвата из крови компонентов желчи, синтеза, 
конъюгации и внутриклеточного транспорта 
желчи к билиарному полюсу. При нарушениях 
формирования желчи на этом этапе вследствие 
некроза гепатоцитов или блокады мембранных 
и внутриклеточных белков-переносчиков про-
водится лечение основного заболевания (при-
меняется адеметионин, урсодеоксихолевая кис-
лота — УДХК).

На следующем этапе формирования желчи — 
каналикулярный этап, формирование первичной 

БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ  
И ЖЕЛЧНЫХ ПУТЕЙ34
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желчи — происходит транспорт солей желчных 
кислот, органических анионов (глутатиона, рас-
тительных стеролов) из гепатоцитов в канали-
кулы. Здесь нарушения формирования желчи 
связаны с повреждением целостности билиар-
ного полюса гепатоцита, изменением состава 
желчных кислот, блокадой белков-переносчи-
ков. В этих случаях проводится также лечение 
основного заболевания (применяется адемети-
онин, УДХК).

Через плотные межклеточные соединения 
происходит диффузия воды и формирование 
двух фракций желчи: зависимой и независи-
мой от желчных кислот. На этом этапе могут 
возникать нарушения тока желчи в результате 
уменьшения диффузии воды. Учитывая, что объ-
ем воды, диффундируемой в каналикул, прямо 
пропорционален концентрации желчных кислот 
и органических анионов, то, повысив их концен-
трацию, можно увеличить объем каналикуляр-
ной желчи. Применяются желчные кислоты, рас-
тительные стиролы (желчегонные препараты).

В результате секреции воды и бикарбонатов 
эпителием желчных протоков при стимулиру-
ющем действии гормона секретина происходит 
окончательное формирование печеночной жел-
чи — дуктулярный этап. Нарушения этого эта-
па желчеобразования связаны с повреждением 
эпителия желчных протоков в результате токси-
ческих воздействий желчных кислот, снижения 
продукции секретина при дуоденитах, иммун-
ных расстройствах. Для коррекции этих нару-
шений применяются желчегонные препараты, 
содержащие растительные стиролы и алкалои-
ды (не токсичные для эпителия желчных про-
токов — хофитол, гепабене, ЛИВ-52).

При повреждении желчных протоков не по-
казаны препараты, содержащие желчные кисло-
ты, но возможно применение УДХК, которая не 
оказывает повреждающего действия на эпителий 
желчных протоков.

Следующий — пузырный — этап формирова-
ния пузырной желчи и ее поступление в кишеч-
ник. При этом желчь поступает в желчный пу-
зырь, где происходит ее концентрация. В желч-
ный пузырь желчь поступает непрерывно за счет 
заполнения и опорожнения желчного пузыря. 
Нарушения этого этапа желчеобразования свя-

заны с изменениями сократительной и концен-
трационной функций желчного пузыря, дефи-
цитом составных компонентов желчи (желчных 
кислот и органических анионов желчи), а также 
с нарушениями функции сфинктера Одди. Кор-
рекция этих расстройств проводится с помощью 
препаратов, увеличивающих продукцию желчи, 
а также улучшающих сократительную функцию 
желчного пузыря. При дисфункции сфинктера 
Одди назначаются спазмолитики.

Слизистая оболочка желчного пузыря вы-
деляет в его просвет богатый белком экссудат, 
слизь, на которых происходит отложение кри-
сталлов холестерина, билирубината кальция. Во 
время нахождения желчи в желчном пузыре ее 
физико-химические свойства меняются. Желч-
ный пузырь активно всасывает воду из желчи, 
поэтому ее концентрация возрастает в 10–20 раз. 
Слизистая оболочка пузыря выделяет в желчь 
ионы водорода, поэтому рН желчи снижается, 
она становится слабокислой (ацидификация 
желчи). Это необходимо для предотвращения 
образования нерастворимых соединений каль-
ция, одного из электролитов желчи.

Стенка желчного пузыря легко растяжима. 
Размер и объем желчного пузыря могут изме-
няться при различных патологических измене-
ниях [38]. Воспалительные процессы в стенке 
желчного пузыря способствуют камнеобразова-
нию вследствие выделения микроорганизмами в 
окружающую среду (желчь) ферментов (β-глю-
куронидаза), которая может превращать раство-
римый конъюгированный билирубин в свобод-
ный нерастворимый, что ведет к образованию 
билирубиновых камней.

На следующем, интестинальном, этапе фор-
мирования желчи она поступает в тонкую кишку. 
В кишечнике происходит бактериальная деконъ-
югация желчных кислот и всасывание их в кровь. 
90 % желчных кислот включаются в энтероге-
патическую циркуляцию. Остальные желчные 
кислоты экскретируются с калом. Нарушения 
этого этапа связаны с блокадой оттока желчи 
в тонкую кишку из-за механического препят-
ствия, избыточного выделения желчных кислот 
с калом вследствие нарушения их всасывания и 
бактериальной деконъюгации желчных кислот в 
проксимальных отделах кишки. Коррекция на-
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рушений при блокаде оттока желчи проводится 
хирургически путем устранения механического 
препятствия. При избыточной потере желчных 
кислот показана желчегонная терапия.

При недостаточном количестве желчных кис-
лот, фосфолипидов (лецитина) и холестерина, 
образующих в водной среде мицеллы, появляет-
ся нерастворимый холестерин, желчь становится 
пересыщенной, или литогенной. При застойных 
явлениях в желчном пузыре и желчных прото-
ках, возникающих при дисфункциях билиарно-
го тракта, происходят значительные изменения 
биохимического состава желчи, развивается вос-
палительный процесс в желчном пузыре и фор-
мируется желчнокаменная болезнь.

Нарушение коллоидной стабильности жел-
чи, пересыщение желчи холестерином (литоген-
ности желчи) сопровождается появлением осад-
ка (билиарного сладжа) в желчном пузыре.

Из всех компонентов желчи в процессе пи-
щеварения принимают участие только желчные 
кислоты.

Желчные кислоты — это природные детер-
генты, способные «размылить» жиры. Они сме-
шиваются со съеденным жиром и размывают 
его до состояния эмульсии. Жир превращается 
в мельчайшие капли, плавающие в водной среде. 
Полученная жировая эмульсия обрабатывается 
ферментами, расщепляющими молекулы жира 
до структурных элементов, способных всасы-
ваться в кишечнике.

Желчные кислоты образуются в печени из хо-
лестерина [42, 48]. Часть холестерина в желчные 
кислоты не преобразуется и выделяется в желчь 
в чистом виде. Этот холестерин может стать 
главным источником желчных камней. Холесте-
рин при температуре 37 °С (температура тела) в 
воде не растворяется и начинает образовывать 
кристаллы, т. е. фактически мельчайшие камни. 
Лецитин, содержащийся в желчи, удерживает хо-
лестерин от кристаллизации, образуя структуры 
(мицеллы и везикулы), позволяющие транспор-
тировать холестерин от печени до кишечника [37].

Внепеченочная билиарная система состоит 
из общего печеночного протока, желчного пузы-
ря и его протока со сфинктером Люткенса, обще-
го желчного протока, печеночно-поджелудочной 
ампулы со сфинктером Одди. Дно желчного пу-

зыря располагается спереди, тело переходит в 
шейку и пузырный проток. Слизистая оболочка 
желчного пузыря складчатая и не имеет желез. 
Сфинктер Одди координирует поступление 
желчи и панкреатического сока в двенадцати-
перстную кишку (ДПК) и предотвращает заброс 
дуоденального содержимого в желчные протоки. 
Он представляет собой фиброзно-мышечное об-
разование, которое состоит из сфинктера соб-
ственного дуоденального сосочка, отграничива-
ющего при своем сокращении полость сосочка и 
полость ДПК, сфинктера общего желчного про-
тока — наиболее мощной части сфинктера Одди, 
отделяющей полость общего желчного протока 
от полости большого дуоденального сосочка, 
и обычно слабо развитого сфинктера главного 
панкреатического протока.

Во всех слоях стенки желчного пузыря и 
в области сфинктеров и протоков находятся 
нервные клетки, обеспечивающие их функцию. 
Накопление желчи и повышение ее концентра-
ции происходят в желчном пузыре. После этого 
желчь периодически поступает в общий желч-
ный проток и ДПК. Желчный пузырь регулирует 
и поддерживает на постоянном уровне давление 
желчи в желчных путях [50].

Форма желчного пузыря обычно грушевид-
ная или коническая. При патологических со-
стояниях его форма может измениться (форма 
песочных часов, рыболовного крючка и т. п.).

Стенка желчного пузыря легко растяжима. 
Размер, объем желчного пузыря могут изменять-
ся при патологических процессах [38].

Без достаточного секреторного давления 
печени наполнения желчного пузыря не проис-
ходит. Передвижение желчи зависит от тонуса 
желчных протоков, тонуса и моторики желчного 
пузыря и состояния запирательного механизма 
его шейки и пузырного протока, концентраци-
онной способности желчного пузыря и функции 
сфинктера Одди.

Различают три типа движений желчного пу-
зыря: ритмические сокращения, возникающие 
3–6 раз в 1 мин в голодном состоянии; пери-
стальтические волны, на которые наслаиваются 
ритмические сокращения; тонические сокраще-
ния, обусловливающие длительное, сильное по-
вышение внутрипузырного давления.
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Работа желчного пузыря имеет циклический 
характер, так как имеет связь с периодичностью 
приема пищи. При этом можно выделить четыре 
периода двигательной активности:

• латентный;
• первичной реакции;
• опорожнения;
• наполнения.

При естественном приеме пищи нервные 
центры мозга «запускают» секрецию желчи и 
моторику желчного пузыря. Акт еды, прохож-
дение пищи по пищеводу и желудку вызывают 
рефлекторные изменения тонуса желчного пу-
зыря и его наполнение.

Запирательный механизм шейки желчного 
пузыря и пузырного протока открывает доступ 
печеночной желчи в желчный пузырь или пу-
зырной желчи в общий желчный проток и пре-
кращает его. Смена направления тока желчи в 
пузырном протоке совершается каждые 1–2 мин. 
Продолжительность латентного периода от при-
ема пищи до двигательной реакции желчного пу-
зыря зависит от состава и объема пищи.

Первичная реакция вызвана рефлекторными 
влияниями из полости рта, пищевода и желудка 
и выражается в изменении формы и небольшом 
увеличении желчного пузыря.

При поступлении пищи в пилорический от-
дел желудка, ДПК и тощую кишку к регуляции 
функции желчного пузыря подключается спе-
цифический гормон холецистокинин, выделяе-
мый слизистой оболочкой ДПК и тощей кишки 
и вызывающий сильное тоническое сокраще-
ние желчного пузыря [43]. В регуляции желче-
образования и желчевыделения определенную 
роль играют секретин, АКТГ, ГКС, тироксин, 
адреналин. Гладкие мышцы ЖКТ сокращают-
ся в результате стимуляции ацетилхолином 
мускариновых рецепторов. Гормоны действуют 
на секреторные элементы печени, мускулатуру 
желчного пузыря и сфинктеров не прямо, а через 
вегетативную нервную систему.

В период опорожнения желчный пузырь 
уменьшается в размере и его содержимое вы-
водится в желчные протоки. Длительность пе-
риода сокращения желчного пузыря зависит от 
количества жира в пище. При наличии большого 
количества жира сокращение желчного пузы-

ря продолжается до выхода в ДПК последних 
порций желудочного содержимого. При малом 
количестве жира в пище сокращения желчного 
пузыря длятся недолго и заканчиваются еще до 
полного опорожнения желудка.

Объем остаточной желчи в желчном пузыре 
после окончания периода опорожнения зависит 
от его продолжительности и интенсивности, т. е., 
в конечном счете, характером и объемом при-
нятой пищи.

Период опорожнения желчного пузыря сме-
няется периодом его наполнения. В течение дня 
наблюдается смена периодов опорожнения и на-
полнения, связанная с приемами пищи. В ноч-
ные часы желчь накапливается в пузыре и он 
становится «депо желчи» для пищеварения.

Таким образом, нормальное функциониро-
вание желчного пузыря, желчных протоков и 
сфинктера Одди обеспечивается тесной взаимо-
связью нервных сплетений, находящихся в би-
лиарном тракте и проксимальным отделом ЖКТ, 
с гастроинтестинальными гормонами.

Дисфункции билиарного тракта наблюдаются 
при расстройствах нейрогуморальных регулятор-
ных механизмов. Нередко дисфункции билиарно-
го тракта являются следствием невроза, возника-
ют у детей с множественными очагами вторичной 
инфекции, при лямблиозе, глистной инвазии, 
после перенесенного вирусного гепатита, дизен-
терии, при неправильном режиме дня (малопод-
вижный образ жизни, переутомление в школе), 
нарушенном режиме питания (нерегулярные или 
редкие приемы пищи с большими интервалами), 
насильственном кормлении, конфликтных ситу-
ациях в школе, семье [2, 16, 23, 25].

Дисфункции билиарного тракта, согласно 
международной классификации, подразделяют 
на два типа: дисфункция желчного пузыря и дис-
функция сфинктера Одди [13, 38]. Различают 
первичные и вторичные дисфункции билиарно-
го тракта. К первичным билиарным дисфункци-
ям относятся состояния, в основе которых лежат 
функциональные нарушения желчевыделитель-
ной системы на почве расстройства нейрогумо-
ральных и нейрорегуляторных механизмов, об-
условливающие нарушения оттока желчи и/или 
панкреатического секрета в ДПК при отсутствии 
органических препятствий [24, 25, 50].



541Глава 34. Болезни печени и желчных путей

Вторичные дисфункции билиарного трак-
та сочетаются с органическими изменениями 
желчного пузыря, сфинктера Одди или возни-
кают рефлекторно при различных заболеваниях 
органов брюшной полости [24, 43, 46, 48].

Типичным клиническим симптомом дис-
функций желчного пузыря является острая или 
тупая боль в области правого подреберья, свя-
занная с приемом пищи, физической нагрузкой, 
эмоциональным (стрессовым) напряжением, а 
также тяжесть в указанной зоне, тошнота (ред-
ко — рвота), горечь во рту.

Диагностика дисфункций желчного пузыря 
проводится на основании функциональных те-
стов во время УЗИ или рентгенографии (холе-
цистография).

Традиционно выделяют гипомоторные (ги-
покинетические) и гипермоторные (гиперкине-
тические) дискинезии. Диагностическим крите-
рием их дифференцирования является характер 
сокращения поперечника или расчетного объема 
желчного пузыря после стимулятора. Нормаль-
ными показателями считается сокращение по-
перечника желчного пузыря на 1/2, а объема — на 
35–65 %. Использование терминов «гипотониче-
ская/гипертоническая дискинезия» не рекомен-
дуется, так как тонус сфинктерного аппарата при 
этом не определяется.

Дисфункции сфинктера Одди характери-
зуются нарушением моторной и эвакуаторной 
функции желчного пузыря и желчных прото-
ков. Для гипотонической формы характерны но-
ющая тупая боль в области правого подреберья 
или вокруг пупка при отсутствии повышения 
температуры тела. Для гипертонической формы 
характерны кратковременные приступы боли 
с локализацией в области правого подреберья 
или вокруг пупка при отсутствии повышения 
температуры тела. Диагноз ставится на осно-
вании манометрического исследования сфинк-
тера Одди. Нарушения тонуса сфинктера Одди 
обычно сочетаются с дисфункцией желчного 
пузыря.

Для исключения органической патологии пе-
чени, желчевыводящей системы и ПЖ изучают 
копрограмму, проводят исследование функции 
печени, определение активности панкреатиче-
ских ферментов в крови, гастродуоденоскопию, 

исследование кала на яйца гельминтов и цисты 
лямблий.

Лечение билиарных дисфункций у детей
1. Гиперкинетическая форма дисфункции били-

арного тракта:
– седативные препараты (бром, валериана, 

транквилизаторы);
– желчегонные препараты: гепабене, хофи-

тол;
– спазмолитические препараты: дюспаталин, 

одестон, папаверин, но-шпа.
 Тюбаж (метод слепого зондирования) не 

показан. При выявлении с помощью УЗИ 
или холецистографии перегибов, перетяжек 
желчного пузыря спазмолитические препа-
раты назначают повторными курсами по 10–
14 дней в месяц в течение 3–4 мес. В даль-
нейшем по показаниям — 2-недельный курс 
в квартал.

2. Гипокинетическая форма дисфункции били-
арного тракта:
– нейротропные средства, стимулирующего 

действия (кофеин, свежезаваренный чай);
– тюбажи по Демьянову 2–3 раза в неделю 

(на курс 10–12 процедур), сочетающиеся с 
приемом холеретиков (хофитол, гепабене, 
ЛИВ-52, аллохол, хологон, холензим) по 
2 нед. в месяц в течение 6 мес.;

– ЛФК тонизирующего типа с постепенным 
увеличением нагрузки;

– физиотерапевтические процедуры;
– витамины В1, В6, С, А, Е.
Холеретические средства усиливают об-

разование желчи, разжижают ее. Основными их 
представителями являются хофитол, гепабене, 
ЛИВ-52, холензим, аллохол, хологон, галстена, 
гепатофальк. К синтетическим холеретическим 
препаратам относятся оксифенамид, циквалон, 
никодин.

Холекинетические средства повышают то-
нус и вызывают сокращение желчного пузыря, 
поэтому противопоказаны при желчнокаменной 
болезни. К основным холекинетическим сред-
ствам относят: магния сульфат, сорбит, ксилит, 
маннит, минеральные воды.

Основными видами физиотерапевтическо-
го лечения, которое применяется при дисфунк-
циях билиарного тракта, являются электрофорез 
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новокаина, магния сульфата, папаверина; уль-
тразвук, диатермия, индуктотермия, аппликации 
парафина или озокерита. ЛФК назначается по-
сле снятия явлений обострения.

Лечебные мероприятия при дисфункции 
желчного пузыря

Диета. При гиперкинетической дискинезии 
рекомендуется 4–5-кратный прием пищи; огра-
ничение или исключение продуктов, вызываю-
щих сокращение желчного пузыря: жирные про-
дукты (сало, свинина), пирожные, торты, другие 
изделия из жирного теста, сливки, сметана, яйца 
всмятку, шоколад, какао, кофе, крепкие бульо-
ны, копчености, газированные напитки, пиво. Не 
рекомендуются холодные продукты, так как вы-
зывают спазм желчных путей.

При гипокинетической дискинезии исключа-
ются жареные животные жиры; рекомендуется 
включать в рацион хлеб с отрубями или черный 
ржаной хлеб, в большом количестве фрукты и 
овощи, растительное и сливочное масло, сливки, 
сметану, яйца всмятку.

Желчегонные средства. При гиперкинети-
ческой дискинезии назначаются холеспазмоли-
тики:

• одестон (гимекромон) — усиливает образо-
вание и отделение желчи, оказывает избира-
тельное действие на сфинктер Одди и сфинк-
тер желчного пузыря, что способствует хо-
рошему оттоку желчи из печени и желчных 
путей. Преимуществом одестона является 
отсутствие влияния на гладкую мускулату-
ру сосудов и кишечника. Суточная доза для 
детей от 5 до 10 лет — 300 мг (по 1/2 таблетки 
3 раза в день за 30 мин до приема пищи), для 
детей 10–14 лет — 600 мг/сут (по 1 таб. 3 раза 
в день), курс лечения до 3 нед.;

• миотропные спазмолитики (дюспаталин, но-
шпа, галидор, папаверин, дицетел, метеоспаз-
мил) коротким курсом, так как они не оказы-
вают селективного действия на сфинктеры, а 
воздействуют и на кишечник.
При гипокинетической дискинезии приме-

няются холецистокинетики: 10–25% раствор 
магния сульфата по 1–2 чайной, десертной, 
столовой ложки (в зависимости от возраста) 
3 раза в день; 10% раствор сорбита (ксилита) по 
20–50 мл 2 раза в день; тюбажи по Демьянову 

(слепое зондирование) с магния сульфатом (0,2–
0,4 г/кг, развести в 100 мл теплой воды), ксили-
том (0,5 г/кг в 100–200 мл воды), растительным 
маслом (15–30 мл на прием), свекольным соком 
(50–100 мл), соком черной редьки (15–30 мл с 
медом или сахаром), минеральной водой сред-
ней минерализации (разовая доза (в мл) = 10×n, 
где n — возраст (в годах); проводятся 2–3 раза в 
неделю.

Применяются гепатопротективные сред-
ства, обладающие также желчегонным свой-
ством.

Хофитол — препарат растительного проис-
хождения из листьев артишока. Оказывает анти-
септическое, антитоксическое, противовоспали-
тельное, спазмолитическое, желчегонное, анти-
оксидантное и иммуностимулирующее действие 
за счет содержания биологически активных ве-
ществ — биогенных аминов и углеводов, биофла-
воноидов, терпеноидов, витаминов, микроэле-
ментов. Составными частями хофитола являют-
ся кофеоловая и хинная кислоты, флавоноиды 
и секвитерпенлактон. Хофитол снижает уровень 
холестерина за счет усиления холеретического 
действия и снижения его внутрипеченочного 
синтеза. Являясь холеретическим препаратом, 
он стимулирует желчеотделение и ослабляет 
литогенные свойства желчи, что снижает риск 
развития холелитиаза. Хофитол защищает пече-
ночные клетки, укрепляет мембрану гепатоцита 
за счет антиоксидантного действия, стимулиру-
ет антитоксическую функцию печени, улучшает 
жировой и углеводный обмен, улучшает аппе-
тит. Препарат способствует устранению воспа-
лительных и застойных явлений в ткани пече-
ни и желчных путях. Препарат назначается по 
1–2 таблетки (в зависимости от возраста) 3 раза 
в сутки за 15–20 мин до еды.

Гепабене — препарат растительного проис-
хождения из расторопши пятнистой и дымянки 
лекарственной, содержащий алкалоид фумарин, 
оказывающий желчегонное действие и нормали-
зующий моторно-эвакуаторную функцию били-
арных путей, тонус сфинктера Одди. Назнача-
ется младшим детям по 1 капсуле 2 раза в день, 
старшим детям — по 1 капсуле 3 раза в день, до 
3 нед.; используется у детей старше 5 лет как в 
монотерапии, так и в комплексном лечении.



543Глава 34. Болезни печени и желчных путей

ЛИВ-52 — препарат, содержащий экстракты 
трав и улучшающий моторику ЖКТ, желчеотде-
ление и аппетит; назначается детям по 5–20 ка-
пель 3 раза в день или по 1–2 таблетки 2–3 раза 
в день на 2–3 нед.

Галстена — гомеопатический препарат, ока-
зывающий комплексное действие на гепатоби-
лиарную систему (спазмолитическое, противо-
воспалительное, холеретическое); назначается 
по 5–10 капель в зависимости от возраста до 
3 нед.

Гепатофальк — препарат из экстрактов рас-
торопши, чистотела и турмерика, применяется 
по 1–2 капсулы 3 раза в сутки до 3 нед.

Физиотерапия. При гипомоторной диски-
незии: СМТ-форез сорбита, ультразвук низкой 
интенсивности, электрофорез прозерина.

При гипермоторной дискинезии: электрофо-
рез магния сульфата, ультразвук высокой ин-
тенсивности, парафиновые или озокеритовые 
аппликации, грязелечение.

Важным является лечение заболеваний, на 
фоне которых развились дисфункции желчного 
пузыря: гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь, функциональная диспепсия, язвенная бо-
лезнь, синдром раздраженного кишечника и др.

Нормализация психоэмоционального со-
стояния (см. аналогичный раздел в лечении 
функциональной диспепсии).

Минеральные воды средней минерализа-
ции (сульфатно-натриевые и сульфатно-магни-
евые) — ессентуки 17, славяновская, смирнов-
ская, боржоми, арзни — комнатной температу-
ры, 3 раза в день за 45–60 мин до еды, курсом 
до 3–4 нед.

Лечебные мероприятия при дисфункции 
сфинктера Одди

Диета. Исключают плохо переносимые про-
дукты, употребление которых вызывает появле-
ние боли, диспепсии. Ограничивают (но не пол-
ностью исключают) жареные животные жиры. 
Рекомендуется регулярный 4–6-кратный прием 
пищи, добавление в пищевой рацион пищевых 
волокон или пищевых добавок (отруби и др.). 
При этом овощи, фрукты, травы лучше исполь-
зовать термически обработанными (отварные, 
запеченные). Отруби могут применяться в виде 
готовых продуктов (каша, хлеб) или отдельно.

При ожирении необходимо медленное сни-
жение массы тела.

Консервативное медикаментозное ле-
чение. Снятие спазма гладкой мускулатуры 
сфинктера Одди. С этой целью могут использо-
ваться препараты, обладающие спазмолитиче-
ским свойством: одестон, дюспаталин, но-шпа, 
папаверин, мебеверин, дицетел и др. (см. разд. 
лечения дисфункций желчного пузыря).

Ликвидация избыточного бактериального 
роста в тонкой кишке, так как основным патоге-
нетическим фактором дуоденальной гипертен-
зии является избыточное содержание жидкости 
и газа в просвете ДПК в результате бродильно-
гнилостных процессов, обусловленных микроб-
ной контаминацией. Лечение гастроэнтерологи-
ческих заболеваний, способствующих развитию 
дисфункции сфинктера Одди (функциональ-
ной диспепсии, хронического гастродуоденита 
и др.).

Коррекция процессов пищеварения. Про-
водится при наличии патологических измене-
ний в копрограмме. Предпочтение следует от-
давать микросферическим ферментам (креон, 
панцитрат), которые назначаются в суточной 
дозе 1000–2000 единиц активности липазы на 
1 кг массы тела в 3–4 приема. У детей старшего 
возраста могут использоваться ферменты, выпу-
скаемые в форме таблеток, покрытых оболочкой 
(панкреатин, мезим-форте). Ферментные пре-
параты принимаются во время или сразу после 
еды в течение 10–12 дней.

Лечение дисфункций билиарного тракта 
проводится прерывистыми курсами (по 2 нед. 
в месяц), чередуя желчегонные препараты, об-
щей продолжительностью 3 мес. при отсутствии 
деформаций желчного пузыря и не менее 6 мес. 
при выявлении деформаций желчного пузыря 
в виде перегибов и/или перетяжек. Затем, при 
отсутствии клинических проявлений заболева-
ния, целесообразно проводить один 2-недельный 
курс лечения в квартал в течение 2–3 лет. При 
наличии билиарного сладжа первый непрерыв-
ный курс лечения желчегонными препаратами 
проводится в течение 4 нед. с последующим 
переходом к прерывистым курсам желчегонной 
терапии. При этом рекомендуется УЗИ желчно-
го пузыря 2 раза в год в течение 2–3 лет.
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34.2. Функциональные 
гипербилирубинемии

Г. В. Волынец

Пигментные гепатозы. Билирубин — это ко-
нечный продукт распада гема [1, 18]. 80–85 % 
билирубина образуются из гемоглобина и 15–
20 % — из других гемсодержащих белков (цитох-
ром P450, миоглобин, каталаза). Гем образуется 
главным образом в процессе деструкции старе-
ющих эритроцитов в ретикулоэндотелиальной 
системе. При распаде 1 г гемоглобина образуется 
34 мг билирубина. Из гема при участии микро-
сомного фермента гемоксигеназы, для работы 
которого требуется кислород и никотинамидаде-
ниндинуклеотидфосфат (НАДФН), образуется 
IХ-α-биливердин. IХ-α-биливердин, соединяясь 
с цитозольным ферментом биливердинредукта-
зой, синтезирует IХ-α-билирубин — водораство-
римый (тогда как билирубин — жирораствори-
мый). Распад гемоглобина и образование били-
рубина происходят во всех тканях, но особенно 
в клетках ретикулоэндотелиальной системы 
(синусоидах гепатоцитов). В плазме билирубин 
прочно связан с альбумином (неконъюгирован-
ный билирубин). В связанном с альбумином со-
стоянии билирубин транспортируется до гепато-
цитов. С помощью транспортных белков и/или 
по механизму «флип-флоп» происходит перенос 
неконъюгированного (связанного с альбумином, 
непрямого) билирубина плазмы через плазмати-
ческую мембрану внутрь гепатоцита. В гепато-
ците на уровне микросом эндоплазматического 
ретикулума осуществляется конъюгация путем 
присоединения двух молекул глюкуроновой 
кислоты, которая образуется при восстановле-
нии УДФ-глюкозы. Конъюгация глюкуроновой 
кислоты и билирубина при катализаторном дей-
ствии уридиндифосфат-глюкуронилтрансфера-
зы (УДФГТ) приводит к образованию моно- и 
диглюкуронидов билирубина, более полярных 
соединений, растворимых в воде. Растворимость 
билирубина в липидах определяется внутри-
молекулярными водородными связями (их 6), 
которые в эксперименте можно разрушить 
спиртом (реакция Ван-ден-Берга), а в организ-
ме стабильные водородные связи разрушают-

ся эстерификацией с помощью глюкуроновой 
кислоты. Полученный глюкуронид билирубина 
называется конъюгированным (или связанным, 
или прямым) и не токсичен для ЦНС, хорошо 
растворяется в воде и может проходить через по-
чечный фильтр.

Конъюгированный (прямой, не связанный с 
альбумином) билирубин (растворимый в воде) 
переносится от места конъюгации до мембраны 
билиарного полюса клетки, затем через мембра-
ну в желчь. С желчью он переходит в кишечник 
и выделяется с калом. Однако определенная 
часть конъюгированного билирубина в дисталь-
ном отделе тонкой кишки и в толстой кишке 
под влиянием бактерий трансформируется в 
уробилиноген. Уробилиноген выделяется с ка-
лом, небольшая часть его реабсорбируется и за-
тем экскретируется с желчью или выделяется с 
мочой. Билирубин, не связанный с альбумином, 
свободно диффундирует в ткани.

Реакция конъюгации, благодаря которой не-
конъюгированный билирубин превращается в 
конъюгированный, происходит с помощью ми-
кросомного фермента УДФГТ. Ген УДФГТ на-
ходится на 2-й паре хромосом. Структура гена 
сложная, но детали его строения важны для по-
нимания патогенеза неконъюгированной гипер-
билирубинемии, когда в печени количество фер-
ментов, ответственных за конъюгацию снижено 
или отсутствует [1, 8, 18].

Строение гена УДФГТ 1*1, содержащего 
5 экзонов и промоторный участок (последова-
тельность ТАТАА). Всего может быть 10 экзо-
нов. Экзон 1А (называемый также экзоном 1*1) 
участвует в экспрессии УДФГТ 1*1 (основного 
активного фермента), экзон 1D (или 1*4) — в 
экспрессии УДФГТ 1*2 (рис. 34.1).

У всех форм УДФГТ постоянными компо-
нентами являются экзоны 2–5 на 3′-конце ДНК 
гена. Для экспрессии гена необходимо вовле-
чение одного или нескольких первых экзонов. 
Дальнейшая экспрессия УДФГТ 1*1 зависит 
также от промоторного участка на 5′-конце, свя-
занного с каждым из первых экзонов. Промо-
торный участок содержит последовательность 
ТАТАА.

Механизмы развития желтухи. Существует 
4 варианта развития желтухи:
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1. Повышение нагрузки билирубином на гепа-
тоциты (повышенная продукция билирубина). 
Встречается при дизэритропоэзе (неэффектив-
ный эритропоэз, талассемия), гемолизе, обшир-
ных гематомах.

2. Нарушение захвата и переноса билиру-
бина в гепатоциты (т. е. дефекты в поступле-
нии билирубина в печеночные клетки). При 
нормальных условиях билирубин из плазмы 
быстро поступает в гепатоцит, связывается с 
белками (Y- и Z-протеины), содержащимися 
в цитоплазме. При неполноценности этих бел-
ков — врожденной, медикаментозно или инфек-
ционно обусловленной — снижается связывание 
их с билирубином (синдром Жильбера), так что 
часть билирубина остается в плазме. Встречает-
ся у новорожденных, при конкурентном связы-
вании билирубина с лекарствами, низком уровне 
альбумина в плазме.

3. Нарушение процесса конъюгации. После 
отделения от Y- и Z-протеинов билирубин эсте-
рифицируется одной или двумя молекулами 
глюкуроновой кислоты, в результате чего обра-
зуется глюкуронид билирубина (он же конъюги-
рованный, связанный, прямой или холебилиру-
бин). Эстерификации предшествует окисление 
УДФГТ до уридиндифосфат-глюкуроновой кис-
лоты (УДФГК) под влиянием соответствующего 
дегидрогеназного фермента. Следующая реакция 
представляет собой выход глюкуроновой кисло-
ты из УДФГК и связывание ее с помощью ка-
тализирующего фермента УДФГТ с молекулой 
билирубина — образуется глюкуронид билиру-
бина. Этот процесс протекает в микросомах ге-
патоцита и подвержен некоторым нарушениям. 
Торможение эстерификации наблюдается у груд-
ных детей, молоко матерей которых содержит 
большое количество стероидных гормонов; при 
приеме матерью некоторых лекарственных пре-

паратов (например, контрацептивы, сульфани-
ламиды, гепарин, салицилаты); при гипотиреозе. 
Дефицит глюкуронилтрансферазы наблюдается 
при синдроме Криглера—Найяра (генетический 
дефект в структуре гена УДФГТ на уровне экзо-
нов). У некоторых новорожденных, особенно у 
недоношенных, часто наблюдается замедленное 
«созревание» глюкуронилтрансферазной сис-
темы, что в совокупности с угнетением эстери-
фикации стероидами и другими факторами мо-
лока и слабым связыванием билирубина в гепа-
тоцитах приводит к повышению концентрации 
свободного билирубина в сыворотке и развитию 
тяжелых форм физиологических желтух.

4. Дефекты в экскреции билирубина глюкуро-
нида в направлении желчных путей. Экскреция 
эстерифицированного билирубина из гепатоци-
та в желчные капилляры в нормальных услови-
ях происходит очень быстро и эффективно, но 
требует расхода большого количества энергии, 
так как происходит против градиента концентра-
ции. При наследственных аномалиях (дефекты в 
экскреции билирубина глюкуронида в направле-
нии желчных путей) экскреторный объем гепа-
тоцита в отношении билирубина глюкуронида 
уменьшен (как и в отношении бромсульфалеи-
на), уровень его в крови повышается. В лизосо-
мах гепатоцита появляется коричнево-черный 
пигмент — продукт некоторых адреналиновых 
метаболитов, экскреция которых в желчь также 
нарушена. Встречается при:

• синдроме Дабина—Джонсона;
• синдроме Ротора;
• ряд медикаментов (анаболические стерои-

ды) понижают экскреторную способность 
гепатоцита в отношении билирубина глю-
куронида.
В отличие от холестаза концентрация желч-

ных солей в плазме нормальна, т. е. имеет место 

Рис. 34.1. Строение гена уридиндифосфат-глюкуронилтрансферазы

ТАТАА Экзон 1(А)5' 2 3 4 5 3'

Синдром Криглера—Найяра I и II типов
Мутация
Синдром

Жильбера
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диссоциация между экскрецией билирубина 
глюкуронида и экскрецией желчных солей. Хо-
лестаз возникает при нарушении экскреции би-
лирубина в желчь через канальцевую мембрану 
или при обструкции более крупных желчных 
путей (холестаз при раке желчных путей, кам-
нях желчных путей, раке головки ПЖ; лекар-
ства — половые гормоны, промазины; деконъю-
гация бактериями).

При заболеваниях паренхимы печени (гепа-
тит и цирроз печени) возможно самостоятельное 
или комбинированное поражение каждого из 
перечисленных звеньев. Воспалительный про-
цесс может создать условия для механического 
нарушения желчного тока в желчные капилля-
ры. Повышается плазменная концентрация обо-
их видов билирубина в различной степени. При 
обструкции повышается прежде всего уровень 
билирубина глюкуронида. Задержка значитель-
ных количеств его в гепатоците приводит к за-
труднению эстерификации свободного билиру-
бина, плазменный уровень которого также по-
вышается.

Под влиянием ферментов бактериальной 
флоры кишечника билирубин редуцируется в 
мезобилиноген, а в толстом кишечнике — в стер-
кобилиноген. Часть мезобилиногена резорбиру-
ется тонким кишечником и с портальной кровью 
поступает в печень, а печень целиком секретиру-
ет его в виде желчи. Поэтому в норме мезобили-
ногена нет ни в общей системе циркуляции, ни 
в моче. Однако небольшие количества стеркоби-

линогена резорбируются толстым кишечником 
и через вены геморроидального сплетения по-
падают в систему циркуляции, а оттуда — в мочу. 
Больная печень не может принять все количе-
ство мезобилиногена, поэтому он и появляется 
в моче. Так называемый уробилиноген в моче по 
сути представляет собой преимущественно стер-
кобилиноген, а при заболеваниях печени к нему 
добавляются и значительные количества мезо-
билиногена. На воздухе оба соединения быстро 
окисляются, переходя в продукты, обозначаемые 
общим термином «уробилин».

Повышение уровня билирубина нередко обу-
словлено семейными гипербилирубинемиями и 
заболеваниями, протекающими с гемолизом. На 
рис. 34.2 представлен диагностический алгоритм 
у больных с изолированной гипербилирубине-
мией.

Семейные негемолитические гипербилиру-
бинемии

Синдром Жильбера развивается при врож-
денной неполноценности содержащихся в цито-
плазме гепатоцита белков, связывающих били-
рубин, снижается соединение их с билирубином, 
так что часть билирубина остается в плазме. 
Иными словами, происходит нарушение захвата 
и переноса билирубина в гепатоциты (дефекты в 
поступлении билирубина в печеночные клетки). 
Связывание билирубина с глюкуроновой кисло-
той в печени снижается на 10–30 % от нормально-
го. По частоте встречаемости синдром Жильбера 
в популяции составляет 2–5 %. В основе синдро-

Гемолиз, неэффективный гемопоэз
с интрамедуллярным образованием

значительного количества
билирубина — талассемия,

пернициозная анемия,
гемолитическая анемия

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БИЛИРУБИНА В СЫВОРОТКЕ

Конъюгированный
билирубин

Синдром Жильбера
Синдром Криглера—Найяра

Неконъюгированный
билирубин

Семейное заболевание

Синдром Дабина—Джонсона
Синдром Ротора

Рис. 34.2. Диагностический алгоритм у больных с изолированным повышением уровня общего билирубина сыворотки
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ма Жильбера лежит наследуемый по аутосомно-
рецессивному типу (для развития заболевания 
больной должен быть гомозиготным по этому 
аллелю) генетический дефект — наличие на про-
моторном участке А(ТА)6ТАА гена, кодирую-
щего УДФГТ 1*1, дополнительного динуклео-
тида ТА, что приводит к образованию участка 
А(ТА)7ТАА. В результате этого удлинения про-
моторной последовательности уменьшается об-
разование УДФГТ 1. Обнаруживается снижение 
активности УДФГТ (на 10–30 % по сравнению с 
нормой).

Синдром Жильбера нередко ассоциируется 
с генерализованной дисплазией соединитель-
ной ткани, особенно часто по типу синдромов 
Марфана и Элерса—Данло [3]. Клинически при 
синдроме Жильбера желтуха выражена умерен-
но (больше субиктеричность различной степе-
ни выраженности), никогда не бывает ядерной 
желтухи.

Желтушность может усиливаться при ин-
теркуррентных инфекционных заболеваниях 
или после голодания (так как возникающая при 
этом гипогликемия усиливает недостаток необ-
ходимой для конъюгирования билирубина глю-
куроновой кислоты, образующейся при участии 
глюкозы), физических перегрузках, оператив-
ных вмешательствах, употреблении алкоголя. 
Чаще это выражается в иктеричности склер, ма-
товой желтушности кожи, особенно лица, ино-
гда частичном пожелтении стоп и ладоней, под-
мышечных впадин и носогубного треугольника. 
При этом больные нередко жалуются на общую 
слабость, тошноту и неприятные ощущения в 
области печени; подавленность, плохой сон, 
трудность концентрации внимания. Влияние 
голода на повышение содержания билирубина 
в сыворотке известно и для здоровых лиц, но 
значительно выражено при синдроме Жильбера. 
С целью его выявления проводят пробу с голо-
данием. В течение 48 ч больной получает пи-
тание энергетической ценностью 400 ккал/сут. 
В день начала пробы утром натощак и спустя 
2 сут определяют билирубин сыворотки крови. 
При подъеме его на 50–100 % проба считается 
положительной.

Большое значение для диагноза имеет се-
мейный анамнез (легкая желтушность у членов 

семьи больного). Почти у 50 % больных обнару-
живается скрытый гемолиз.

Наряду с уже упомянутыми неврологически-
ми расстройствами в рамках общей дисплазии 
соединительной ткани, свойственной этим боль-
ным, описывают и такие проявления, как пыла-
ющие и пигментные невусы, пигментация век, 
брадикардия и артериальная гипотония.

Диагноз ставится на основании клинического 
исследования и лабораторно-функциональных 
проб. Гистологические находки неспецифичны 
и обнаруживаются далеко не всегда. Поэтому 
ввиду общего нетяжелого состояния пациен-
тов пункционная биопсия печени не оправдана. 
Дифференциальный диагноз проводится со все-
ми типами неконъюгированной билирубинемии, 
синдромом Криглера—Найяра типа II, гемоли-
тическими анемиями, шунтовыми гипербили-
рубинемиями (неэффективный гемопоэз с ин-
трамедуллярным образованием значительного 
количества билирубина — талассемия, перници-
озная анемия), постгепатической персистирую-
щей гипербилирубинемией.

Диагностические критерии синдрома Жиль-
бера:

1. Проба с голоданием (на фоне диеты, со-
держащей 400 ккал, отмечается повышение 
уровня неконъюгированного билирубина в 
сыворотке крови) (рис. 34.3).

2. Проба с фенобарбиталом (рис. 34.4).
3. Проба с никотиновой кислотой (никотино-

вая кислота уменьшает осмотическую рези-
стентность эритроцитов, вызывая повыше-
ние билирубина).

4. При синдроме Жильбера наследственная 
недостаточность УДФГТ предрасполагает 
к токсическому проявлению парацетамола 
вследствие того, что он не связывается с глю-
куроновой кислотой, а катаболизируется в 
системе цитохрома Р450 с образованием ток-
сичного метаболита.
Уровень билирубина в сыворотке крови мож-

но снизить с помощью фенобарбитала.
Применение индукторов микросомных фер-

ментов (фенобарбитал, фенилбутазон, глутете-
мид и др.) очень эффективно. Прогноз хороший.

Синдром Криглера—Найяра — идиопатичес-
кая гипербилирубинемия. Причина — генетиче-
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ский дефект в структуре гена УДФГТ на уровне 
1А-5 экзонов, в результате чего отмечается пол-
ное отсутствия УДФГТ (I тип синдрома Кри-
глера—Найяра) или значительное его снижение 
(II тип синдрома Криглера—Найяра) при нор-
мальных функциях печени и отсутствии призна-
ков гемолиза или резус-конфликта [40].

Выделяют два типа заболевания.
Синдром Криглера—Найяра типа I — врож-

денная семейная негемолитическая гиперби-
лирубинемия с ядерной желтухой в результате 
полного отсутствия УДФГТ при нормальных 
функциях печени и отсутствии признаков гемо-
лиза или резус-конфликта. Неконъюгированный 
(жирорастворимый, связанный с альбумином) 
билирубин диффундирует через плацентарный 

и гематоэнцефалический барьеры. Связываю-
щая (своеобразная буферная, компенсаторная) 
емкость альбумина уменьшается, и, следователь-
но, клиническое течение синдрома ухудшается 
при гипоальбуминемии, ацидозе, увеличении 
концентрации органических ионов, назначе-
нии гепарина, салицилатов, сульфаниламидов, 
употреблении свободных жирных кислот. Про-
никновение неконъюгированного билирубина в 
клетки и митохондрии ведет к блокаде окисли-
тельно-фосфорилирующих реакций, особенно 
в гипоталамусе, хвостатом ядре, подкорковых 
ядрах, мозжечке.

Клинически отмечается желтуха. Неконъю-
гированный билирубин может достигать кон-
центрации 400–450 мг/л. Фекальный стеркоби-
линоген не превышает 100 мг/л.

Ядерная желтуха проявляется билирубино-
вой энцефалопатией в виде гипотонии, летар-
гии, а также резким угнетением или даже отсут-
ствием сосательного рефлекса, нейрогенной и 
метаболической гипотрофией, опистотонусом, 
спастикой. Применение индукторов микросом-
ных ферментов (фенобарбитал или глутетемид) 
не дает положительных результатов. Функцио-
нальные пробы печени (выделение индоцианина 
зеленого, бромсульфалеина), а также холангио-
графия, гистология печени и гематологические 
находки не добавляют ничего существенного к 
общей клинической картине. Прогноз заболева-
ния очень плохой, больные редко живут больше 
18 мес. Фототерапия позволяет снизить уровень 
билирубина на 50 %. После трансплантации пе-
чени обмен билирубина нормализуется.

Значительно благоприятнее протекает синд-
ром Криглера—Найяра типа II [45]. Определе-
ние его почти в точности повторяет синдром 
Криглера—Найяра типа I (врожденная семейная 
негемолитическая желтуха с ядерной желтухой 
при нормальных функциях печени), с той лишь 
разницей, что УДФГТ присутствует, хотя актив-
ность фермента значительно снижена. Уровень 
неконъюгированного билирубина может ко-
лебаться в пределах 60–250 мг/л, фекального 
стеркобилиногена — 200–800 мг/л. Эффект от 
применения фототерапии и индукторов микро-
сомных ферментов хороший. Желтуха редко 
достигает степени ядерной, больные доживают 
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до 50 лет и более, но в отдаленном периоде, осо-
бенно при запоздалом лечении, нередки случаи 
глухоты, хореоатетоза, нейромышечных и лич-
ностных отклонений, гипоплазии зубов.

Дифференциальная диагностика проводит-
ся с синдромами Жильбера, Дабина—Джонсона, 
Ротора, Люцея—Дрисколла, ядерной желтухой 
новорожденных любой другой этиологии, врож-
денными циррозами печени и гепатитами, атре-
зией желчных ходов или тонкого кишечника

Различить I и II типы синдрома Криглера—
Найяра можно, оценив эффективность от при-
ема фенобарбитала (путем определения фрак-
ций билирубина), а также измеряя содержание в 
желчи желчных пигментов после назначения фе-
нобарбитала. При типе II отмечается снижение 
уровня билирубина и доли неконъюгированного 
билирубина в сыворотке крови, а в желчи уве-
личивается содержание моно- и диконъюгатов. 
При I типе синдрома Криглера—Найяра уровень 
билирубина в сыворотке крови не снижается, в 
желчи выявляется преимущественно неконъю-
гированный билирубин.

Синдром Дабина—Джонсона — хрониче-
ское доброкачественное заболевание, сопро-
вождающееся повышением уровня смешанно-
го, преимущественно конъюгированного би-
лирубина и билирубинурией. Наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу. Заболевание 
обусловлено дефектом АТФ-зависимой транс-
портной системы канальцев, что приводит к 
ухудшению транспорта в желчь многих орга-
нических анионов, не относящихся к желчным 
кислотам. Поглощение органических анионов 
печенью не страдает.

При cиндроме Дабина—Джонсона отсутству-
ет нарушение глюкуронирования. Патогенез за-
ключается в недостаточности транспорта конъ-
югированного билирубина внутрь и из гепато-
цита. Билирубин попадает в кровь, его уровень 
в крови повышается, затем он усиленно выво-
дится через почки. Отмечается нарушение выве-
дения конъюгированного билирубина в желчные 
ходы, сочетающееся с отложением пигмента в 
печеночных клетках и умеренным увеличением 
печени («шоколадная печень»). Печень при этом 
несколько увеличивается и становится чувстви-
тельной при пальпации.

Заболевание может дебютировать в любом 
возрасте (разная пенетрантность гена?), но не-
редко проявляется после приема гормональных 
противозачаточных препаратов или при бере-
менности. Обострения провоцируются утомле-
нием, эмоциями, мышечной нагрузкой, интер-
куррентными инфекциями. Клинически про-
является в рецидивирующих периодах желтухи 
разной степени выраженности, но, как правило, 
не сопровождается зудом; увеличение печени, а 
затем и селезенки умеренное. Гипербилирубине-
мия выраженная, смешанного типа, с преоблада-
нием конъюгированного билирубина. Функци-
ональные печеночные пробы не изменены или 
изменены незначительно, однако наблюдается 
замедленное выведение контраста в желчный 
пузырь, повышение уровня копропорфирина I 
и снижение уровня копропорфирина III в моче. 
Гистологически в рибосомах печени отклады-
вается меланиноподобный пигмент от желто-
коричневого до черного цвета. Купферовские 
клетки остаются свободными, а соединительная 
ткань не разрастается.

Дифференциальный диагноз проводится со 
всеми формами конъюгированной и неконъю-
гированной гипербилирубинемии с желтухой: 
синдромы Жильбера, Ротора, Кароли (кистозное 
расширение внутрипеченочных желчных ходов), 
гепатиты, первичный билиарный цирроз, холе-
стаз, синдром (симптомокомплекс) Циве.

Диагностические критерии синдрома Даби-
на—Джонсона:

1. Кривая очищения плазмы от бромсульфале-
ина.

2. Неудача попыток пероральной или внутри-
венной холецистографии.

3. При лапароскопии определяется необычный 
насыщенный черный цвет печени с участка-
ми, окрашенными в синий и аспидный цвета.

4. Гистологическое исследование биоптата вы-
являет накопление в печеночных клетках, 
особенно в центре дольки, коричнево-черно-
го пигмента в виде больших аморфных гра-
нул.
Течение заболевания нетяжелое. Никакого 

лечения не требуется. Тем не менее девушкам — 
носительницам этого синдрома рекомендуется 
воздержаться от приема контрацептивов, кото-
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рые могут подавлять секрецию гепатоцитами ор-
ганических анионов.

Синдром Ротора — хроническая семейная 
гипербилирубинемия с повышением конъюги-
рованной и неконъюгированной фракции били-
рубина, отсутствием нарушений в функциональ-
ных пробах печени, отсутствием повышенного 
гемолиза. Напоминает синдром Дабина—Джон-
сона, но отличается от него тем, что в гепатоци-
тах отсутствует коричневый пигмент.

В основе заболевания лежит не нарушение 
транспорта органических анионов в желчь (т. е. 
не нарушение экскреции), а нарушение поглоще-
ния их печенью. Патогенез заключается в нару-
шенном захвате неконъюгированного билируби-
на гепатоцитами, изменении его глюкурониро-
вания и выведении с последующим рефлюксом 
билирубина в кровь.

Клинически синдром проявляется хроничес-
кой желтухой (или субиктеричностью) кожи и 
слизистых оболочек, при этом ее интенсивность 
изменяется. Увеличения печени и селезенки не 
наблюдается. Гистологическая картина печени 
при световой микроскопии не изменена, при 
электронной микроскопии — митохондрии раз-
личного размера, в фаголизосомах — пигмент-
ные тельца в виде решетчатообразных включе-
ний [49].

Диагнозы постгепатической доброкачествен-
ной гипербилирубинемии и физиологической жел-
тухи новорожденных, постпрандиальных желтух 
(длительное употребление большого количества 
тугоплавких жиров) как прогностически благо-
приятные строятся на принципе исключения 
более тяжелых вариантов гипербилирубинемии. 
Можно предположить, что подобные состояния 
связаны с маломанифестными ферментными 
аномалиями или аномалиями развития желч-
ного пузыря (перетяжки, перегибы, сужения 
холедоха, приводящие к повышению давления 
в желчных ходах и избыточной нагрузке на ге-
патоцит).

Лечение семейных функциональных ги-
пербилирубинемий проводится по следующим 
принципам:

• выведение конъюгированного билирубина 
(усиленный диурез, энтеросорбенты — смек-
та, полифепан, фильтрум, активированный 

уголь и др. — как адсорбенты билирубина в 
кишечнике);

• связывание уже циркулирующего билируби-
на в крови проводится при тяжелом течении 
заболевания. Проводится введение альбуми-
на в дозе 1 г/кг массы в течение 1 ч. Особен-
но целесообразно введение альбумина перед 
заменным переливанием крови;

• разрушение билирубина, фиксированного в 
тканях, тем самым освобождаются перифе-
рические рецепторы, которые могут связать 
новые порции билирубина, снижается уро-
вень билирубина в крови, предотвращается 
его проникновение через гематоэнцефали-
ческий барьер. Достигается это посредством 
фототерапии. Максимальный эффект наблю-
дается при длине волны 450 нм [34]. Лампы 
с синим светом более эффективны, однако 
они затрудняют наблюдение за кожей ребен-
ка. Фотоисточник помещают на расстоянии 
40–45 см над телом (процедуру проводить 
только в кювезе при контроле температуры). 
Глаза ребенка необходимо защитить. Фото-
деградацию билирубина усиливает рибофла-
вин, являющийся даже во внутриклеточной 
концентрации хромофором. Необходимая 
длительность фототерапии уменьшается и 
при добавлении холестирамина, хотя этот 
препарат менее физиологичен, чем рибоф-
лавин. Фототерапия значительно эффек-
тивней при одновременном проведении се-
ансов оксигенобаротерапии [3, 49], так как 
кислород усиливает декомпозицию билиру-
бина;

• при синдромах, обусловленных снижением 
активности УДФГТ (например, Криглера—
Найяра тип II), показано назначение индук-
торов микросомных ферментов: фенобарби-
тал до 5 мг/кг/сут, а после 12 лет и глутети-
мид. Перспективным видится применение 
цитохромов;

• стремление избежать провоцирующих факто-
ров (инфекции, перегрузки), использование 
препаратов — конкурентов глюкуронирова-
ния или вытесняющих билирубин из связи 
с альбумином (пероральные контрацепти-
вы, сульфаниламиды, гепарин, салицилаты). 
Следует избегать состояний, сопровождаю-
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щихся повышенной проницаемостью гемато-
энцефалического барьера (ацидоз);

• использование достаточной водной нагрузки 
(профилактика синдрома сгущения желчи);

• при наличии плазменных ингибиторов глю-
куронирования, передающихся с молоком 
матери, прогревание молока при 56 °С в те-
чение 15 мин;

• применение дополнительных доз жирора-
створимых витаминов, микроэлементов.

34.3. Хронические гепатиты

Л. В. Чистова

Хронические гепатиты — это группа болезней 
печени, вызываемая различными этиологически-
ми факторами, характеризующаяся диффузным 
воспалительным процессом в печени, продолжа-
ющимся не менее 6 мес.

В течение 20 лет с 1971 г. (Всемирный кон-
гресс гепатологов в Акапулько) врачи пользо-
вались классификацией хронических гепатитов, 
которая предусматривала выделение двух форм 
болезни по морфологическим критериям:

• хронический персистирующий гепатит;
• хронический активный гепатит.

Накопленный 20-летний опыт ведущих ге-
патологов и морфологов мира показал, что у 
одного и того же больного в ряде случаев мож-
но наблюдать смену морфологической картины. 
Термины «хронический персистирующий гепа-
тит» и «хронический активный гепатит» в значи-
тельной степени отражали активность процесса 
и не учитывали этиологические особенности за-
болевания.

В настоящее время используется классифи-
кация хронических гепатитов, принятая в 1994 г. 
в Лос-Анджелесе Международным конгрессом 
гастроэнтерологов, основанная на комбинации 
этиологических, клинических и морфологиче-
ских критериев. Определен приоритет этиоло-
гии гепатита. Стандартизована оценка активно-
сти процесса и стадии заболевания.

Классификация (1994 г.) выделяет следую-
щие формы хронического гепатита:

1. Хронический вирусный гепатит (В, С, D).
2. Аутоиммунный гепатит.

3. Лекарственно-индуцированный хрониче-
ский гепатит.

4. Криптогенный хронический гепатит (не 
установленной этиологии).
По морфологическим критериям выделяют-

ся четыре степени активности процесса. Учиты-
ваются следующие показатели:

1. Дистрофия гепатоцитов, перипортальный и 
внутридольковый некроз.

2. Воспалительный инфильтрат в портальных 
трактах.

3. Фиброз.
Оценка активности процесса осуществля-

ется полуколичественным анализом в баллах 
по индексу гистологической активности (ИГА) 
Knodell. По сумме баллов определяется степень 
активности:
Минимальная 1–3 балла.
Низкая 4–8 баллов.
Умеренная 9–12 баллов.
Высокая 13–18 баллов.

По выраженности фиброза в баллах (0–4) 
оценивается стадия заболевания:
Без фиброза 0 баллов.
Слабо выраженный фиброз 1 балл.
Умеренно выраженный фиброз 2 балла.
Тяжелый фиброз 3 балла.
Цирроз печени 4 балла.

Начальные проявления склероза — 1–2 бал-
ла, характерны для хронического вирусного 
гепатита, тяжелые проявления склероза — 3–4 
балла, указывают на формирование цирроза пе-
чени (ЦрП).

Хронический вирусный гепатит

По этиологическому признаку различают три 
формы хронического вирусного гепатита (ХВГ) 
в зависимости от вируса, его вызвавшего, имею-
щие свои специфические особенности клиниче-
ского течения и требующие дифференцирован-
ных методов терапии:

• хронический гепатит В — ХГВ;
• хронический гепатит BD;
• хронический гепатит С — ХГС.

Хронический гепатит В. Основным диа-
гностическим маркером инфекции вирусом 
гепатита В (HBV) при ХГВ является наличие 
HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита 
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В) в сыворотке крови. Клинические симптомы 
у большинства детей (минимальная, низкая и 
умеренная степень активности процесса) вы-
ражены незначительно. Желтушный синдром у 
большинства детей отсутствует. Признаки ин-
токсикации — бледность, периорбитальный ци-
аноз, повышенная утомляемость — отмечаются в 
50 % наблюдений. Могут появляться единичные 
телеангиэктазии рудиментарного характера. Ве-
дущим клиническим признаком является увели-
чение печени и незначительное ее уплотнение. 
У большинства детей школьного возраста выяв-
ляется увеличение печени до 2 см ниже реберной 
дуги, у детей младших возрастных групп — до 3–
4 см. Увеличение селезенки незначительное или 
отсутствует. Диспептические симптомы и боле-
вой абдоминальный синдром чаще обусловле-
ны сопутствующими заболеваниями билиарной 
системы и органов ЖКТ. Выраженная степень 
активности ХГВ клинически характеризуются 
нарастанием симптомов интоксикации, появле-
нием желтушного и геморрагического синдро-
мов. Телеангиэктазии становятся более яркими, 
наблюдается пальмарность ладоней.

Особенностью детского возраста является 
развитие первично хронического гепатита при 
перинатальном инфицировании (трансплацен-
тарно, либо во время родов, либо в раннем по-
слеродовом периоде) [14, 15]. В этих случаях ре-
бенок инфицируется от матери, больной острым 
вирусным гепатитом или ХГВ в фазе реплика-
ции вируса (наличие HBеAg, ДНК HBV). За-
болевание протекает латентно, характеризуется 
высоким уровнем хронизации, обусловленной 
иммунологической незрелостью плода и ново-
рожденного, обладает значительной рефрактер-
ностью к методам противовирусной терапии.

Определенный риск заражения детей суще-
ствует в семейных очагах вирусного гепатита с 
реализацией кровяных контактов в быту и нали-
чием фазы репликации вируса у других членов 
семьи.

Заражение при гемотрансфузиях и других 
парентеральных вмешательствах в медицинских 
учреждениях все еще играет значительную роль. 
Однако, по данным Госсанэпиднадзора России, 
этот путь инфицирования значительно снижа-
ется с 2001–2002 гг., в том числе и за счет про-

ведения широкой вакцинации против гепатита 
В. У детей 11–14 лет и подростков следует учи-
тывать возможность передачи вирусов гепатита 
при парентеральном использовании наркотиков 
нестерильными шприцами и при беспорядочных 
сексуальных контактах. Наибольшая заболева-
емость (90 %) вирусным гепатитом в России в 
общей популяции приходится на подростков и 
лиц молодого возраста 15–29 лет.

При ХГВ различают две фазы вирусемии: 
репликативная и интегративная (нерепликатив-
ная).

1. Репликативная фаза документируется следу-
ющим серологическим профилем: HBsAg(+), 
HBеAg(+), анти-Hbcore IgM(+), ДНК HBV(+),  
уровень которой в сыворотке крови 105 ко-
пий/мл и более. Исключением являются боль-
ные, инфицированные мутантным штаммом, 
не способным синтезировать HBеAg. У них 
определяется HBsAg(+), HBеAg(–), ДНК 
HBV(+).

2. Интегративная фаза ХГВ документирует-
ся следующим серологическим профилем: 
HBsAg(+), HBеAg(–), анти-HBe(+), ДНК 
HBV(–).
В практическом здравоохранении в целях 

удешевления коммерческой стоимости исследо-
вания допустимо использование метода полуко-
личественной оценки ПЦР. Титры 1:1, 1:10, 1:100 
характеризуют низкую степень репликации ви-
руса, титры 1:1000, 1:10 000 — высокую.

Функциональное состояние печени биохи-
мически оценивается, в первую очередь, по ак-
тивности аминотрансфераз. Аланинаминотранс-
фераза (АЛТ) первая из ферментов реагирует на 
нарушение проницаемости мембраны гепатоцита 
повышением своей активности. В зависимости 
от уровня повышения аминотрансфераз выде-
ляют три степени активности патологического 
процесса:

• минимальная — повышение АЛТ в 1,5–3 раза 
по сравнению с нормой;

• умеренная — повышение АЛТ от 3 до 10 
норм;

• выраженная — повышение АЛТ, равное 10 
нормам и более.
В части наблюдений у больных с наличием 

положительных результатов ПЦР биохимически 
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отмечается нормальная активность аминотранс-
фераз.

При выраженной степени активности поми-
мо цитолиза может иметь место гипербилиру-
бинемия за счет связанной фракции, снижение 
концентрации альбуминов и протромбинового 
комплекса. Одновременно нарастают иммунопа-
тологические изменения: отмечается повышение 
глобулиновых фракций α2, β, γ, иммуноглобули-
нов А, М, циркулирующих иммунных комплек-
сов, снижение Т-лимфоцитов, субпопуляции 
Т-супрессоров. Возможны внепеченочные про-
явления.

УЗИ выявляет увеличение печени, гиперэ-
хогенность, неоднородность ее ткани. Диаметр 
сосудов портальной системы (воротная и селезе-
ночная вена) в пределах возрастной нормы.

Морфологически при ХГВ отмечается со-
хранность дольковой структуры печени. Име-
ется незначительное увеличение и склерози-
рование портальных трактов с наличием в них 
различной степени выраженности инфильтра-
ции лимфогистиоцитарными элементами. На-
блюдается белково-зернистая дистрофия и не-
кроз гепатоцитов. Выявленные дистрофические 
и воспалительные изменения оцениваются по 
ИГА Knodell. Стадию ХГВ оценивают по выра-
женности фиброза гистологическим индексом 
склероза (ГИС).

Хронический гепатит ВD. Вирус гепатита 
дельта (HDV) является дефектным, самостоя-
тельно не встречается. Его персистенция воз-
можна только при наслоении на HBV.

Клинические критерии. HDV-инфекция 
чаще наблюдается среди мальчиков старше 
7 лет. Наслоение HDV утяжеляет течение забо-
левания. Наиболее часто антитела к HDV вы-
являются при ХГВ и циррозе печени вирусной 
этиологии с выраженной и умеренной степенью 
активности.

Заболевание протекает волнообразно с ярки-
ми клиническими обострениями, сопровождаю-
щимися желтухой, нарастанием размера печени 
и селезенки.

Наблюдается два варианта течения HDV-ин-
фекции:

• дельта-коинфекция при одновременном по-
падании в организм НВV и HDV;

• дельта-суперинфекция, когда наслоение 
HDV происходит на имеющийся HBV.
Наиболее тяжелым вариантом является дель-

та-суперинфекция с длительным персистирова-
нием HDV, который формирует высокоактивные, 
агрессивные формы ХВГ и ЦрП с развитием им-
мунопатологических реакций с аутоиммунным 
компонентом, возникающих вследствие усилен-
ной продукции антител в ответ на длительную 
стимуляцию дельта-антигеном [26].

Лабораторные критерии. Диагностируется 
HDV по обнаружению антител HDV классов 
IgM и IgG в сыворотке крови методами радио-
иммунного анализа (РИА), иммуноферментного 
анализа (ИФА) и РНК HDV методом ПЦР. На-
личие дельта-антигена в цитоплазме гепатоцитов 
наблюдается при неактивном процессе в печени. 
Одновременная локализация дельта-антигена в 
ядре и цитоплазме гепатоцитов характерна для 
активного процесса и имеет неблагоприятное 
прогностическое значение. Инфицирование 
HDV ведет к супрессии синтеза HBV, в связи с 
чем при определении маркеров гепатита выявля-
ются низкие титры HBsAg, HBeAg вплоть до ис-
чезновения последнего и появления анти-HBe. 
Низкая степень репликации HBV по данным 
ПЦР указывает на его угнетение.

Биохимически наиболее часто при ХГВ+D 
и ЦрП выявляются высокие показатели цито-
лиза, иммунное воспаление с высоким уровнем 
γ-глобулинов и IgG с наличием аутоиммунных 
реакций, нарушение белково-синтетической 
функций печени и гипербилирубинемия.

Морфологически в ткани печени выявляется 
наличие дельта-антигена, массивная лимфоги-
стиоцитарная инфильтрация расширенных пор-
тальных и перипортальных трактов, дистрофия 
и некроз гепатоцитов. ИГА по Knodell 9–12 бал-
лов и выше. Показатели выраженности фиброза 
(ГИС) варьируют в зависимости от стадии про-
цесса от 1–2 баллов до выраженных проявлений 
склероза (3–4 балла) при развитии ЦрП.

Хронический гепатит С. Длительное время 
гепатит С (ГтС) протекал под диагнозом пост-
трансфузионного гепатита ни А, ни В, когда 
можно было лишь предполагать заболевание 
путем исключения других этиологических ва-
риантов гепатита.
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Нозологическая самостоятельность ГтС уста-
новлена в 1989 г. с помощью тест-системы, про-
водящей прямую индикацию специфических 
маркеров HCV. В России обязательная реги-
страция и учет заболеваемости ГтС введены в 
1993 г. Первым официальным годом регистра-
ции и учета заболеваемости ГтС стал 1994 г. По 
данным НИИ вирусологии им. Ивановского 
РАМН, НИИ вирусных препаратов РАМН, Мо-
сковского городского центра Госсанэпиднадзора 
(2000 г.), наблюдается значительный рост забо-
леваемости ГтС у нас в стране. Увеличение коли-
чества больных XГС связано как с улучшением 
методов диагностики, так и с истинным ростом 
числа заболевших ГтС. В структуре путей пере-
дачи HCV произошли изменения: значительно 
сократилось число посттрансфузионных ГтС за 
счет тестирования доноров на HCV в медицин-
ских учреждениях. Внутрисемейное распростра-
нение ГтС менее значимо, чем при гепатите В. 
Наиболее значимым путем распространения ГтС 
среди молодежи является парентеральное вве-
дение наркотиков, беспорядочные сексуальные 
контакты. Пик заболеваемости ГтС приходится 
на возраст 15–29 лет — основной репродуктив-
ной группы населения.

Ведущими механизмами персистенции HCV 
являются склонность вируса к быстрым мутаци-
ям (квазивиды), «неприкосновенная» локали-
зация (репликация в мононуклеарных клетках 
крови). В результате иммунная система больно-
го не может распознать вирус и элиминировать 
его. Основной причиной перехода острого ГтС в 
ХГС является «ускользание» вируса от иммун-
ного процесса хозяина в связи с непрерывным 
изменением его антигенной структуры.

Перинатальное заражение новорожденных 
ГтС выявляется у 5,7–10,5 % детей, родившихся 
от женщин с ГтС. Если у роженицы анти-HCV-
(+), а РНК HCV(–), то инфицирование родив-
шегося ребенка не происходит.

Клинические критерии. Перинатальный ГтС 
клинически протекает в безжелтушной форме с 
картиной первично-хронического заболевания 
и с высокой активностью АЛТ. У большинства 
детей течение ХГС малосимптомное. Желтуха 
выявляется лишь в единичных случаях. Наблю-
дается нерезкое увеличение печени — на 1–3 см 

ниже реберной дуги. Более чем в 70 % случаев 
отмечается минимальная степень активности 
процесса или АЛТ в пределах нормы. У 1/3 боль-
ных регистрируется умеренная степень актив-
ности. Более тяжелое течение наблюдается при 
микст-гепатитах (В + С).

ХГС у взрослых протекает в двух стадиях.
Первая стадия — длительное латентное те-

чение, которое продолжается 5–15, а иногда 
20 лет.

Вторая стадия проявляется манифестацией 
заболевания с развитием выраженного симпто-
мокомплекса хронического гепатита, цирроза 
печени или гепатоцеллюлярной карциномы.

Параклинические критерии. Серологи-
ческие вирусные маркеры ХГС: анти-HCV(+) 
методом ИФА, РНК HCV(+) методом ПЦР. 
Наличие РНК НСV 105 копий/мл и более под-
тверждает активную репликацюи HCV. Полуко-
личественное определение проводится в титрах, 
позволяющих, как и при ХГВ, выделять две сте-
пени репликации НСV: низкая (1:1, 1:10, 1:100) 
и высокая (1:1000, 1:10 000). НСV гетерогенен, 
существует несколько его разновидностей. Наи-
более распространен генотип 1В, составляющий 
76–80 % в популяции HCV, более рефрактерной 
к методам терапии.

Активность процесса при ХГС оценивают по 
показателю АЛТ, как и при ХГВ, выделяя ми-
нимальную, умеренную и выраженную степени 
активности. При увеличении γ-глобулинов более 
1,5–2 норм необходимо исследовать иммуногло-
булины G, М, А и аутоантитела: антинуклеарные 
(ANA), к гладкой мускулатуре (SMA), антими-
тохондриальные (AMА) для проведения диффе-
ренциального диагноза ХГС и аутоиммунного 
гепатита (АИГ), при котором в небольшом про-
центе могут выявляться анти-HCV. В каждом 
конкретном случае необходимо решать вопрос, 
что первично, так как тактика лечения больных 
ХГС и АИГ различны. ХГС лечат препаратами 
интерферона, которые могут вызывать тяжелое 
обострение при АИГ.

Исследование биоптатов печени дает воз-
можность, как и при других формах ХВГ, оце-
нить воспалительные и некродистрофические 
процессы в ткани печени с балльной оценкой 
по Knodell и стадию заболевания с оценкой раз-



555Глава 34. Болезни печени и желчных путей

вития фиброза — ГИС по Knodell. Характерной 
морфологической особенностью ХГС являет-
ся развитие признаков жировой инфильтрации 
печени и наличие холангиотропных пораже-
ний — пролиферации эпителия желчных прото-
ков и холангиэктазии.

Аутоиммунный гепатит

АИГ, по современным представлениям, опреде-
ляется как прогрессирующее воспаление печени 
неустановленной этиологии, характеризующее-
ся морфологически наличием перипортального 
гепатита, протекающее с гиперпродукцией гумо-
рального звена иммунитета, наличием гипергам-
маглобулинемии и печеночно-ассоциированных 
сывороточных аутоантител и положительно от-
вечающее на иммуносупрессивную терапию.

Патогенез. Основой патогенеза АИГ являет-
ся генетическая предрасположенность организ-
ма человека в ответ на некоторые агенты окру-
жающей среды, выполняющие роль триггерных 
факторов (пусковых механизмов), развертывать 
аутоиммунные процессы, направленные на мем-
брану гепатоцита. В результате возникают воспа-
лительные и деструктивные процессы в печени с 
яркой клинической картиной болезни.

Роль триггерных факторов могут выпол-
нять предшествующие заболевания, в том числе 
вирусные гепатиты. В этом плане обсуждается 
роль гепатитов А и С, вирусов Эпштейна—Барр, 
кори. В настоящее время известно, что вирус-
ные гепатиты С и D могут индуцировать ауто-
иммунные реакции. Потенциальными пусковы-
ми факторами АИГ могут являться токсичные 
вещества, лекарства. Отмечается отягощенная 
наследственность в семье и у других близких 
родственников по аутоиммунным заболеваниям. 
У больных АИГ отсутствуют четкие указания на 
перенесенный острый вирусный гепатит. В то же 
время у ряда больных дебют заболевания может 
напоминать острый вирусный гепатит, но при 
этом маркеры вирусов гепатита не выявляются. 
В ряде случаев наблюдается постепенное начало 
заболевания.

АИГ чаще регистрируется у девочек пубер-
татного и препубертатного возраста, начиная 
с 7–9 лет. В ясельном и дошкольном возрасте 
АИГ, как правило, не встречается.

Клиническая картина. Клинической особен-
ностью АИГ является яркая картина заболева-
ния у большинства больных. Наблюдаются эпи-
зоды высокой лихорадки, симптомы общей ин-
токсикации с выраженным астеновегетативным 
синдромом, с различной степенью иктеричности 
кожи и склер, потемнением мочи, появлением 
ярких, иногда множественных, телеангиэктазий, 
располагающихся на верхней части туловища, 
лице и верхних конечностях, пальмарной эри-
темой, возникновением стрий в области бедер 
и живота, геморрагического синдрома (синяки, 
петехии, носовые кровотечения). У большин-
ства детей имеются диспептические проявления, 
чувство тяжести в области печени, увеличение 
ее размера, уплотнение консистенции. Отмеча-
ется увеличение селезенки, незначительное на 
стадии хронического гепатита и выраженное 
(ниже реберной дуги 4–8 см) с одновременным 
уплотнением на стадии ЦрП с формированием 
портальной гипертензии и фиброзированием. 
На поздних стадиях заболевания развивается 
отечно-асцитический синдром [4, 30]. Для АИГ 
характерны внепеченочные проявления болезни 
иммунокомплексного генеза: артралгия, артри-
ты, сыпи, на стадии ЦрП: гиперспленизм (пан-
цитопения), почечный синдром. Клиническая 
симптоматика во многом определяется стади-
ей болезни (хронический гепатит, ЦрП). В ря-
де случаев клинически заболевание протекает 
длительное время почти бессимптомно. Диагноз 
устанавливается лишь на стадии ЦрП.

Диагностика. При вирусологическом обсле-
довании маркеры текущей инфекции, вызванной 
HАV, HВV, HСV, HDV отсутствуют. В отдель-
ных случаях могут определяться положительные 
результаты HCV (анти-HCV+), которые чаще 
выявляются при высокоактивном АИГ. При 
этом репликация вируса отсутствует — РНК 
HCV отрицательна.

Характерна гиперпродукция гуморального 
звена иммунитета: гиперпротеинемия, гипер-
гаммаглобулинемия, гипериммуноглобулине-
мия, сопровождающиеся наличием аутоантител 
ANA, SMA, к миросомному антигену печени и 
почек (LKM-1), к растворимому антигену пе-
чени (SLA) в диагностических титрах у детей 
1:40 и более. AMА выявляются только в низких 
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титрах или отсутствуют. Изолированное при-
сутствие АМА чаще указывает на первичный 
билиарный ЦрП.

Профиль выявления аутоантител позволяет 
выделять три типа АИГ (табл. 34.2).

Таблица 34.2
Профиль аутоантител при аутоиммунном гепа-

тите (цит. по [12])

Тип АИГ ANA LKM SLA SMA 

I + – – + 

II – + – –

III – – + +/–

Наиболее распространенным является I 
тип, на долю которого приходится 80 % АИГ. 
Для него характерны ANA и SMA, которые вы-
рабатываются в ответ на LSP (печеночно-спе-
цифический протеин), являющийся основным 
аутоантигеном — мишенью для аутоиммунных 
реакций. Главный компонент LSP — асиалогли-
копротеидный рецептор.

При АИГ II типа определяются аутоантитела 
к липосомам гепатоцитов и эпителиальных кле-
ток клубочкового аппарата почек (anti-LKM-1). 
Мишенью для аутоиммунных реакций является 
антиген микросом печени и почек I типа. АИГ II 
типа регистрируется в 3–4 %, чаще выявляется 
у детей.

III тип АИГ составляет около 20 %, ассоции-
руется с anti-SLA.

Биохимически помимо гиперпротеинемии, 
гипергаммаглобулинемии (превышение верх-
ней границы нормы более чем в 1,5 раза) на-
блюдается гипербилирубинемия от незначи-
тельного превышения нормы до 300 ммоль/л и 
выше, в основном за счет связанной фракции; 
цитолиз — от минимального увеличения АЛТ и 
ACT до увеличения высокой степени, составляя 
10–50 норм. Наблюдается снижение уровня аль-
бумина и протромбина. Гипериммуноглобули-
немия характеризуется повышением IgG и IgM 
выше верхнего уровня в 1,5–8 раз.

Изменения периферической крови характе-
ризуются нерезкой степенью цитопении: анемия, 
лейкопения и тромбоцитопения. Ранее других 
страдает тромбоцитарный росток. Иногда от-

мечается лейкоцитоз. Повышенная СОЭ — 20–
40 мм/ч и более.

Морфологическая картина при АИГ харак-
терна, но она не является патогномоничной. 
В биоптатах печени выявляется перипорталь-
ный гепатит, чаще высокой степени активности. 
Наблюдается диффузная инфильтрация расши-
ренных портальных трактов лимфогистиоцитар-
ными элементами, плазматическими клетками 
и лейкоцитами. Обнаруживаются фибробласты 
и фиброциты. Инфильтраты, нарушая целост-
ность пограничной пластинки, распространя-
ются на перипортальные поля. Определяются 
множественные ступенчатые некрозы, а в части 
случаев — мостовидные. ИГА по Knodell обыч-
но высокий. Чаще регистрируется 16–18 баллов. 
Выраженность развития фиброза варьирует в 
больших пределах вплоть до стадии ЦрП (ГИС 
3–4 балла).

Международная группа экспертов по изуче-
нию АИГ в 1992 г. определила диагностические 
критерии заболевания с выделением двух вари-
антов диагнозов «определенный АИГ» и «веро-
ятный АИГ». Наличие полной клинико-лабо-
раторной симптоматики позволяет поставить 
диагноз «определенный АИГ». Диагноз «веро-
ятный АИГ» рекомендуется в тех случаях, ког-
да имеется симптоматика АИГ, но уровень по-
вышения γ-глобулинов ниже 1,5 норм, наличие 
аутоантител ниже диагностического уровня, или 
у больного не выявляются аутоантитела ANA, 
SMA, anti-LKM-1, но определяются другие ауто-
антитела к печеночному антигену: anti-ASYPR, 
anti-SLA, anti LP, anti LC 1.

В 1998 г. на конференции Американской 
ассоциации по изучению болезней печени был 
принят вариант оценки АИГ с учетом балльной 
системы диагностики. Диагноз ставится по сово-
купности баллов при оценке клинико-паракли-
нических показателей (табл. 34.3).

Таблица 34.3
Балльная оценка АИГ

Баллы Диагноз

До лечения

> 15 Определенный гепатит

12–14 Вероятный гепатит
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Лекарственный гепатит

Лекарственный гепатит возникает в результате 
токсического действия лекарственного сред-
ства или его метаболитов. Гепатит может быть 
обусловлен идиосинкразией к лекарственному 
препарату. Заболевание протекает как вирусный 
или аутоиммунный гепатит. При этом вирусы ге-
патита и аутоантитела не определяются. Частой 
причиной лекарственного гепатита является 
прием нитрофурановых производных, сульфа-
ниламидов, парацетамола. Нередко лекарствен-
ный гепатит возникает у онкогематологических 
больных, получающих агрессивную терапию 
цитостатиками. Заболевание характеризуется 
тупой болью в правом подреберье, появлени-
ем желтухи, увеличением печени, повышением 
уровня билирубина, активности аминотрансфе-
раз, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глута-
милтрансферазы (ГГТ).

Криптогенный гепатит

Диагноз криптогенного гепатита ставят в тех 
случаях, когда не удается установить этиологи-
ческий фактор заболевания. Вирусы гепатитов В, 
С, D, инфекций цитомегаловирусной, хламидий-
ной, герпесной и токсоплазмоза не выявляются.

Повреждающего действия лекарственного 
препарата не отмечается. Аутоантитела не обна-
руживаются. Лабораторные показатели и дан-
ные морфологического исследования те же, что 
и при АИГ.

Программа терапии при хроническом 
вирусном гепатите (ХГВ и ХГС)

I. Терапевтическое воздействие.
1. Подавление репликации вируса.
2. Коррекция иммунного ответа организма.
3. Восстановление нарушенного метаболиз-

ма печеночной клетки, устранение холестаза. 
Дезинтоксикационная и симптоматическая те-
рапия. Достижение клинико-биохимической ре-
миссии.

II. Реализация задач комплексной терапии 
проводится поэтапно.

На стадии репликации вируса при выражен-
ной или умеренной степени активности процес-
са в печени лечение проводится в гепатологиче-

ском или инфекционном стационаре. Возможно 
лечение на дому с диспансерным наблюдением 
врача-педиатра, гастроэнтеролога или гепато-
лога, осуществляющих контроль за динамикой 
маркеров гепатита, ПЦР, биохимических анали-
зов крови, за качеством выполнения всех реко-
мендаций.

Режим дня назначается индивидуально, в 
зависимости от тяжести состояния больного. 
В период обострения режим полупостельный. 
При достижении больным частичной ремиссии 
и при минимальной степени активности воз-
можно расширение режима с возобновлением 
учебных занятий на дому. Обязателен дневной 
отдых. При наступлении первичной ремиссии 
заболевания разрешается посещение школы с 
дополнительным выходным днем и сокращени-
ем числа уроков (до 3–4 в день). При сохранении 
удовлетворительного самочувствия и отсутствия 
лабораторных изменений возможно расширение 
режима до полного учебного дня с исключением 
занятий физкультуры и дополнительных внеш-
кольных нагрузок.

Диета — стол № 5. В период обострения в 
пищевом рационе необходимо увеличение белка 
на 10–15 % от возрастной нормы.

Противовирусная терапия. Основным 
видом этиотропной терапии ХВГ является ин-
терферон — препарат, обладающий противо-
вирусной, иммуномодулирующей, антифибро-
тической активностью. Различают три типа 
интерферонов: α-ИФН, β-ИФН, γ-ИФН. Цель 
применения препаратов интерферона — элими-
нация маркеров активной репликации вирусов, 
улучшение клинико-лабораторных и гистологи-
ческих параметров течения ХВГ, профилактика 
развития ЦрП. При лечении больных вирусны-
ми гепатитами наиболее эффективным является 
α-ИФН, продуцируемый лимфобластами. У β- и 
γ-ИФН противовирусная активность выражена 
значительно меньше, но они обладают имму-
номодулирующими и антипролиферативными 
свойствами. Ранее применялся лейкоцитар-
ный ИФН, приготовляемый из донорской кро-
ви, — человеческий лейкоцитарный интерферон 
(ЧЛИ). Из-за высокой коммерческой стоимости 
и возможностью инфицирования больного ви-
русами гепатита ЧЛИ в последние годы не ис-
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пользуется. В настоящее время широкое распро-
странение получили рекомбинантные препараты 
α-ИФН (роферон-α и интрон-А).

Рандомизированные исследования, прове-
денные ведущими клиниками мира, позволили 
выработать консенсус, установивший показания 
к терапии препаратами интерферона у детей 
(1999). Разработаны оптимальные схемы тера-
пии детей с ХВГ α-ИФН (табл. 34.4).

Таблица 34.4
Показания к противовирусной терапии при 

хроническом вирусном гепатите

Показатель ХГВ ХГС

Стадия реплика-
ции вируса

HBeAg+, ДHK 
HBV+

РНК HCV+

Активность АЛТ > 1,5 норм > 1,5 норм

Возраст детей > 2 лет > 2 лет

Разработаны факторы, определяющие воз-
можный ответ больных на проводимое противо-
вирусное лечение. Благоприятными факторами 
являются небольшая длительность заболевания, 
повышение активности АЛТ, нормальная актив-
ность ГГТ, отсутствие ЦрП, наличие ДНК HBV, 
РНК HCV. Неблагоприятные факторы ответа 
на противовирусную терапию: длительный срок 
инфицирования, врожденный характер гепатита 
(перинатальное инфицирование), ЦрП, ВИЧ-
инфекция, генотип IВ HCV.

С целью формирования контингента детей с 
ХВГ, подлежащих лечению α-ИФН, разработаны 
протоколы ведения больных ХВГ [5] (табл. 34.5 
и 34.6).

Таблица 34.5
Критерии включения детей с хроническим  

вирусным гепатитом в протокол

ХГВ ХГС

Доказанный ХГВ Доказанный ХГС

HBsAg+, HBeAg±, ДНК 
HBV+

РНК HCV+, анти-HCV+

АЛТ > 1,5 норм

Гемоглобин — снижение не более чем на 10 % от нормы

Тромбоциты более 150×1012/л

Лейкоциты более 4×109/л

Билирубин — норма

ХГВ ХГС

Мочевина — норма

Альбумин — норма

α-амилаза — норма

Таблица 34.6
Схемы терапии парентеральными препаратами 

α-ИФН

Показатель ХГВ ХГС

Доза α-ИФН 5 млн ЕД/м2 по-
верхности тела 
ребенка

3 млн ЕД

Способ введения п/к, в/м п/к, в/м

Кратность введения 3 раза в неделю 3 раза в неделю

Длительность курса 6–12 мес. 6 мес.

В связи с выраженными побочными эффек-
тами интерферонотерапии разработаны крите-
рии исключения из протокола. Лечению не под-
лежат дети с ХВГ при наличии генетических 
заболеваний печени, аутоиммунного заболева-
ния, декомпенсированного ЦрП, а также с тя-
желыми соматическими заболеваниями в ста-
дии декомпенсации (психические заболевания, 
эпилепсия, черепно-мозговая травма, почечная 
недостаточность, заболевания сердечно-сосу-
дистой системы). Кроме того, нецелесообразно 
назначать повторный курс интерферонотерапии 
детям с предыдущим курсом лечения препара-
тами α-ИФН в течение 6–12 предшествующих 
месяцев.

Критерии эффективности терапии — 
положительная динамика показателей амино-
трансфераз, снижение ДНК HBV, РНК HCV до 
неопределяемого уровня, сероконверсия в сис-
теме HBeAg/анти-HBe. В соответствии с этим 
выделяют оценки процесса:

Первичная ремиссия: нормализация активно-
сти АЛТ, элиминация ДНК HBV, сероконверсия 
в системе HBeAg/анти-HBe при ХГВ и элими-
нация РНК НСV при ХГС.

Стабильная ремиссия — сохранение достиг-
нутых результатов в течение 6 мес. после отмены 
терапии.

Длительная ремиссия — сохранение достиг-
нутых результатов в течение 12 мес. после от-
мены терапии.
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Суммарно положительный эффект терапии 
α-ИФН составляет 30–40 %, у остальных детей 
возобновляется репликация вируса и в дальней-
шем активация процесса.

Проведение интерферонотерапии вызывает 
большой спектр побочных эффектов.

У всех детей отмечается гриппоподобный 
синдром: подъем температуры тела до фебриль-
ных цифр, артралгия, миалгия. Длительность 
гипертермического синдрома 1–4 нед. У ряда 
больных в течение всего периода лечения со-
храняются подъемы температуры тела до суб-
фебрильных цифр. Снижение лейкоцитов, тром-
боцитов наблюдается у большинства больных, в 
единичных случаях — диспептический синдром 
(рвота), выпадение волос.

Побочные эффекты интерферонотерапии по-
сле отмены лечения исчезают.

Помимо перечисленных препаратов для ле-
чения ХВГ используют отечественные препара-
ты α-ИФН: реаферон, виферон.

Реаферон — α2а-ИФН (производитель «Век-
тор-Фарм», Россия) выпускается в виде лиофи-
лизированного порошка в ампулах по 1 млн ЕД. 
Показания, дозы и длительность терапии те же, 
что и у перечисленных выше препаратов. Содер-
жимое ампулы растворяют в 1 мл изотоническо-
го раствора. Доза реаферона 3 млн ЕД. Способ 
введения — в/м. Кратность введения: в течение 
первых 10 дней 1 раз в сутки ежедневно, далее 
3 раза в неделю. Длительность терапии — 6 мес. 
У препарата выражен гипертермический эф-
фект. Применяют у старших школьников и под-
ростков.

Виферон — комбинированный препарат, со-
стоящий из реаферона и мембраностабилизи-
рующих антиоксидантов — витаминов С и Е, 
готовится в виде ректальных свечей («Ферон», 
Россия). Препарат разработан в НИИЭиМ им. 
Н. Ф. Гамалеи.

Особенностью терапии вифероном является 
удобная для детей форма введения препарата 
ректально (без инъекций) и, как правило, отсут-
ствие побочных эффектов. Лишь в единичных 
наблюдениях имеют место аллергические про-
явления (атопический дерматит), по-видимому 
обусловленные маслом какао, входящим в состав 
суппозиториев. В комплексной терапии ХГВ и 

ХГС виферон назначают 3 млн МЕ/м2 поверх-
ности тела (есть данные о назначении 5 млн МЕ/
м2) в сутки. Препарат применяют 2 раза в сутки 
через 12 ч в течение 10 дней, далее 3 раза в неде-
лю через день в течение 6–12 мес. в зависимости 
от клинико-лабораторных показателей [20]. Вы-
пускаются суппозитории виферона в следующих 
дозах:

• виферон-1 — 150 000 МЕ ИФН в одной свече,
• виферон-2 — 500 000 МЕ ИФН в одной свече,
• виферон-3 — 1 000 000 МЕ ИФН в одной свече,
• виферон-4 — 3 000 000 МЕ ИФН в одной свече.

При перинатальных (врожденных) вирусных 
гепатитах B, C виферон-1 назначают:

• детям в возрасте до 1 мес. — по 1 свече 2 раза 
в сутки;

• в возрасте 2 мес. — 2 свечи утром и 1 свеча 
вечером;

• в возрасте с 3 до 5 мес. — по 2 свечи 2 раза в 
сутки.
Виферон-2 применяют по 1 свече 2 раза в 

сутки детям в возрасте с 5 до 9 мес. В возрасте 
с 9 мес. назначают виферон-3 утром 1 свеча, ве-
чером виферон-2 — тоже 1 свеча. Детям 2–4 лет 
вводят свечи виферона-3 (1 млн МЕ), по 1 све-
че 2 раза в сутки, детям 5 лет и старше — свечи 
виферон-4 по 1/2 свечи 2 раза в день. У детей 
старших возрастных групп (после 8–14 лет) 
противовирусный эффект виферона значитель-
но падает. Остается лишь иммуномодулирующее 
действие.

Следовательно, виферон следует использо-
вать в более ранние возрастные периоды. Осо-
бенно эффективен в дошкольном возрасте при 
отсутствии перинатального инфицирования 
[29].

В последние годы большое внимание уделя-
ется использованию аналогов нуклеозидов при 
лечении больных с ХВГ. Большое количество ис-
следований посвящено применению ламивудина 
при лечении ХГВ.

Ламивудин — ингибитор репликации HBV и 
ВИЧ. Препарат быстро адсорбируется из ЖКТ, 
что позволяет использовать его для перораль-
ного применения. Внутриклеточно препарат со-
храняется в течение 17–19 ч, что дает возмож-
ность приема 1 раз в сутки. Ламивудин хорошо 
переносится больными, практически не вызы-
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вает побочных эффектов. Препарат не обладает 
выраженной активностью в отношении других 
гепатотропных и респираторных вирусов, бакте-
рий и грибов. Избирательность действия лами-
вудина обусловлена внедрением его в синтезиру-
ющую цепь ДНК HBV, в результате чего проис-
ходит нарушение обратной транскрипции ДНК 
и блокирование полимеразы вируса. На ДНК 
клеток хозяина ламивудин не действует. Одна 
таблетка ламивудина содержит 150 мг, 1 таблет-
ка зеффикса — 100 мг ламивудина. Показания к 
терапии ламивудином те же, что и у препаратов 
интерферона. Учитывая отсутствие побочных 
эффектов, препарат может назначаться детям до 
2 лет. Препарат назначается в дозе 3 мг/кг, но не 
более 100 мг/сут в течение 12 мес.

Терапия ламивудином приводит к клинико-
лабораторному улучшению: вирусологический 
ответ (уменьшение титра ДНК HBV до неопре-
деляемого уровня) по завершении 12-месячного 
курса наблюдается у 50 % детей, биохимический 
эффект (нормализация активности аминотранс-
фераз) — также у 50 % детей. У больных с вы-
сокой степенью репликации HBV с 3-го месяца 
терапии ламивудином возможны приостановка 
темпа снижения ДНК HBV или его повыше-
ние. Это может быть связано с появлением му-
тантного YMDD-штамма HBV, резистентного к 
противовирусной терапии. Возможность форми-
рования мутантного штамма, а также рецидивы 
репликации HBV наблюдались у 41 % детей по-
сле отмены лечения ламивудином [9]. Вопро-
сы разработки тактики комбинированной про-
тивовирусной терапии ламивудином и α-ИФН 
остаются открытыми, так как предварительные 
данные не указывают на преимущества. Лече-
ние хронического гепатита ВD малоэффективно. 
Следует проводить лечение ХГВ.

Во взрослой патологии ведутся исследования 
по применению пегасиса — нового препарата, 
представляющего соединение полиэтиленглико-
ля (ПЭГ) с рекомбинантным α-ИФН. Эффект 
терапии пегасисом выше, чем при использова-
нии α-ИФН. Вводится препарат 1 раз в неделю. 
Высокая коммерческая стоимость.

Для лечения ХГС у взрослых применяется 
рибавирин в суточной дозе 800–1200 мг. Имеет 
побочные эффекты: со стороны периферической 

крови — тромбоцитопения, анемия, нейтропе-
ния; астеновегетативный синдром с проявлени-
ями бессонницы, головной боли; иногда отме-
чается снижение аппетита вплоть до анорексии; 
изредка наблюдается алопеция; в отдельных слу-
чаях — кожный зуд.

К базисной терапии ХВГ относится также ис-
пользование гепатопротективных препаратов:

• эссенциале — по 1 капсуле 3 раза в день в те-
чение 1–3 мес. (во время или после еды);

• карсил — по 35 мг 3 раза в день для детей 
младше 10 лет, по 70 мг 3 раза в день для 
детей старше 10 лет в течение 1 мес. (после 
еды);

• лив-52 — по 1 таблетке 3 раза в день 3 нед.
При наличии синдрома холестаза назнача-

ются препараты УДХК (урсосан, урсофальк) по 
10 мг/кг массы тела ребенка. В последние годы 
эти препараты хорошо себя зарекомендовали как 
гепатопротекторы.

При наличии жирового гепатоза у больного 
с ХВГ к терапии присоединяются липотропные 
препараты:

• липоевая кислота — по 0,012 г 3 раза в день 
для детей до 7 лет; по 0,025 г 3 раза в день 
после еды для детей старше 7 лет. Возможно 
сочетание с витамином В15;

• липамид — по 0,025 г 3 раза в день после еды 
1 мес.;

• эссенциале, эссливер, адеметионин (гептрал) 
длительными 3–6-месячными курсами.
Лечение сопутствующей патологии: при на-

личии дискинезии желчных путей, обострения 
хронического гастродуоденита возможно назна-
чение:

• желчегонной терапии: курсами поочередно 
по 2 нед. аллохол по 1 таблетке 3 раза в день 
после еды, лиобил (0,2 г) по 1 таблетке 3 раза 
в день после еды, холензим по 1 таблетке 
3 раза в день, фламин (0,05 г) по 1 таблетке 
3 раза в день. Затем целесообразно перейти 
на отвары желчегонных трав: мята, бессмер-
тник, плоды шиповника, зверобоя, ромашки 
аптечной — по 1/4–1/2 стакана за 20 мин до 
еды по 2 нед. в месяц в течение 6 мес.;

• спазмолитической терапии: но-шпа по 2 мл 
2% раствора в/м или по 0,04–0,08 г внутрь 
3 раза в день;
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• лечение хронического гастродуоденита в за-
висимости от этиологии (см. соответствую-
щий раздел).
Витаминотерапия (поливитамины) и 

микроэлементы. Основные пути оздоровления 
на поликлиническом этапе:

1. Охранительный режим с ограничением фи-
зических нагрузок.

2. Диета №5.
3. Желчегонные препараты растительного про-

исхождения курсами по 2 нед. с перерывами 
в 2 нед. в течение 6 мес. Далее 1 раз в квартал 
по 1 мес. в течение 1 года, затем 1 раз в 6 мес. 
в течение 2 лет.

4. Курс гепатопротекторов в течение 1 мес. 
1 раз в 3–6 мес. По показаниям — липотроп-
ные препараты, препараты УДХК.

5. Витаминотерапия.
Окончательное решение проблемы ХГB, без-

условно, принадлежит широкой специфической 
вакцинации.

Программа терапии при аутоиммунном 
гепатите

Основной целью терапии при АИГ служит кор-
рекция иммунного реагирования организма и 
восстановление нарушенного метаболизма пече-
ночной клетки, устранение холестаза.

Реализация задач комплексной терапии:
1. Полупостельный режим в период активации 

процесса на 1–2 мес. Далее режим расширя-
ется, но остается щадящим. Школьные заня-
тия проводятся на дому. На поддерживающей 
терапии ГКС возможно посещение школы с 
неполной нагрузкой (не более 3–4 уроков в 
день, дополнительный выходной день в сере-
дине недели).

2. Оформляется инвалидность на весь период 
активной фазы и иммуносупрессивной тера-
пии не менее чем на 3 года, иногда пожизнен-
но.

3. Диета — стол № 5. В период максимальной 
дозы преднизолона 60–15 мг в сутки увели-
чивается содержание белка на 30–50 % от 
возрастной нормы.

4. Основой лечения является иммуносупрес-
сивная терапия, направленная на подавле-
ние активности воспалительного процесса в 

печени и достижение полной клинико-био-
химической и морфологической ремиссии, 
предупреждение перехода ХВГ в ЦрП [11].
В настоящее время используется несколько 

схем иммуносупрессивной терапии, предложен-
ных рядом авторов в терапии АИГ у взрослых 
[12, 39, 47]. Первая линия терапии — это моно-
терапия ГКС.

Детям школьного возраста с массой тела 30 кг 
и более при АИГ рекомендуется следующая схе-
ма монотерапии преднизолоном (в сутки):

• 60 мг — 1-я неделя;
• 40 мг — 2-я неделя;
• 30 мг — 3-я и 4-я недели;
• 25 мг — 5-я и 6-я недели;
• 20 мг — 7–10-я неделя;
• далее в дозе 17,5–15 мг 1–2 мес., 12,5–10 мг 

длительно — условно не менее 2–4 лет, до 
полной нормализации клинико-биохимиче-
ских и морфологических показателей.
Проводится контрольная биопсия печени. 

Если морфологически воспалительные измене-
ния отсутствуют (исчезли признаки инфиль-
трации портальных и перипортальных трактов 
лимфогистиоцитарными элементами, некроз 
гепатоцитов), можно ставить вопрос об отме-
не преднизолона. Отмену преднизолона сле-
дует проводить при отсутствии интеркуррент-
ных заболеваний и симптомов активации АИГ. 
В начале дозу преднизолона снижают на 2,5 мг 
1 раз в 2 нед. до 7,5 мг в сутки, далее по 1,25 мг 
(1/4 таблетки преднизолона) 1 раз в месяц под 
контролем биохимических проб печени. Следует 
помнить, что при нормализации клинико-био-
химических показателей более чем у 60 % детей 
сохраняется морфологическая активность про-
цесса, т. е. морфологическая репарация насту-
пает в более поздние сроки, чем регистрируется 
клинико-биохимическая ремиссия. У ряда паци-
ентов после отмены ГКС возникают рецидивы 
заболевания. В таких случаях показан повтор-
ный курс лечения. У части больных поддержива-
ющие дозы преднизолона приходится назначать 
пожизненно.

С целью предупредить осложнения от дли-
тельной терапии ГКС необходимы контроль и 
корригирующее лечение. Коррекция электро-
литных нарушений — диета с использованием 
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продуктов, богатых калием (овощи, картофель 
«в мундире», петрушка, курага и др.), назначение 
препаратов калия. Для предупреждения разви-
тия остеопороза — ежедневно творог 150–200 г, 
препараты кальция (1000–1500 мг ежедневно) и 
витамин D3 (1000 МЕ/сут). Для профилактики 
гормонального диабета из рациона исключаются 
легкоусвояемые углеводы (сахар, кондитерские 
изделия, сладкие фрукты). Проводится контроль 
за уровнем сахара в моче и сыворотке крови. 
Для предупреждения избыточной массы тела, 
нарушений жирового обмена, развития жиро-
вой инфильтрации печени на фоне высоких доз 
преднизолона (60–15 мг/сут) увеличивают воз-
растную норму белка за счет творога, нежирных 
сортов мяса, рыбы, увеличивают квоту расти-
тельного жира на 10–15 % в содержании жиров 
суточного рациона. Назначаются липотропные 
препараты: эссенциале, липоевая кислота, леци-
тин. Учитывая большой спектр побочных явле-
ний при длительной терапии ГКС, в настоящее 
время основой лечебной программы АИГ явля-
ется комбинированная терапия преднизолоном 
и азатиоприном.

Лечение начинают с одновременного приме-
нения преднизолона и азатиоприна (табл. 34.7). 
Данная схема терапии позволяет уменьшить су-
точную и курсовую дозы преднизолона по срав-
нению с монотерапией, а следовательно, вероят-
ность появления осложнений. После получения 
ремиссии преднизолон снижают по 2,5 мг каж-
дые 2–3 нед. до отмены под прикрытием терапии 
азатиоприном. Через месяц проводится отмена 
азатиоприна.

Таблица 34.7
Схема комбинированного лечения преднизоло-
ном и азатиоприном аутоиммунного гепатита у 

детей

Дозы преднизолона Дозы азатиоприна

30 мг — 1-я и 2-я недели
20 мг — 3-я и 4-я недели
15 мг — 5-я и 6-я недели
12,5 мг — 7-я неделя
10 мг — длительно

50 мг длительно

Имеются схемы комбинированной терапии, 
при которых рекомендуется последовательное 
применение препаратов. В начале назначают 

преднизолон в дозе 2 мг/кг (максимум 60 мг/
сут). При нормализации активности аминотранс-
фераз преднизолон доводят до минимально под-
держивающей дозы (5 мг/сут). Если в течение 
первых 6–8 нед. терапии преднизолоном не про-
исходит нормализации биохимических проб, то 
к лечению подсоединяют азатиоприн 0,5 мг/кг 
и при отсутствии токсического действия дозу 
препарата повышают до 2 мг/кг/сут до норма-
лизации биохимических и морфологических по-
казателей.

34.4. Гликогеновая болезнь печени

Л. В. Чистова

Гликогеновая болезнь — наследственное забо-
левание углеводного обмена, обусловленное де-
фектом активности одного из ферментов обмена 
гликогена, участвующих в его синтезе и расще-
плении.

Впервые гликогеновую болезнь описал в 
1901 г. Леребоулет, а в 1929 г. Гирке выявил по-
смертно у ребенка накопление большого количе-
ства гликогена в печени и почках. В дальнейшем 
I тип гликогеновой болезни стал называться по 
автору — болезнь Гирке.

Частота. Исследования последних лет по-
казали, что гликогеноз печени является менее 
редким заболеванием, чем предполагалось ра-
нее. В странах Скандинавии распространенность 
гликогеновой болезни в общей популяции со-
ставляет 1:20 000, в Израиле — 1:49 000, в Нор-
вегии — 1:68 000, в ФРГ — 1:113 000. В России 
частота заболеваний гликогенозом печени не-
известна. Авторы данной главы наблюдали за 
последние два десятилетия в НИИ педиатрии 
НЦЗД РАМН более 100 детей с различными ти-
пами гликогенозов печени.

Этиология и патогенез. В норме гликоген 
образуется в основном из глюкозы путем ее 
фосфорилирования в печени, мышцах и других 
тканях. Гликоген — высокомолекулярный по-
лисахарид, являющийся основным источником 
энергии живого организма и резервом углево-
дов. У здорового человека при голодании про-
исходят процессы гликогенолиза — расщепление 
гликогена на моносахариды: глюкоза, фруктоза, 
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галактоза. При гликогеновой болезни, обуслов-
ленной отсутствием или недостаточностью одно-
го из ферментов, катализирующих расщепление 
гликогена, этот процесс нарушен. Происходит 
избыточное накопление гликогена в тех органах 
и тканях, в которых он откладывается и в нор-
ме: печень, сердце, почки и мышцы. По месту 
избыточного накопления гликогена различают 
печеночную, мышечную и генерализованную 
формы заболевания. В популяции чаще встре-
чается печеночная форма болезни, при которой 
дефекты расщепления гликогена связаны более 
чем с 15 различными ферментами обмена глико-
гена. В зависимости от вида дефекта фермента 
выделяют типы гликогеновой болезни. Наибо-
лее часто при печеночной форме встречаются I, 
III, VI и IX типы. Частота IV типа в популяции 
неизвестна. Регистрируется этот тип значитель-
но реже других. В табл. 34.8 представлены типы 
печеночной формы гликогеновой болезни, соот-
ветствующие им ферментные дефекты и лока-
лизация гена на хромосоме, ответственного за 
«поломку» фермента.

При всех типах гликогеновой болезни печени 
мишенью поражения бывает несколько органов. 
Но ведущее значение в патологическом процессе 
имеет печень.

Клиническая картина гликогеновой болез-
ни печени характерна. Основными симптомами 
заболевания являются гипогликемические со-
стояния, мышечная гипотония, задержка роста, 
гепатомегалия.

Гипогликемические состояния проявляются 
вялостью, потливостью, беспокойством ребенка, 
тремором пальцев рук, в тяжелых случаях воз-
никают судороги, гипогликемическая кома. Ги-
погликемические состояния чаще наблюдаются 

и более выражены у детей с I и III типами гли-
когенозов, поскольку они протекают с низким 
уровнем глюкозы крови (менее 2,2 ммоль/л) и 
характеризуются более тяжелым течением по 
сравнению с дефектом активности фосфорилаз-
ной системы печени.

Гипогликемия служит пусковым механизмом 
развития других метаболических синдромов и 
определяет клиническую картину заболевания. 
Снижение концентрации глюкозы сопровожда-
ется появлением запаха ацетона изо рта и кето-
новых тел в моче.

По данным НИИ педиатрии НЦЗД РАМН 
[22], манифестация заболевания при I типе у 
большинства детей наблюдается в неонатальный 
период, часто в первую неделю жизни, и прояв-
ляется судорогами, «замиранием», диспептиче-
ским синдромом, гипотонией, токсикозом. Ран-
няя манифестация болезни у детей с гликогено-
зом I типа отражает особенно низкий уровень 
глюкозы, характерный для этого типа [44].

При III типе манифестация болезни проис-
ходит в более поздние сроки — середина и конец 
первого года жизни либо начало второго года, 
что обусловлено более редкими кормлениями 
по возрасту, а также введением новых видов пи-
тания (каши), подслащенных сахаром.

Течение болезни при VI и IX типах более 
мягкое, чем при I и III типах. Манифестация 
болезни происходит в более старшем возрас-
те — на втором, третьем году жизни при умень-
шении частоты приемов пищи, переводе ребенка 
на «общий» стол, наличии психогенной нагруз-
ки, оформлении ребенка в детский сад и более 
частых ОРВИ в детских учреждениях.

К 2–3 годам жизни у ребенка с гликогенозом 
печени вследствие отрицательного азотистого 

Таблица 34.8
Типы печеночной формы гликогеновой болезни

Тип гликогеновой 
болезни

Локализация гена  
на хромосомах

Недостаточность фермента Орган поражения

I 17 и 11 Глюкозо-6-фосфатаза Печень, почки, кишечник

III 1р21 Амило-1,6-глюкозидаза Печень, мышцы, лейкоциты

IV 3р14 β-глюкозилтрансфераза Печень, мышцы, лейкоциты

VI 14 Фосфорилаза Печень, лейкоциты

IX Хр22 Киназа фосфорилазы Печень, эритроциты, лейкоциты
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баланса и нарушения жирового обмена формиру-
ется типичный внешний вид: отставание в физи-
ческом развитии, избыточное отложение жира на 
лице («кукольный» вид), короткая шея, тонкие 
конечности. Отмечается большой живот из-за 
значительной гепатомегалии и гипотонии мышц 
брюшного пресса. Печень у детей с гликогенозом 
начинает пальпироваться сразу после рождения 
ребенка и к 3–4 годам жизни достигает значи-
тельного размера, нередко занимая 1/2 объема 
брюшной полости и более, выступая из-под ре-
берной дуги на 4–12 см, иногда до 16–18 см. Как 
правило, равномерно увеличиваются обе доли 
печени. Край печени гладкий, имеет плотнова-
тую консистенцию, обычно безболезненный при 
пальпации. В 1/3 случаев наблюдается незначи-
тельное увеличение селезенки на 1–2 см ниже 
реберной дуги. Консистенция селезенки мягкая. 
Желтуха, как правило, отсутствует. Отставание в 
физическом развитии более выражено при I ти-
пе и возникает с первого года жизни. У детей с 
III, VI и IX типами задержка роста выявляется 
в более поздние возрастные периоды.

Нередко дети с гликогенозом печени перво-
начально лечатся по поводу ошибочных диа-
гнозов: рахит, эпилепсия, хронический гепатит 
неустановленного генеза.

Диагностика. Биохимическая диагностика 
гликогеновой болезни печени проводится в два 
этапа.

Для установления диагноза гликогеновой 
болезни и предположительной идентификации 
ферментного дефекта на I этапе натощак опреде-
ляется уровень концентрации глюкозы, лактата 
(молочного сахара), липопротеидов, холестери-
на, КОС, проводятся общепринятые биохимиче-
ские пробы печени [27, 31, 41].

Для всех типов гликогеновой болезни пече-
ни характерно снижение концентрации глюко-
зы крови натощак (табл. 34.9). Наиболее низкие 
показатели наблюдаются при I типе, а у отдель-
ных детей при гликогенезе I типа глюкоза крови 
обычными рутинными методами не определя-
ется. В этих случаях в качестве углеводного ис-
точника клетки организма используют молоч-
ную кислоту, концентрация которой в крови 
при I типе значительно превышает нормальные 
величины

Таблица 34.9
Уровень концентрации глюкозы и лактата при 
различных типах гликогенозов печени у детей 

(М±m) (данные НЦЗД РАМН, 2004)

Показатель
Тип гликогеноза Здоро-

вые детиI III VI, IX

Концентра-
ция глюкозы, 
ммоль/л

0,8 ± 0,3 2,6 ± 0,3 3,0 ± 0,4 3,3–5,6

Концентра-
ция лактата, 
ммоль/л

9,5 ± 3,2 3,2 ± 0,4 2,6 ± 0,2 1,0–2,8

При дефиците глюкозы-6-фосфатазы, наблю-
дающемся при I типе, глюкозо-6-фосфат, образу-
ющийся при расщеплении гликогена, не гидро-
лизуется до глюкозы, а обменивается до лактата.

Больным проводят нагрузочные пробы с глю-
козой, адреналином (или глюкагоном) с опреде-
лением в каждой пробе крови глюкозы и лак-
тата натощак и через каждые 30 мин в течение 
3 ч. Оценка гликемических и лактатемических 
кривых в значительной части случаев позволяет 
установить тип гликогеноза печени.

Для I типа характерны следующие особен-
ности:

• гликемическая кривая с нагрузкой глюкозой 
имеет диабетоподобный вид с возвращением 
концентрации глюкозы к исходному уровню 
к 150-й минуте;

• уровень глюкозы натощак снижен — гипо-
гликемия, уровень лактата повышен (см. 
табл. 34.9);

• при проведении стандартного глюкозотоле-
рантного теста (ГТТ) снижается концентра-
ция лактата в крови в ответ на нагрузку глю-
козы к 120–150-й минуте вплоть до нормы.
При нагрузке с глюкагоном или с адренали-

ном (0,1 мл 0,1% раствора на 1 год жизни, но не 
более 1 мл) проводится определение глюкозы 
и лактата каждые 20 мин в течение 80 мин. На-
грузка с адреналином не вызывает повышения 
концентрации глюкозы в крови, как у здоровых 
детей. Гликемическая кривая плоская. Отмеча-
ется усиление гиперлактатемии.

При III типе биохимически наблюдается:
• двух- и трехгорбый характер гликемической 

кривой;
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• снижение уровня концентрации глюкозы;
• умеренное повышение уровня лактата;
• в ответ на нагрузку глюкозой лактат сыво-

ротки крови повышается;
• нагрузка с адреналином дает плоскую глике-

мическую кривую.
При VI и IX типах ГТТ отмечается диабе-

топодобная гликемическая кривая, натощак 
сниженный уровень глюкозы, нормальный или 
повышенный уровень лактата. Нагрузка с адре-
налином при VI типе не дает подъема глюкозы, 
а при IX типе имеется подъем уровня концен-
трации глюкозы.

Второй этап биохимической диагностики — 
окончательное установление диагноза с иссле-
дованием биоптата печени. Проводится в спе-
циализированном учреждении со специальной 
подготовкой больного. В ткани печени опреде-
ляют концентрацию гликогена и его структуру. 
Концентрация гликогена при всех типах, кроме 
IV, повышена (табл. 34.10). При III типе гли-
когеновой болезни в результате дефекта амило-
1,6-глюкозидазы накапливается аномальный по 
структуре гликоген — так называемый лимит-
декстрин. Исследование активности ферментов 
обмена гликогена позволяет выявить дефект 
одного или нескольких ферментов, характерный 
для каждого типа гликогеновой болезни печени 
(см. табл. 34.10) [19, 27].

Лечение. Основным видом патогенетиче-
ской терапии гликогеновой болезни печени 
является режим питания и диета, направлен-
ная на коррекцию гипогликемии, ацидоза, ги-
перлипидемии и нарушений функционального 
состояния гепатобилиарной системы и ЖКТ 

[28–30]. Нагрузочные пробы и гликемический 
профиль позволяют выявить степень гипогли-
кемии и длительность сохранения нормоглике-
мии. В этом плане важное значение придается 
организации дробного питания с равномерным 
распределением легкорастворимых углеводов в 
течении суток. С этой целью количество прие-
мов пищи увеличивается до 6–8 раз в сутки, что 
позволяет поддерживать концентрацию глюко-
зы в крови не менее 3,3 ммоль/л. При значитель-
ной гипогликемии вводятся ночные кормления. 
При глюкозе 2,5–2,2 ммоль/л назначается один 
прием пищи в 2 часа ночи. При концентрации 
глюкозы менее 2,2 ммоль/л вводится два ночных 
кормления. С целью быстрого уменьшения гипо-
гликемии первый прием пищи в 6–7 часов утра 
осуществляется легкорастворимыми углеводами 
(каша, чай, 15 г глюкозы). В 22.00 назначается 
пища, богатая белками: кефир, творог; в 00.00 — 
кукурузный крахмал из расчета детям до 2 лет 
1,6 г/кг, детям старшего возраста — 1,75–2,5 г/кг 
[28–30].

Прием белка и сырого кукурузного крахмала 
в вечерние часы позволяет сохранять нормогли-
кемию, так как эти продукты более медленно 
всасываются и расщепляются.

Учитывая свойство сырого кукурузного 
крахмала медленно непрерывно расщепляться 
под действием панкреатической амилазы до глю-
козы, необходимо его назначать детям до 2 лет 
каждые 4 ч, а детям старшего возраста — каждые 
6 ч.

Из пищевого рациона исключается сахаро-
за (пищевой сахар), фруктоза, галактоза для 
устранения лактат-ацидоза, так как эти сахара 

Таблица 34.10
Концентрация гликогена и активность ферментов обмена гликогена у детей при разных типах  

печеночной формы гликогеновой болезни (М ± m) (данные НИИ педиатрии РАМН)

Показатель
Тип гликогеноза

Здоровые дети
I III VI, IX

Концентрация гликогена, % 9,8 ± 0,7 14,2 ± 1,0 12,7 ± 0,4 2,0–5,0

Глюкоза-6-фосфатаза, ед. актив-
ности

0,8 ± 0,3 3,1 ± 0,5 4,0 ± 0,7 4,0–15,0

Амило-1,6-глюкозидаза, ед. актив-
ности

0,7 ± 0,1 0,03 ± 0,01 0,6 ± 0,1 0,4–1,1

Фосфорилаза, ед. активности 27,2 ± 5,6 11,7 ± 2,4 5,2 ± 0,8 15,0–55,0
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у больных с гликогенозом обмениваются не до 
глюкозы как у здоровых, а до лактата. Исклю-
чаются фрукты, свежие и сушеные, все сладкие 
кондитерские изделия, соки, фруктовые воды, 
мед, некоторые медикаменты (холосас), со-
держащие сахар. Разрешаются лимон, зеленые 
яблоки, варенье, приготовленное на глюкозе, из 
овощей — капуста, шпинат, лук-порей.

Детям проводится расчет питания, которое 
назначается с учетом патогенетических особен-
ностей типа гликогеноза.

Суточный калораж пищи рассчитывается не 
на возрастную, а на фактическую массу тела ре-
бенка, так как большинство детей отстают в фи-
зическом развитии. При I и III типах суточный 
калораж распределяется следующим образом: 
1-й завтрак — 10 %, 2-й завтрак — 5 %, обед — 
35 %, полдник — 5 %, ужин — 15 %, кормление 
перед сном — 15 %, ночной прием пищи — 15 %. 
Детям с фосфорилазной недостаточностью (VI, 
IX типы), с менее выраженной гипогликемией 
назначают 6 приемов пищи без ночного корм-
ления: 1-й завтрак — 15 %, 2-й завтрак — 10 %, 
обед — 35 %, полдник — 10 %, ужин — 15 %, прием 
пищи перед сном — 15 %.

В связи с патогенетическими особенностями 
различных типов гликогеновой болезни печени 
дифференцированно изменяется соотношение 
основных пищевых веществ в суточном рационе. 
Так, при I типе увеличивают содержание углево-
дов и уменьшают количество жиров. Увеличение 
содержания углеводов и частые приемы пищи 
обусловлены отсутствием или резким снижени-
ем алиментарной глюкозы, развитием выражен-
ной гипогликемии. Помимо легкорастворимых 
углеводов назначается глюкоза, составляющая 
5–20 % общего количества углеводов в рационе. 
При наслоении интеркуррентных заболеваний 
(ОРВИ и др.), при стрессовых ситуациях, фи-
зических перенапряжениях рекомендуется уве-
личение в суточном рационе дозы глюкозы на 
10–15 %. При ухудшении общего состояния ре-
бенка, нарастании гипогликемии показано вну-
тривенное капельное введение 5% глюкозы под 
контролем уровня глюкозы в крови. Снижение 
количества жиров в суточном рационе при I типе 
гликогеноза обусловлено гиперлипидемией. При 
III, VI и IX типах процессы глюконеогенеза не 

нарушены. Поэтому в суточном рационе пред-
усматривается увеличение белка за счет моло-
ка, творога, отварного мяса и снижение жира по 
сравнению со здоровыми детьми (табл. 34.11).

Таблица 34.11
Соотношение основных пищевых веществ (%) 
по калоражу при различных типах гликогено-

зов печени

Тип гликогеноза Белки Жиры Углеводы

I 17,0 17,0 66,0

III, VI, IX 20,0 25,0 55,0

Здоровые дети 14,0 32,0 54,0

КОС у детей с гликогеновой болезнью пече-
ни характеризуется компенсированным метабо-
лическим ацидозом.

Коррекция КОС проводится раствором соды, 
доза которого рассчитывается по формуле:

Количество 4% раствора соды = ВЕ × масса 
тела (кг) / 2.

Раствор соды вводится капельно внутривен-
но при нарастании интоксикации или в плано-
вом порядке перорально. На фоне комплексной 
терапии ВЕ выравнивается. Однако стойкой и 
длительной коррекции значений КОС, особенно 
у детей с I типом, получить не удается. В свя-
зи с этим необходим систематический контроль 
КОС.

С целью нормализации липидного обмена ис-
пользуются эссенциале, фосфоглив, гептрал, ур-
сосан, которые назначаются в возрастных дозах 
поочередно повторными курсами по 1–3 мес.

Нарушение функционального состояния пе-
чени, изменение со стороны желчного пузыря, 
ПЖ, кишечника вызывают необходимость при-
менения диеты с исключением экстрактивных 
веществ и тугоплавких жиров, проведения по-
вторных курсов гепатопротекторов, желчегон-
ных средств, ферментов (креон, панцинтрат, фе-
стал, мезим-форте). По показаниям при гастрите 
и гастродуодените назначаются антациды, при 
проявлениях дисбактериоза — эубиотики.

Среди больных с I типом гликогеновой бо-
лезни выделяют тип Iв, характеризующийся 
нейтропенией с частыми гнойно-септическими 
очагами и особо тяжелым течением болезни. 
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Данной группе больных показана терапия ней-
погеном (фирма Hoffman La Roche) —грануло-
цитарным колониестимулирующим фактором 
(Г-КСФ) из расчета 3 мг/кг/сут. Терапевтиче-
ский эффект в четырех наблюдениях авторов 
отмечался уже к 5–6-й инъекции и выражался 
в исчезновении очагов инфекции, повышении 
уровня лейкоцитов, нормализации СОЭ. Однако 
эффект от терапии был непродолжительным, что 
требовало проведения повторных курсов.

Глубокие патологические процессы в мито-
хондриях, нарушения тканевого дыхания и про-
цессов окисления приводят к превалированию 
активности АСТ над АЛТ, особенно выражен-
ному при III и I типах гликогеновой болезни 
печени. Эти нарушения, клинически проявля-
ющиеся мышечной гипотонией, являются пока-
занием для проведения терапии L-карнитином 
(элькаром), который оказывает благоприятное 
воздействие на обменные процессы в митохон-
дриях, являясь донатором АТФ. Препарат на-
значается натощак по 100 мг/кг/сут в течение 
месяца. Указанная доза соответствует приему 
20% раствора элькара:

• дети до 1 года — по 1/4 чайной ложки 3 раза в 
сутки;

• дети 2–3 лет — по 1/2 чайной ложки 3 раза в 
сутки;

• дошкольники — по 1 чайной ложке 1 раз 
утром и по 1/2 чайной ложки 2 раза — в обед 
и в ужин.
Не следует назначать элькар перед сном, так 

как он обладает тонизирующим и психостиму-
лирующим свойствами.

У детей с явлениями холестаза, нарушени-
ем липидного обмена (повышение ЩФ, ГГТ, 
холестерина, ЛОНП) показано проведение по-
вторных курсов урсофалька или урсосана в воз-
растной суточной дозе 10 мг/кг длительностью 
1–3 мес.

С целью коррекции остеопороза и задержки 
роста проводится терапия препаратами кальция 
(кальций-сандоз, α-D3-тева):

• дети до 1 года — 1/4 таблетки 1 раз в сутки;
• дети 2–3 лет — 1/3–1/2 таблетки 1 раз в сутки;
• дошкольники — 1 таблетка 1 раз в сутки.

Одновременно назначается водный раствор 
витамина D3 (или холекальциферол). При вы-

раженных формах рахита проводится лечение 
водным раствором витамина D3 по 5 капель в 
сутки в течение 45 дней.

НЦЗД РАМН располагает опытом проведе-
ния у группы детей с гликогенозом печени ба-
зисной терапии в сочетании с трансплантацией 
фетальных тканей человека (ТФТЧ) [31]. От-
мечены положительные результаты комбини-
рованной терапии на все основные параметры 
гликогеновой болезни, особенно четко выявлено 
влияние ТФТЧ на ускорение темпов физическо-
го развития.

При проведении комплексной адекватной 
терапии при всех типах гликогеновой болезни 
печени, в том числе и при особо тяжелом I типе, 
наблюдается уменьшение симптомов интоксика-
ции, прекращение гипогликемических судорог, 
повышение уровня тощакового сахара крови, 
снижение активности аминотрансфераз. Более 
четко положительные сдвиги проявляются к 2–3 
годам непрерывной терапии, когда отмечается 
ускорение темпов роста и соответствие костному 
возрасту [51].

Однако при I типе гепатомегалия сохраня-
ется, уровень лактата и триглицеридов в связи 
с особенностью патогенеза остается высоким, 
особенно при Iв типе. Присоединение интеркур-
рентных заболеваний вновь вызывает декомпен-
сацию процесса.

У детей с III типом гликогеновой болезни 3-
летняя комплексная терапия в 30 % позволяет 
получить клинико-биохимическую ремиссию с 
нормализацией ростовых показателей, сокраще-
нием размеров печени до нормальных. А у 70 % 
детей с III типом гликогеновой болезни пече-
ни, имеющих одновременно признаки дефицита 
амило-1,6-глюкозидазы в печени и в мышцах, 
наблюдается более тяжелое течение болезни с 
развитием стойких симптомов печеночной не-
достаточности и формированием синдрома 
миопатии, иногда с явлениями обструктивной 
кардиомиопатии. У отдельных больных из-за 
выраженных симптомов миопатии, когда дети 
перестают ходить, приходится проводить корот-
кие курсы ГКС.

VI и IX типы (фосфорилазная недостаточ-
ность) протекают более доброкачественно. На 
фоне комплексной терапии происходит норма-
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лизация темпов роста, биохимических показате-
лей, уровня гликемии. Однако сокращение раз-
мера печени происходит позднее, чем восстанов-
ление других симптомов. Обычно нормализация 
размера печени наблюдается в пубертатном воз-
расте.

34.5. Болезнь Вильсона—
Коновалова

Г. В. Волынец

Болезнь Вильсона, а в отечественной литерату-
ре — болезнь Вильсона—Коновалова (известна 
также под названием гепатолентикулярная де-
генерация, гепатолентикулярная дистрофия, 
гепатоцеребральная дегенерация, семейный 
юношеский гепатит с дегенерацией полосатого 
тела, болезнь Вестфаля—Вильсона—Коновалова 
и др.), представляет собой редкое генетически 
детерминированное тяжелое прогрессирующее 
заболевание, наследуемое по аутосомно-рецес-
сивному типу, патологической основой которого 
служат сложные нарушения метаболизма соеди-
нений, содержащих медь. Нарушена выработка 
церулоплазмина в печени, что приводит к вы-
раженным изменениям обмена меди в организме 
с накоплением ее в печени и, в последующем, 
в других органах. Заболевание протекает с пре-
имущественным поражением печени и ЦНС — 
чечевичных ядер, подкорки и коры, а также ко-
ричнево-зеленой пигментацией края роговицы, 
поражением почек. Медь в большом количестве 
депонируется в органах, в то же время недоста-
точно поступает к ферментам тканевого дыхания 
[7, 34].

При болезни Вильсона—Коновалова обнару-
живается генетический дефект синтеза церуло-
плазмина, который относится к α2-глобулинам. 
С помощью метода рекомбинации ДНК получе-
ны данные, свидетельствующие о локализации 
патологического процесса, ответственного за 
развитие болезни, на длинном плече хромосомы 
13 [21, 34]. Более 20 мутаций гена обусловли-
вают различные клинические варианты течения 
гепатоцеребральной дистрофии и сложности в 
ее диагностике.

Выяснена ассоциация аномалий белков, уча-
ствующих в сложных процессах внутриклеточ-
ной передачи сигналов, с определенными кли-
ническими синдромами или специфическими 
дефицитами индивидуальных белков, в част-
ности с гепатоцеребральной дистрофией (бо-
лезнь Вильсона—Коновалова), биохимический 
фенотип которой — это выраженный дефицит 
медь-транспортного белка плазмы крови — це-
рулоплазмина. В то же время первичный дефект 
при этой патологии локализован не в гене це-
рулоплазмина, а в сцепленном с ним гене, кото-
рый кодирует мембранный белок со свойствами 
медь-транспортной АТФазы. Связь мутаций 
этого гена с количественным дефицитом церуло-
плазмина и клиническим симптомокомплексом 
пока не выяснена [21, 34].

Патогенез. Церулоплазмин — гликопроте-
ид α-глобулиновой фракции белка сыворотки 
крови человека, выполняет в организме ряд 
важных биологических функций: повышает 
стабильность клеточных мембран, участвует в 
иммунных реакциях, ионном обмене, оказыва-
ет антиоксидантное действие, тормозит ПОЛ, 
стимулирует гемопоэз. Синтезируется церуло-
плазмин исключительно в печени, в цитоплаз-
ме гепатоцитов вокруг ядра. Во время лечения 
эстрогенами (и беременности) синтез церуло-
плазмина в печени существенно возрастает. Уро-
вень церулоплазмина в плазме также повышает-
ся при приеме пероральных контрацептивов или 
противоэпилептических средств (карбамазепин, 
фенобарбитал и фенитоин). Содержание церуло-
плазмина в сыворотке крови значительно сниже-
но при гепатоцеребральной дистрофии (болезнь 
Вильсона—Коновалова), что является важным 
диагностическим показателем.

С пищей в организм в течение суток поступа-
ет 2–5 мг меди. Медь участвует в кроветворении, 
образовании костей. Около 50 % ее всасываются 
в кишечнике и достигают печени, где связыва-
ются с синтезируемым в гепатоцитах церуло-
плазмином, циркулируют в сыворотке крови, 
избирательно захватываются органами, которые 
в ней нуждаются, а экскретируются с желчью. 
Незначительная часть меди находится в крови 
в ионизированной форме в виде лабильного 
комплекса с альбумином и выделяется с мочой. 
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Дефицит меди отмечается у детей (особенно не-
доношенных), получающих молочное питание 
с дефицитом меди, у больных, длительно полу-
чавших парентеральное питание растворами с 
недостаточным содержанием микроэлементов 
или получающих лечение хелатами меди (пе-
ницилламин) либо цинком. Всасывание меди 
может быть нарушено при диффузных пораже-
ниях тонкой кишки и при большом поступлении 
в организм конкурирующих с ней ионов цинка 
и кадмия. Проявления дефицита меди включают 
нейтропению, анемию (резистентную к препа-
ратам железа), остеопороз, различные костно-
суставные нарушения, снижение пигментации 
кожи и патологию со стороны нервной и сердеч-
но-сосудистой систем.

Основной физиологический путь экскреции 
меди из печени осуществляется с помощью жел-
чи. С желчью выделяется 1,2–1,7 мг/сут меди. 
Билиарный цирроз или атрезия желчных про-
токов, а также холестаз любой другой этиологии 
могут вызывать значительную задержку меди.

Медь является прооксидантом и, накаплива-
ясь, ведет к повышенной продукции свободных 
гидроксильных радикалов, которые приводят 
к повреждению прежде всего печени и мозга. 
В накоплении свободных радикалов важную 
роль играют митохондрии печени, которые в то 
же время являются потенциальными мишеня-
ми действия оксидантов. Нарушение дыхатель-
ной цепи митохондрий и снижение активности 
цитохром С-оксидазы увеличивает продукцию 
свободных радикалов благодаря утечке элек-
тронов из дыхательной цепи. Повреждающее 
действие меди связано также с инактивацией 
ферментов митохондрий головного мозга. Медь 
легко соединяется с SH-группами глутатиона 
и многих ферментов, участвующих в окисли-
тельно-восстановительных реакциях. Блокиро-
вание SH-групп занимает существенное место 
среди механизмов повреждающего действия 
меди, так как это приводит к энергетическому 
голоданию, к которому наиболее чувствительна 
ЦНС. Сходное повреждение имеется в печени 
с включением в митохондрии нерастворимой 
формы меди.

В медном окислительном ферменте церуло-
плазмине содержится 90–95 % меди плазмы.

Генетически обусловленные нарушения об-
мена меди включают болезнь Вильсона—Ко-
новалова (гепатоцеребральную дистрофию), 
болезнь с накоплением меди и редко встречаю-
щийся синдром «стальных волос» Менкеса — за-
болевание детей с дефицитом меди.

Ведущую роль в патогенезе болезни Вильсо-
на—Коновалова играет патология обмена меди. 
В сыворотке крови больных в 95 % случаев сни-
жен синтез связывающего медь церулоплазмина. 
Активность церулоплазмина снижается за счет 
голубой фракции фермента, а количество бесц-
ветной части одинаково у больных и здоровых; 
физические, химические и иммунологические 
свойства церулоплазмина у больных не меня-
ются. Экскреция меди с желчью не меняется 
или снижается, а абсорбция меди в кишечнике 
значительно усилена. При этом увеличивается 
содержание в крови и тканях свободной меди 
(прямая, «нецерулоплазминовая» медь), а также 
выделение ее с мочой. Снижение или отсутствие 
активности церулоплазмина нарушает поступле-
ние достаточных количеств меди к ферментам 
тканевого дыхания, кроветворным органам. Сво-
бодная медь, накапливающаяся в тканях, блоки-
рует SH-группы многих ферментов. Следствием 
недостаточного использования меди является 
депонирование ее в печени, мозге, почках, рого-
вице. Складывается парадоксальная ситуация: 
медь в большом количестве депонируется в ор-
ганах, в то же время недостаточно поступает к 
ферментам тканевого дыхания.

Таким образом, наблюдается нарушение 
биологических процессов из-за недостаточного 
количества меди и накопление меди в тканях 
с симптоматикой интоксикации металлом. На-
копление меди подавляет активность сульфги-
дрильных групп окислительных ферментов, на-
рушает тканевое дыхание, гликолиз и оказывает 
токсическое влияние на головной мозг. Проис-
ходит повышенное отложение меди в печени, 
что ведет к развитию цирроза; ганглиях нервной 
системы, что вызывает их токсическое пораже-
ние; в коже, по периферии роговиц и в других 
тканях. В 5–10 раз усиливается выделение меди 
с мочой. Депонированная в печени медь вторич-
но ингибирует синтез церулоплазмина, снижая и 
без того недостаточное его содержание.
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В начале заболевания (I стадия) медь нака-
пливается экстрализосомно, в цитозоле печеноч-
ных клеток. Медь, связанная с SH-группами ци-
тозольных протеинов, затрудняет секрецию ге-
патоцитами белков и триглицеридов (довольно 
ранний стеатоз гепатоцитов и появление телец 
Маллори у больных с гепатоцеребральной дис-
трофией). Клинические признаки заболевания 
отсутствуют.

Затем медь перераспределяется из цитозоля 
в лизосомы гепатоцитов (II стадия). Часть ее по-
ступает в кровь. Вследствие низкой специфиче-
ской активности лизосом понижается билиарная 
экскреция меди. Медь, сконцентрированная в 
лизосомах, вызывает ПОЛ и повреждение лизо-
сомных мембран с последующим выходом вред-
ных кислых гидролаз в цитоплазму гепатоцитов. 
Наблюдается некроз гепатоцитов, развитие хро-
нического гепатита и гемолитической анемии.

Усиленное накопление меди в печени при-
водит к фиброзу и циррозу печени (III стадия). 
Повышенное накопление меди в головном мозге, 
роговице, дистальных отделах почечных каналь-
цев обусловливает развернутую картину болезни 
с характерными клиническими симптомами.

Поражение печени имеет характер крупноуз-
лового или смешанного (крупноузлового и мел-
коузлового) цирроза. Развитие цирроза печени 
может проходить через стадию хронического ак-
тивного гепатита. В результате отложения меди 
в десцеметовой мембране роговицы образуется 
роговичное кольцо Кайзера—Флейшера, которое 
является патогномоничным признаком болезни. 
В мозге медь преимущественно откладывается в 
базальных ганглиях, главным образом в скорлу-
пе. Токсическое действие меди является важным 
фактором, приводящим к развитию морфологи-
ческих изменений в мозговой ткани [21].

Классификация гепатоцеребральной дистро-
фии Н. В. Коновалова [10] выделяет пять форм 
заболевания: 4 из них — варианты неврологиче-
ских нарушений и 1 — абдоминальный.

Клиническая картина. Клинические прояв-
ления болезни могут появиться в любом возрас-
те, но чаще — в подростковом периоде. Главные 
признаки — поражение печени и ЦНС.

Классическая форма болезни Вильсона—Ко-
новалова представлена триадой нарушений: не-

врологические расстройства, поражение печени 
и кольца Кайзера—Флейшера (зелено-коричне-
вая окраска лимба роговицы). При этой болез-
ни наблюдается преимущественное накопление 
меди в печени, мозге, роговице, почках [21].

Неврологические симптомы болезни скла-
дываются в основном из экстрапирамидных на-
рушений (мелкоамплитудное дрожание верхних 
и нижних конечностей, ригидность мышц, рас-
страивается походка, появляются затруднения 
при письме) и отличаются многообразием кли-
нических проявлений. Различают две основные 
формы заболевания: ригидно-аритмогиперкине-
тическую и дрожательную, которые значительно 
отличаются по своим клиническим проявлениям.

Ригидно-аритмогиперкинетическая форма 
характеризуется быстрым развитием общей ри-
гидности и наличием неритмичных гиперкине-
зов атетоидного или торсионно-спастического 
характера. По мере прогрессирования заболева-
ния ригидность распространяется на мышцы ту-
ловища, конечностей и на мышцы, участвующие 
в глотании и речевом акте. Отмечается амимия, 
дисфагия, дизартрия. Изменяется походка: она 
становится скованной, подпрыгивающей. На-
блюдаются про-, ретро- и латеропульсии. Ригид-
ность мышц может приступообразно усиливать-
ся, особенно в связи с произвольными движе-
ниями и под влиянием эмоций. Больные часто 
застывают в самых неудобных позах. В дисталь-
ных отделах конечностей нередко образуются 
контрактуры. Нарастающая ригидность быстро 
приводит к полной обездвиженности. Эта форма 
заболевания начинается в детском возрасте — от 
7 до 15 лет.

Дрожательная форма, напротив, характери-
зуется наличием распространенного дрожания 
и отсутствием ригидности. Дрожание в конеч-
ностях, как правило, появляется и усиливается 
до общего трясения при выполнении произволь-
ных движений или удерживании конечностей в 
положении среднего сгибания в суставах, напо-
минает взмахи крыльев птицы. Дрожание мо-
жет захватывать мышцы лица, челюсти и даже 
глазных яблок, а также мышцы, участвующие в 
речевом акте. Речь становится скандированной 
и дрожащей. Иногда отмечается также дрожание 
мягкого нёба, надгортанника, голосовых связок 
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и дыхательной мускулатуры, включая диафраг-
му. Дрожание обычно сочетается с мозжечковы-
ми симптомами. В состоянии полного покоя оно, 
как правило, отсутствует. Этой форме болезни 
свойственно начало в более позднем возрасте — 
20–35 лет. Отчетливые клинические признаки 
поражения печени, как правило, отсутствуют.

У многих больных дрожание и ригидность 
развиваются параллельно и почти одновремен-
но (дрожательно-ригидная форма). Дрожание 
обычно сильнее выражено в руках, ригидность — 
в ногах. Неврологические признаки болезни в 
этих случаях появляются в возрасте 15–20 лет.

Выделяют экстрапирамидно-корковую фор-
му гепатоцеребральной дистрофии, которая от-
личается от других форм значительным пораже-
нием коры больших полушарий. У этих больных 
могут развиваться пирамидные моно- и гемипа-
резы. У них часто отмечаются эпилептические 
припадки общего и, особенно, джексоновского 
характера, тяжелое нарушение интеллекта с гру-
быми нарушениям личности.

Психические нарушения могут иметь место 
и при других формах заболевания. Они характе-
ризуются изменениями эмоционально-волевой 
сферы, снижением психической активности и 
интеллекта.

Наряду с этим наблюдаются случаи добро-
качественного течения гепатоцеребральной дис-
трофии, когда у пациентов в течение длительного 
времени неврологическая симптоматика отсут-
ствует или имеются очень легкие симптомы, ко-
торые не нарушают их трудоспособности. Такие 
больные, как правило, выявляются случайно при 
обследовании их семей с развернутой картиной 
заболевания.

Среди неврологических симптомов следует 
выделить флексорно-экстензорный тремор. Его 
выраженность колеблется от едва заметного дро-
жания рук до трясения всего тела. Тремор усили-
вается при волнении и целенаправленных дей-
ствиях. Умеренный тремор у ряда больных может 
иметь акцент на одной стороне. Тремор пальцев 
вытянутых рук типичный, «порхающий». Мы-
шечная дистония в большей или меньшей степе-
ни отмечается у всех больных.

Неврологические проявления гепатоцере-
бральной дистрофии чаще всего приходятся на 

возраст от 11 до 25 лет, а поражение печени у тех 
же больных выявляется в 5–6 лет и даже в более 
раннем возрасте.

Поражение печени долгие годы может оста-
ваться бессимптомным или иметь стертую кли-
ническую картину. В начальной стадии болезни 
морфологические изменения в печени неспеци-
фические: мелко- и среднекапельная жировая 
дистрофия, некрозы единичных гепатоцитов, пе-
рипортальный фиброз; в дальнейшем — массив-
ный некроз и цирроз печени. Далее поражение 
печени протекает как хронический гепатит вы-
сокой степени активности с желтухой, высокой 
активностью аминотрансфераз, гипергаммагло-
булинемией. При прогрессировании процесса 
развивается цирроз печени, портальная гипер-
тензия и печеночноклеточная недостаточность.

Морфологические изменения печени, как 
правило, не несут диагностической информации, 
так как мало чем отличаются от «невильсонов-
ских» форм поражения печени.

Болезнь Вильсона—Коновалова может дли-
тельно проявляться признаками цирроза печени, 
часто с указанием на это заболевания у других 
членов семьи. При этом клинически могут иметь 
место лишь малые печеночные знаки: пальмар-
ная эритема, сосудистые звездочки и т. д. Иногда 
может отмечаться иктеричность кожи и склер.

Размеры печени и селезенки могут быть раз-
личными — от уменьшения печени до выражен-
ной гепатомегалии; часто встречается спленоме-
галия.

Существует еще абдоминальная форма Кере-
ра, при которой поражение печени преобладает 
на всем протяжении болезни и рано осложняется 
печеночной недостаточностью.

В детском и подростковом возрасте заболева-
ние может начинаться как острый вирусный ге-
патит с последующим переходом в хронический. 
По мере прогрессирования заболевания появля-
ется синдром портальной гипертензии. На позд-
них стадиях можно выявить патогномоничный 
симптом гепатолентикулярной дегенерации — 
кольцо Кайзера—Флейшера на роговице.

Поражение печени в возрасте 6–14 лет из-
редка принимает форму молниеносного гепати-
та, но чаще встречается не столь острое течение, 
которое имитирует хронический активный ге-
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патит со слабостью, утомляемостью, быстрым 
истощением, желтухой, анорексией, гепато- и 
спленомегалией и изменением биохимических 
показателей функции печени. По мере прогрес-
сирования заболевания появляется синдром 
портальной гипертензии.

Нередко заболевание начинается с призна-
ков поражения печени и диагностируется как 
хронический гепатит, цирроз печени, затем при-
соединяются неврологические расстройства: 
тремор конечностей, скандированная речь, ами-
мия лица, далее развиваются гипертонус мышц 
конечностей, нарушения мышления.

В других случаях поражение нервной сис-
темы развивается раньше, а затем у больных вы-
является цирроз печени, обычно крупноузловой, 
по своим клиническим проявлениям в основном 
не отличающийся от циррозов печени другой 
этиологии.

Большинство этиологических факторов вну-
трипеченочного холестаза приводит к угнете-
нию активности S-аденозилметил-синтетазы и 
к снижению продукции S-адеметионина, что со-
провождается нарушением биохимических про-
цессов в гепатоцитах — трансметилирования и 
транссульфидирования. В результате снижаются 
содержание фосфолипидов, активность Na+,K+-
ATФазы и других белков-переносчиков, теку-
честь мембран, захват и выведение компонентов 
желчи, клеточные запасы тиолов и сульфатов 
(глутатиона, таурина и др.), обладающих выра-
женным антиоксидантным свойством и являю-
щихся главными субстанциями в детоксикации 
эндо- и экзогенных ксенобиотиков. Дефицит 
этих продуктов приводит к цитолизу гепатоци-
тов при холестазах любого генеза.

Клинические проявления холестаза доволь-
но однотипны. К ним относятся:

• избыточное поступление элементов желчи в 
кровь;

• уменьшение количества или отсутствие жел-
чи в кишечнике;

• воздействие компонентов желчи на печеноч-
ные клетки и канальцы.
Регургитация желчи в кровь индуцирует 

кожный зуд, желтуху, ксантомы, ксантелазмы, 
потемнение мочи и системные поражения: острая 
почечная недостаточность; развитие язв, эрозий 

и кровотечений в желудке; повышенный риск 
эндотоксемии и септических осложнений. В то 
же время дефицит желчи в кишечнике чреват 
стеатореей и синдромом мальабсорбции, дефи-
цитом жирорастворимых витаминов, наруше-
нием минерализации костей. Избыточное коли-
чество компонентов желчи приводит к некрозу 
гепатоцитов и канальцев и к печеночноклеточ-
ной недостаточности, а при длительном холе-
стазе формируется цирроз с развитием асцита, 
отеков и печеночной энцефалопатии. Зачастую 
холестаз (например, лекарственный) протекает 
бессимптомно и его единственное проявление — 
результаты биохимических проб печени.

Этиологическое воздействие на холестаз 
проблематично, и большинству больных на-
значают патогенетическое и симптоматическое 
лечение. Гептрал является препаратом выбора в 
большинстве случаев при следующих механиз-
мах и причинах холестаза: снижение текучести 
(проницаемости) базолатеральной и/или кана-
ликулярной мембраны гепатоцитов, при бере-
менности, алкогольных и лекарственных пора-
жениях печени; ингибирование Na+,K+-ATФазы 
и других мембранных белков-переносчиков при 
лекарственном и/или бактериальном пораже-
нии печени; разрушение цитоскелета гепатоци-
тов, нарушение везикулярного транспорта при 
вирусных, алкогольных и лекарственных гепа-
титах, циррозах, эндотоксемии, сепсисе, добро-
качественном возвратном холестазе; нарушение 
целостности канальцев (мембран, микрофила-
ментов, клеточных соединений) под действием 
лекарств, пероральных контрацептивов, бакте-
риальных инфекций, болезни Бейлера.

При злокачественной печеночной форме ге-
патоцеребральной дистрофии смерть от болезни 
печени наступает раньше, чем успевают развить-
ся очаговые мозговые нарушения.

У многих пациентов различные проявления 
печеночной патологии служат первыми призна-
ками болезни. В других же случаях заболевание 
печени проявляется отчетливой клинической 
картиной в тот период болезни, когда уже успело 
развиться поражение мозга.

У детей обычно признаки печеночной пато-
логии появляются раньше, чем признаки пора-
жения нервной системы, в частности чечевид-
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ного тела, наиболее уязвимого при этой болезни 
участка ЦНС.

Значительно чаще у детей встречается абдо-
минальная форма болезни Вильсона—Коновало-
ва. Неврологические формы более характерны 
для взрослых.

В ряде случаев заболевание печени выявля-
ется лишь с помощью специальных биохимиче-
ских методов исследования. В показателях функ-
циональных проб печени иногда отмечается уме-
ренная гипербилирубинемия (за счет непрямой 
фракции), повышение цитолитической активно-
сти крови, когда активность аминотрансфераз 
повышается в 1,5–2 раза, а при прогрессирова-
нии печеночноклеточной недостаточности — в 
6–10 раз выше нормы. У некоторых пациентов 
отмечаются признаки внутрипеченочного холе-
стаза (повышение активности ГГТ, КФК, ЩФ, 
холестерина, билирубина). В ряде случаев отме-
чается повышение уровня γ-глобулинов сыво-
ротки крови. У 40–45 % больных даже на стадии 
цирроза печени отклонений в биохимических 
показателях крови не отмечается.

Может наблюдаться цитопенический синд-
ром (тромбоцитопения при нормальном коли-
честве мегакариоцитов в костном мозге, лейко-
пения, анемия, эритропения) вследствие, как 
правило, токсического действия избыточного ко-
личества не связанной с церулоплазмином меди 
или при наличии спленомегалии, возникающей 
в результате портальной гипертензии, как синд-
ром гиперспленизма. Реже встречается анемия, 
которая может быть железо- или витамин В12-де-
фицитная. Уменьшение количества эритроцитов 
и гемоглобина до критических цифр отмечается 
при гемолитическом кризе, связанном с токси-
ческим действием меди в периоды ее быстрого 
высвобождения из печени на ферментные сис-
темы мембран красных кровяных клеток. Гемо-
лиз обычно временный, проходит самостоятель-
но, предшествуя ярким клиническим признакам 
поражения печени. Дифференцируют его от не-
сфероцитарной, Кумбс-отрицательной гемоли-
тической анемии. Иногда острый гемолиз может 
наблюдаться одновременно с острой печеночной 
недостаточностью. Смерть в этих случаях насту-
пает от острой печеночной и почечной недоста-
точности.

У больных нередки проявления геморраги-
ческого диатеза: носовые кровотечения, крово-
точивость десен, кожные кровоизлияния.

Часто при болезни Вильсона—Коновалова 
отмечаются почечные нарушения. В почках медь 
откладывается, главным образом, в проксималь-
ных отделах почечных канальцев, что приводит 
к нарушению реабсорбции целого ряда важных 
для организма соединений и может сопровож-
даться определенными метаболическими сдви-
гами. При поражении почек могут появиться 
периферические отеки, незначительная проте-
инурия, повышение концентрации креатинина 
сыворотки крови. Как ранний симптом может 
наблюдаться макро- и микрогематурия. Харак-
терны канальцевые нарушения: аминоацидурия, 
связанная с нарушением абсорбции аминокис-
лот в почечных канальцах, а также изменения-
ми их метаболизма в результате токсического 
действия меди на определенные ферментные 
системы; глюкозурия, фосфатурия, в ряде слу-
чаев — почечная глюкозурия. Наиболее часто в 
моче обнаруживают треонин, тирозин, лизин, 
валин, фенилаланин. У старших детей с гепато-
мегалией выявляется картина синдрома Фанко-
ни с генерализованной аминоацидурией, сопро-
вождающейся увеличением количества глюкозы, 
мочевой кислоты, кальция и фосфора в моче, 
нередко обнаруживают следы белка, небольшое 
число эритроцитов и лейкоцитов, низкую отно-
сительную плотность.

Частым признаком болезни являются эндо-
кринные расстройства. Отмечается инфантиль-
ное телосложение, очень высокий рост, наруша-
ется менструальный цикл.

При болезни Вильсона—Коновалова может 
наблюдаться костно-суставной синдром с осте-
опорозом или остеомаляцией, поражением ко-
ленных суставов и позвоночника.

Диагностика. Диагноз гепатоцеребральной 
дистрофии устанавливают на основании развер-
нутой картины болезни с неврологическими на-
рушениями у братьев и сестер больного, а также 
с учетом результатов биохимических исследо-
ваний.

Решающим в диагностике гепатоцеребраль-
ной дистрофии будут результаты анализа крови 
на уровень церулоплазмина и исследования био-
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птата печени на избыточное накопление меди, 
концентрации меди в крови и суточной моче. 
Диагностическое значение имеет гиперпигмен-
тация кожи — от темно-серого до коричневого 
цвета и наличие на периферии роговиц больно-
го характерного зеленовато-коричневого обод-
ка — так называемых колец Кайзера—Флейшера. 
Для заболевания патогномоничны низкие кон-
центрации меди (менее 14 мкмоль/л при норме 
14,22–22,6 мкмоль/л) и церулоплазмина в сыво-
ротке крови, стойкое повышение суточной экс-
креции меди с мочой (более 200 мкг/сут, в норме 
выделяется менее 70 мкг/сут) и гипераминоаци-
дурия (более 7,1–14,3 ммоль/сут при норме до 
7,1 ммоль/сут). При сомнительных результатах 
исследования уровня меди в моче целесообразно 
проведение пробы с купренилом. Определение 
количества меди в ткани печени, полученной при 
биопсии, помогает постановке диагноза. Следует 
также указать, что низкие концентрации меди 
и церулоплазмина в крови характерны для всех 
здоровых новорожденных и некоторых больных 
с нарушением питания и болезнями почек.

У подавляющего большинства пациентов с 
неврологическими и соматическими проявлени-
ями заболевания диагноз может быть установлен 
на основании наличия кольца Кайзера—Флей-
шера и снижения содержания церулоплазмина 
в крови, которое является самым характерным 
биохимическим признаком болезни. В норме 
содержание церулоплазмина составляет 240–
450 мг/л, при гепатоцеребральной дистрофии 
снижается до 0–200 мг/л.

При отсутствии неврологических симптомов 
болезни, особенно в случаях отсутствия подоб-
ного заболевания в семье, в качестве диагности-
ческих тестов рекомендуется также определения 
содержания меди в печени (методом пункцион-
ной биопсии), которое резко повышается при ге-
патоцеребральной дистрофии (500–3000 мкг/г 
сухой массы при средней норме 32 мкг/г), и ис-
следование кинетики радиоактивной меди. При 
этом исследовании у больных с гепатоцеребраль-
ной дистрофией в отличие от нормы отмечается 
значительная задержка удаления меди из крови 
и отсутствует вторичный подъем радиоактив-
ности, что указывает на увеличенный пул меди 
в печени и значительное снижение (или отсут-

ствие) внедрения меди в церулоплазмин. Эта ме-
тодика имеет особую ценность для выявления 
не только больных с гепатоцеребральной дис-
трофией, но и гетерозиготных носителей. Соот-
ношение радиоактивности печени через 24 и 2 ч 
после внутривенного введения радионуклида в 
норме равно 1,4–9, тогда как при болезни Виль-
сона—Коновалова это соотношение составляет 
0,2–0,3. Гетерозиготные носители и больные с 
«невильсоновскими» заболеваниями печени 
имеют соотношение, равное единице. Кинетика 
радиоактивной меди позволяет дифференциро-
вать болезнь Вильсона—Коновалова от гепатоце-
ребрального синдрома при болезнях печени.

Эти данные выявляют у 95 % больных и 10 % 
здоровых гетерозиготных носителей. В пользу 
болезни Вильсона—Коновалова свидетельствует:

• увеличение содержания не связанной с це-
рулоплазмином меди в сыворотке крови 
(300 мкг/л и более);

• повышение содержания меди в органах, в част-
ности в биоптатах печени (более 250 мкг/г 
сухой массы);

• повышение экскреции меди с мочой (более 
200 мкг/сут при норме менее 70 мкг/сут).
Для количественного определения меди в 

биоптатах печени используют атомно-абсорб-
ционную спектрофотометрию, рентгенострук-
турный анализ.

Гистологическое выявление меди проводится 
с помощью окраски рубеановой кислотой, рода-
нином и орсеином, но диагностическое значение 
их ограничено.

Трудности в диагностике могут возникнуть 
при изолированном поражении печени и у детей 
без клинической симптоматики. По сравнению 
с пациентами, имеющими неврологические про-
явления (у 90 % — кольцо Кайзера—Флейшера, 
у 85 % — сывороточный церулоплазмин менее 
200 мг/л), только у 17 % больных с изолирован-
ным поражением печени определяется кольцо 
Кайзера—Флейшера и у 65 % — снижение уров-
ня церулоплазмина.

В трудных случаях предлагается провести 
генетическое исследование микросателлитных 
маркеров (D13S295, D13S296, D13S301), а также 
окраску биоптатов печени на содержание меди 
роданином.
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Установление специфических для гепатоце-
ребральной дистрофии нарушений медного об-
мена привело к разработке эффективной патоге-
нетически обоснованной терапии, направленной 
на удалении меди из организма. В связи с этим 
приобретает особенно большую важность проб-
лема ранней диагностики гепатоцеребральной 
дистрофии, так как своевременное начало лече-
ния останавливает прогрессирование заболева-
ния и продлевает жизнь больных.

Лечение. Рекомендуется специальная диета 
с низким содержанием меди. При поражениях 
печени назначают диету № 5. В рационе ограни-
чивают содержание жиров, обогащая его углево-
дами и витаминами. Некоторое значение в лече-
нии этого заболевания придают вегетарианской 
диете, которая уменьшает биодоступность меди, 
попадающей в организм.

Исключают продукты, содержащие большое 
количество меди: шоколад, какао, орехи, кашта-
ны, грибы, печень, баранина, курица (куриные 
потроха), утки, колбасы, рыба (треска), ракоо-
бразные, геркулес, шпинат, щавель, кресс-салат, 
редис, бобовые, чернослив, щавель, лук-порей, 
перец, мед, виноградные вина и др.

Патогенетическая терапия гепатоцеребраль-
ной дистрофии направлена на блокирование 
всасывания меди в тонкой кишке и выведение 
избытка меди из организма для предупреждения 
ее токсического воздействия. Используют пре-
параты, связывающие и выводящие медь [7].

Наибольшее распространение при лечении 
болезни Вильсона—Коновалова получил D-пе-
ницилламин (купренил, металкаптаза), облада-
ющий сильным купрурическим свойством. D-пе-
ницилламин (D-Реnicillaminum) — D-2-амино-3-
меркапто-3-метилмасляная кислота, или D-3,3-
диметилцистеин (синонимы: артамин, купренил, 
аrtаmin, веracillinе, сuprenil, сupriminе, сuрripen, 
depamine, distamine, β-меrсарtovalin, меrсарtyl, 
меtalcaptase, d-реnicillamin, sulredox, тroloval и 
др.), синтетический препарат, который по струк-
туре может рассматриваться как часть молекулы 
пенициллина и является диметильным произво-
дным аминокислоты цистеина. Препарат опти-
чески активен. Применяется в виде D-формы, 
так как L-форма и рацемат более токсичны. 
Основным свойством пеницилламина является 

его высокая комплексообразующая активность 
в отношении ионов металлов. Он связывает 
главным образом ионы меди, ртути, свинца и 
железа, а также кальция. Образующиеся ком-
плексы удаляются почками, т. е. увеличивается 
выведение меди с мочой. Оптимальная суточ-
ная доза купренила является индивидуальной 
и соответствует его максимальному купруриче-
скому эффекту. В среднем лечебная доза у детей 
составляет 20 мг/кг/сут. Купренил обычно при-
нимают перед едой в 3–4 приема. Детям старше 
6 лет назначают по 0,25 г 1 раз в день. Имеются, 
однако, данные о применении D-пенициллами-
на (во избежание побочных эффектов) при этой 
болезни в меньших дозах. Начинать лечение сле-
дует с половинной дозы, в течение 6–8 нед. дозу 
увеличивают до лечебной (но не более 1,5 г/сут) 
под контролем клинических анализов крови и 
мочи, уровня суточной купрурии, биохимиче-
ских показателей функционального состояния 
печени. Большие дозы могут вызывать повы-
шенную элиминацию меди из печени в кровь с 
развитием гемолитического криза. При улучше-
нии состояния снижают суточную дозу до 1/2 от 
лечебной. Одновременно назначают пиридоксин 
(60–100 мг/сут). Лечение проводят длительно.

Терапевтическая доза препарата должна 
устанавливаться ежегодно, а при длительном 
лечении каждые 2 года на основании выделения 
меди с мочой, контрольных биопсий печени и 
определения содержания меди в биоптатах пе-
чени. В первые 2–3 нед. от начала лечения мо-
жет наблюдаться усиление неврологической 
симптоматики и ухудшение функционального 
состояния печени, которое затем сменяется их 
улучшением обычно через несколько недель или 
месяцев. В литературе есть описания полного 
исчезновения клинических симптомов и исчез-
новения активности хронического гепатита и 
цирроза по данным биопсии печени спустя годы 
после применения препарата.

Наиболее эффективно лечение на ранних 
стадиях болезни. У большинства больных при 
лечении купренилом неврологические симп-
томы резко уменьшаются или даже исчезают 
полностью, снижается активность воспалитель-
ного процесса в печени. При успешной терапии 
под влиянием D-пеницилламина выведение 
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меди с мочой увеличивается в 3–5 раз. Пеницил-
ламин улучшает состояние больного в течение 
нескольких недель, т. е. относительно медленно, 
при этом он может вызывать ряд серьезных по-
бочных эффектов: нарушение функции почек, 
нервной системы, крови, вплоть до развития 
системной красной волчанки. В связи с этим 
важен регулярный контроль элементов крови, 
электролитов. Кроме того, из-за возможности 
антипиридоксинового эффекта необходимо до-
полнительно вводить небольшие дозы витамина 
В6 (пиридоксин) — не менее 25 мг/сут.

Целесообразно одновременное назначение 
цинка, который блокирует всасывание меди в 
кишечнике, являясь как металл более активным 
ее конкурентом, в дозе 150–600 мг/сут в 3–4 
приема. Цинк также стимулирует синтез метал-
лотионеинов печени, улучшая естественное вы-
ведение меди с желчью. Предпочтительно при-
менение цинка сульфата (цинктерал), так как он 
лучше переносится пациентами, не раздражает 
слизистую оболочку желудка, в связи с тем что 
таблетка, имея защитную оболочку, распадается 
в ДПК. Совмещать прием препаратов цинка и 
купренила нельзя, поэтому принимать цинкте-
рал нужно через 1,5–2 ч после еды.

При хорошей переносимости купренил дол-
жен приниматься пожизненно независимо от на-
личия или отсутствия клинических проявлений 
заболевания. При лечении D-пеницилламином 
возможны гематологические, почечные и кожные 
осложнения. Злокачественный агранулоцитоз, 
преходящая тромбоцитопения и лейкопения наи-
более часто наблюдаются в первые 6 нед. лечения. 
Купренил может усиливать исходную тромбоци-
топению. Контрольные анализы крови вначале 
делают 3 раза в неделю, а затем — 1 раз в месяц.

Кожные осложнения — локальная и генера-
лизованная эритема, уртикарные высыпания, 
геморрагические кожные экстравазаты, сухость 
кожи лица; при очень длительном применении 
препарата иногда возникают глубокие язвы на 
конечностях, чаще на голенях. Прекращение 
приема D-пеницилламина приводит к исчезно-
вению кожных осложнений.

Из других осложнений возможны диспеп-
тические расстройства, снижение или потеря 
вкуса.

В случае осложнений необходим кратковре-
менный перерыв в лечении купренилом. Ино-
гда при выраженных побочных симптомах тера-
пию купренилом прекращают. Таким больным 
рекомендуется проводить лечение унитиолом 
повторными курсами по 25 внутримышечных 
инъекций 5 мл 5% раствора. Перерыв между 
курсами 3–4 мес. В случае непереносимости  
D-пеницилламина в качестве антагонистов меди 
используют цинка сульфат (150 мг 2–3 раза в 
день).

Противопоказанием к лечению D-пеницил-
ламином служит лейкопения, тромбоцитопения, 
а также прекома и кома.

При плохой переносимости D-пенициллами-
на можно применять другие хелатобразующие 
соединения, например этилендиаминтетраацетат 
или триэтилентетрамин. При непереносимости 
обоих веществ применяется тетра-тиомолибдат. 
Препарат блокирует всасывание меди из кишеч-
ника, а также связывает медь в тканях в метабо-
лически инертной форме.

Альтернативный метод лечения: примене-
ние значительно менее токсичного, чем D-пени-
цилламин, цинка сульфата, который тормозит 
абсорбцию меди в кишечнике. Дозировка — по 
200 мг 3 раза в день за 30 мин до еды.

В лечении гепатоцеребральной дистрофии 
широко применяют витамины В1 и В6, так как 
при этом заболевании избыточные количества 
меди блокируют их активность. Купренил, явля-
ясь антагонистом витамина В6, требует примене-
ния последнего в виде парентеральных введений 
курсом по 30 инъекций 3–4 раза в год.

Наряду с этим больным назначают лечение, 
направленное на улучшении функции печени. 
Рекомендуются внутривенные (капельные) вли-
вания 5% раствора глюкозы, витамины, препа-
раты кальция. Показано применение препара-
тов, улучшающих обменные процессы в печени: 
эссенциале-форте, фосфоглив, эссливер форте 
и др. При выраженном синдроме цитолиза не-
обходимо введение мембраностабилизирующих 
препаратов внутривенно капельно (эссенциале с 
5% раствором глюкозы).

При признаках внутрипеченочного холе-
стаза (повышение активности ЩФ, ГГТ, КФК, 
холестерина, билирубина), когда постоянное 
присутствие в избыточном количестве желчи в 
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гепатоцитах и каналикулах приводит к некрозу 
гепатоцитов и развитию печеночноклеточной 
недостаточности, целесообразно применение 
препаратов, направленных на борьбу с ним: аде-
метионин (гептрал), УДХК (урсофальк, урсо-
сан) [18].

Адеметионин-1,4-бутандисульфонат (S-
адеметионин, гептрал; синонимы: ademetionine 
(rINN). Ademethionine: S-Adenosyl-L-meothine 
(SAMe): Methioninyl adenylate; (S)-5′-(3-amino-
carboxypropyl)methylsulphonio)-5′deoxyadenosine 
hydroxyde — биологическое вещество, входящее 
в состав тканей и жидких сред организма и уча-
ствующее в реакциях трансметилирования. Ак-
тивный серосодержащий метаболит метионина, 
природный антиоксидант и антидепрессант, об-
разующийся в печени в количестве до 8 г/сут и 
присутствующий во всех тканях и жидкостях ор-
ганизма, а более всего — в местах образования и 
потребления, т. е. в печени и мозге. В связи с этим 
в печени происходит два особо важных биохи-
мических процесса: синтез метионина и S-адено-
зил-L-метионина (SAM) путем метилирования 
гомоцистеина. В образовании и функциониро-
вании адеметионина участвуют ферменты S-аде-
нозилметионин-синтетаза и метионинаденозил-
трансфераза (МАТ). Последняя кодирована на 
двух генах — МАТ1А и МАТ2А, катализирующих 
образование SAM, причем с более быстрой кле-
точной пролиферацией ассоциируется экспрес-
сия только МАТ2А.

Гептрал назначается в/м в возрастных дозах 
ежедневно в течение первых 2 нед., затем — пе-
роральный прием в течение 2 мес.

УДХК — оказывает разностороннее поло-
жительное действие на гепатобилиарную сис-
тему при внутрипеченочном холестазе и жел-
чнокаменной болезни. УДХК абсорбируется в 
прямой кишке. При систематическом приеме 
внутрь (10 мг/кг/сут) она включается в энтероге-
патическую циркуляцию, обеспечивая нормали-
зацию желчеобразовательной и выделительной 
функций печени. Чаще применяется препарат 
урсофальк, назначаемый при внутрипеченочном 
холестазе внутрь по 250 мг 2–3 раза в день на дли-
тельный период. Возможно сочетание с гептралом. 
Урсофальк назначается в дозе 10–15 мг/кг/сут  
в течение 2–3 мес. Эффективно параллельное 
применение гипербарической оксигенации 

(8–10 сеансов на курс лечения), а также анти-
оксидантов.

В последние годы одним из перспективных 
направлений в лечении гепатоцеребральной дис-
трофии становится трансплантация фетальных 
тканей человека [36]. Считается, что положитель-
ное влияние этого метода терапии опосредовано 
наличием в фетальных тканях разнообразных 
нейротрофических факторов, контролирующих 
развитие нервной системы в эмбриональном и 
раннем постнатальном периодах и участвующих 
в процессах регенерации в центральной и пери-
ферической нервной системе при ее поврежде-
нии. Лечение проводится на фоне традиционной 
терапии. Наиболее выраженный клинический 
эффект был отмечен при дрожательной форме 
болезни Вильсона—Коновалова. Транспланта-
ция суспензии церебральной ткани плода при 
подкорковых синдромах оказывает как раннее, 
так и отсроченное положительное влияние на 
клиническую симптоматику, общее биостиму-
лирующее действие.

В последние годы прибегают к транспланта-
ции (полной или частичной) печени.

Отмечено благоприятное воздействие физио-
терапевтического лечения (массаж, сауна и др.), 
санаторно-курортных факторов.

Реабилитация больных складывается из 
подбора препарата и его лечебной дозы, отра-
ботки поддерживающей дозы, восстановления 
функции печени, состояния нервной и психиче-
ской деятельности, уменьшения интоксикации, 
использования благоприятного воздействия 
физиотерапевтических (массаж, сауна и др.) 
и санаторно-курортных факторов, проведения 
симптоматической терапии и диспансерного ак-
тивного наблюдения. Пациенты должны полу-
чить полную информацию о своем заболевании; 
их необходимо обучить приемам самоконтроля, 
правильному отношению к диете, приему ме-
дикаментов, поведению в быту, необходимости 
генетического обследования родственников 
и т. д. Задача врача — убедить больного в пра-
вильном и регулярном приеме медикаментов 
до наступления реабилитации, а затем прини-
мать поддерживающую дозу, под контролем 
суточной экскреции меди с мочой и нецеруло-
плазминовой меди в сыворотке крови. На фоне 
длительного лечения уменьшается или полнос-
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тью исчезает кольцо Кайзера—Флейшера. Целе-
сообразно параллельное назначение цинка в дозе 
150–600 мг/сут в 3–4 приема, который выступает 
как более конкурентный по сравнению с медью 
металл и, тем самым, подавляет активное посту-
пление меди через стенку тонкой кишки. Цинк 
улучшает также естественное выведение меди с 
желчью вследствие стимуляции синтеза метал-
лотионеинов печени. Цинк можно назначать в 
виде оксида, ацетата, хлорида и т. д. Предпочти-
тельнее рекомендовать прием цинка сульфата: 
он не раздражает слизистую оболочку желудка 
и лучше переносится, так как защитная оболоч-
ка обеспечивает распад таблетки только в ДПК. 
В 1 таблетке содержится 45 мг чистого цинка, 
суточная доза составляет 4–10 таблеток в 3–4 
приема. Применение препаратов цинка нельзя 
совмещать с приемом хелаторов, поэтому их сле-
дует принимать непосредственно перед едой.

Пациенты с болезнью Вильсона—Коновало-
ва подлежат лечению совместно неврологами, 
психиатрами, эндокринологами, педиатрами для 
уменьшения степени выраженности изменений. 
Показано физиотерапевтическое лечение: назна-
чение массажа и иглорефлексотерапии, посеще-
ние саун. Нельзя забывать о том, что эти больные 
нуждаются в психотерапевтических беседах, не-
маловажное влияние оказывает личность врача. 
Это тем более ощутимо, когда наступает улучше-
ние и пациент испытывает потребность в бытовом 
и профессиональном труде, появляется необхо-
димость выработки индивидуального алгоритма. 
Бытовая реабилитация наступает у большинства 
больных с эффективным лечением.
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35.1. Хронические панкреатиты

Г. В. Римарчук

Проблемы панкреатологии детского возраста 
относятся к наиболее сложному разделу клини-
ческой гастроэнтерологии. Как свидетельству-
ют работы ведущих гастроэнтерологов, уровень 
распространенности панкреатита в последние 
десятилетия имеет отчетливую тенденцию к на-
растанию как у взрослых, так и у детей.

Разнообразие и особенности клинических 
проявлений заболеваний поджелудочной же-
лезы (ПЖ) у детей в различные возрастные 
периоды дают повод к многочисленным диа-
гностическим и тактическим ошибкам. Так, у 
больных раннего возраста относительно чаще 
диагностируются пороки развития ПЖ, у более 
старших детей — острые и хронические панкре-
атиты, обусловленные различными причинами 
[15, 17]. Приведенные литературные данные о 
частоте острого и хронического панкреатита у 
детей в структуре заболеваний органов пищева-
рения крайне разноречивы и составляют от 5 до 
25 % всех гастроэнтерологических заболеваний. 
Это, прежде всего, объясняется отсутствием уни-

БОЛЕЗНИ  
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фицированной классификации и общих мето-
дических подходов к выявлению хронического 
панкреатита.

Среди детских гастроэнтерологов в настоя-
щее время активно обсуждается правомочность 
диагноза реактивный панкреатит, который, по 
нашему мнению, следует считать не самостоя-
тельным заболеванием, а симптомокомплексом, 
проявляющимся как на фоне болезней органов, 
функционально связанных с ПЖ, так и при па-
тологии других органов и систем. В то же вре-
мя ряд авторов считают, что морфологическим 
субстратом реактивного панкреатита является 
интерстициальный отек, обусловленный на-
рушением оттока лимфы и развитием фермен-
тативной недостаточности железы, имеющий 
обычно обратимый характер. Как правило, свое-
временное назначение терапии предупреждает 
дальнейшую хронизацию процесса в ПЖ.

По современным представлениям, хрониче-
ский панкреатит — это воспалительный процесс 
в ПЖ с фазово-прогрессирующим течением, оча-
говыми или диффузными деструктивными и де-
генеративными изменениями ацинарной ткани, 
протоковой системы, с развитием функциональ-
ной недостаточности различной степени выра-
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Патогенез. Для правильного понимания ме-
ханизма развития патологического процесса в 
ПЖ все причинные факторы можно распреде-
лить на две группы. К первой группе относят-
ся факторы, вызывающие затруднение оттока 
панкреатического сока, ведущее к протоковой 
гипертензии, ко второй — причины, вызываю-
щие непосредственное поражение ацинарных 
клеток железы. Выделение ведущего этиологи-
ческого момента необходимо для обоснованного 
назначения лечебных мероприятий. Доказано, 
что действие многих этиологических факторов 
в конечном итоге приводит к повреждению аци-
нарной ткани [16, 18].

Одним из ведущих механизмов развития 
большинства форм панкреатита является акти-
вация панкреатических ферментов в протоках и 
паренхиме железы, среди которых в каскаде па-
тологических реакций трипсин занимает особое 
место.

Процесс аутолиза приводит к отеку, некрозу, а 
в дальнейшем, при рецидивировании процесса — 
к склерозированию и фиброзу ПЖ с развитием 
секреторной недостаточности. Благодаря мощным 
ингибиторным системам патологический процесс 
в железе может ограничиться ее отеком без разви-
тия некроза, что значительно чаще наблюдается 
у детей.

Полагают, что хронический панкреатит у де-
тей является исходом ранее перенесенного остро-
го панкреатита. Как правило, переход в хрониче-
ские формы может быть субклиническим и без 
выраженной симптоматики, приводя в дальней-
шем к осложнениям (киста, изменения протоко-
вой системы).

В последние годы в развитии острого и хро-
нического панкреатита доказано участие меди-
аторов воспаления. К провоспалительным ци-
токинам относятся ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО. 
При этом продукция цитокинов не зависит от 
причины обострения.

В то же время у части больных в генезе па-
тологического процесса в ПЖ может играть 
роль дефицит гастроинтестинальных гормонов 
и биологически активных веществ. Доказано 
снижение числа гормонпродуцирующих клеток, 
синтезирующих секретин, холецистокинин, пан-
креозимин, у больных с заболеваниями ДПК с 

женности с последующим снижением внешне- и 
внутрисекреторной функций.

Этиология. Панкреатит у детей, как и у 
взрослых, относится к категории полиэтиоло-
гических болезней и является ведущей формой 
приобретенной патологии ПЖ.

Среди множества этиологических факторов 
панкреатита у детей ведущую роль играют па-
тология ДПК (41,8 %), желчных путей (41,3 %), 
аномалии развития ПЖ, травмы живота. Други-
ми причинами хронического панкреатита могут 
быть бактериально-вирусные инфекции (эпи-
демический паротит, вирусы гепатита, энтеро-
вирусная, цитомегаловирусная, герпетическая, 
микоплазменная инфекции, сальмонеллез, ин-
фекционный мононуклеоз, сепсис и др.), гель-
минтозы (описторхоз, стронгилоидоз, аскаридоз 
и др.), а также болезни соединительной ткани, 
дыхательной и эндокринной систем (гиперли-
пидемии, чаще I и V типов, гиперпаратиреоз, 
гипотиреоз и гиперкальциемия), хроническая 
почечная недостаточность и др.

Известно токсическое действие некоторых 
лекарственных препаратов (ГКС, сульфанила-
миды, цитостатики, фуросемид, метронидазол, 
НПВП и др.) на ацинарную ткань, приводящих 
к развитию лекарственного панкреатита, что ста-
новится более актуальным в последнее время в 
связи с безрецептурным отпуском лекарств и 
широким распространением биологически ак-
тивных добавок.

Особое место среди причин занимает на-
следственный панкреатит, муковисцидоз, синд-
ром Швахмана—Даймонда, изолированный де-
фицит панкреатических ферментов, связанный 
с мутацией кодирующего катион трипсиногена, 
и другие наследственные болезни, протекающие 
с панкреатической недостаточностью.

В механизмах формирования панкреатита 
имеют значения и аллергические заболевания, 
пищевая сенсибилизация, употребление продук-
тов питания, содержащих ксенобиотики и раз-
личные добавки, неблагоприятно действующие 
на ПЖ.

По нашим данным, хронический панкреа-
тит у детей в большинстве случаев развивается 
вторично (86 %), а как первичное заболевание 
встречается только у 14 % больных.
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нарушением моторики и развитием атрофиче-
ских процессов в слизистой оболочке. Аномалия 
метаболизма и депонирования интестинальных 
гормонов способствует дистрофическим про-
цессам в железе, нарушению оттока панкреа-
тического секрета, моторики ДПК, снижению 
давления в ней, с расстройством сфинктерного 
аппарата. В этих условиях может происходить 
атрофия ацинарных клеток с последующей за-
меной их соединительной тканью.

Клиническая картина. Клиническая симп-
томатика хронического панкреатита у детей ва-
риабельна и зависит от давности заболевания, 
стадии развития, его формы, степени расстрой-
ства внешне- и внутрисекреторной функций 
железы и сопутствующих нарушений других 
органов.

Несмотря на многообразие клинических 
проявлений панкреатита, можно выделить не-
сколько основных синдромов, ведущим среди 
которых является болевой. Для большинства 
больных характерна приступообразная боль в 
верхней половине живота: эпигастрии (77 %), 
правом и левом подреберьях (58 %). У части 
детей боль может быть постоянного ноющего 
характера. Как правило, она усиливается после 
приема пищи и во вторую половину дня. Обычно 
возникновение болевого приступа обусловлено 
нарушением диеты (грубая, жирная, жареная, 
сладкая, холодная пища), значительной физи-
ческой нагрузкой и перенесенными вирусными 
заболеваниями. У большинства детей болевые 
приступы продолжаются от 1 до 2–3 ч, реже до 
4–5 ч, а у ряда больных держатся до нескольких 
суток. Более чем у 50 % больных детей отмеча-
ется иррадиация боли в спину, в левую и правую 
половины грудной клетки или боль носит опо-
ясывающий характер. Иногда боль ослабевает в 
положении сидя, при наклоне туловища вперед, 
в коленно-локтевом положении.

Другой группой симптомов, свойственных 
хроническому панкреатиту, являются диспепти-
ческие расстройства. Наиболее типичны сниже-
ние аппетита, периодически возникающая рвота 
на высоте болевого приступа, тошнота, отрыж-
ка и изжога. Изменения со стороны кишечника 
проявляются в виде запора (38 %) или разжиже-
ния стула в период манифестации заболевания 

(24 %). У 1/3 детей отмечается снижение массы 
тела, у некоторых — до 5–9 кг.

Значительный удельный вес в клинике за-
болевания занимают симптомы интоксикации, 
астеновегетативные проявления в виде утомля-
емости, частой головной боли, эмоциональной 
лабильности, раздражительности. У некоторых 
пациентов выраженный болевой синдром со-
провождается повышением температуры тела в 
течение нескольких дней, изменениями в клини-
ческом анализе крови.

В период обострения процесса определяется 
отчетливая болезненность в области проекции 
головки и тела ПЖ. При этом для детей харак-
терна разлитая болезненность одновременно и в 
других зонах: эпигастрии, правом и левом под-
реберьях, проекции ДПК. Из патологических 
симптомов заболевания чаще обнаруживаются 
симптомы «поворота», Мейо-Робсона, Кача, 
реже выявляются патологические пузырные 
симптомы, умеренное увеличение печени.

Особенности клинических проявлений об-
условлены степенью тяжести панкреатита. При 
тяжелой форме преобладают длительные, вы-
раженные болевые кризы с иррадиацией, с ло-
кализацией по всей верхней половине живота, 
которые сопровождаются разнообразными дис-
пептическими расстройствами. При этой фор-
ме заболевания частота и тяжесть обострений 
нарастают с возрастом ребенка. Особенно это 
характерно для панкреатита, развившегося на 
фоне выраженных органических изменений в 
ДПК (дуоденостаз, дивертикулы, стенозирую-
щий папиллит, артериомезентериальная ком-
прессия и др.) и в желчных путях (желчнока-
менная болезнь, аномалии протоковой системы). 
Возможно развитие таких осложнений, как лож-
ные кисты, плеврит, панкреолитиаз, сахарный 
диабет.

При среднетяжелой форме панкреатита кли-
ническая картина менее выражена и ее течение 
относительно благоприятное. Болевой синдром 
возникает периодически после нарушений дие-
ты, при физическом переутомлении. Боль обыч-
но локализуется в эпигастрии, левом подреберье, 
иногда усиливается до резких болевых присту-
пов, но быстро купируется. Диспептические рас-
стройства умеренно выражены.
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При легкой форме боль носит ноющий или 
приступообразный характер. Как правило, опре-
деляется локальная болезненность, преимуще-
ственно в проекции ПЖ, без иррадиации. При 
этой форме панкреатита прогноз благоприят-
ный.

Симптомы хронического панкреатита от-
ражают клинический полиморфизм этого забо-
левания, что связано с сочетанным характером 
патологического процесса в гастродуоденохоле-
дохопанкреатической зоне. Они не всегда могут 
быть убедительными для окончательной поста-
новки диагноза, а дают возможность педиатру 
лишь заподозрить его по комплексу характерных 
признаков.

Следует признать, что ранняя диагностика 
болезней ПЖ невозможна без применения ком-
плекса лабораторно-инструментальных методик 
исследования, которые дают возможность уточ-
нить этиологию, определить стадию болезни, 
морфологические особенности органа, состояние 
протоковой системы, степень нарушений внеш-
не- и внутрисекреторной функций железы, вы-
явить осложнения, оценить состояние смежных 
органов пищеварения и выбрать эффективную 
лечебную тактику.

Диагностика. В оценке функционального 
состояния ПЖ важное значение придается опре-
делению ферментного спектра крови и мочи, 
выявляющий феномен «уклонения ферментов». 
Наиболее распространено изучение активности 
амилазы, трипсина, его ингибитора, эластазы-
1, липазы в сыворотке крови, а также амилазы, 
липазы в моче, повышение содержания которых 
признается одним из важных лабораторных при-
знаков панкреатита [4, 20].

С диагностической точки зрения амилазу 
следует относить к группе индикаторных фер-
ментов, показатель активности которых в наи-
меньшей степени зависит от экстрапанкреати-
ческих факторов. Уровень амилаземии у здоро-
вых детей — величина постоянная, не зависит от 
функционального состояния других фермент-
продуцирующих органов, поддерживается по-
чечной и внепочечной элиминацией фермента.

Вследствие этого соотношение активности 
амилазы крови и мочи тоже является постоянной 
величиной. Определение амилазы в моче — до-

статочно информативный и удобный скрининг-
тест при болезнях ПЖ. Следует подчеркнуть, что 
длительно регистрируемое повышение амилазы 
в моче даже на фоне нормальной ее активности в 
крови может свидетельствовать об осложненном 
течении или наличии кисты ПЖ. Наиболее ин-
формативным диагностическим тестом является 
исследование изоферментов амилазы, особенно 
при нормальной общей амилазной активности. 
Основная ценность определения изоферментов 
состоит в том, что увеличение содержания пан-
креатической изоамилазы патогномонично для 
заболеваний ПЖ. Данные литературы и практи-
ки свидетельствуют о высокой диагностической 
информативности изучения в крови эластазы-
1, активность которой повышается раньше, чем 
уровень других панкреатических ферментов. 
Особенно чувствительны методы РИА и ИФА 
определения этого фермента. При остром пан-
креатите содержание амилазы в крови и моче 
может увеличиваться в 5–10 раз и более. Часто-
та обнаружения гиперферментемии зависит от 
фазы заболевания и сроков поступления паци-
ента в стационар. Нормальные показатели фер-
ментов в крови и моче у больных не исключают 
наличие хронического процесса в железе.

В такой ситуации ценными в диагностиче-
ском отношении являются провокационные те-
сты, при которых исследуют активность сыворо-
точных ферментов в базальных условиях и после 
стимуляции ПЖ. Гиперферментемия (феномен 
«уклонения ферментов») после введения раздра-
жителей свидетельствует о наличии патологиче-
ского процесса в ацинарной ткани или препят-
ствия для оттока панкреатического сока. Опреде-
ление амилазы в крови проводят на фоне стиму-
ляции панкреозимином, прозерином, глюкозой. 
Также вполне доступно для клинической прак-
тики в этих условиях изучать особенности экс-
креции амилазы в моче. Панкреозиминовый тест 
можно комбинировать с определением панкреа-
тических ферментов в дуоденальном содержи-
мом. У здоровых детей на фоне стимуляции пан-
креозимином повышение содержания амилазы в 
крови наблюдается в 1,2–1,5 раза: базальная кон-
центрация амилазы составляет 21,1 ± 1,8 ЕД/л,  
через час после нагрузки панкреозимином — 
27,2 ± 3,5 ЕД/л, а через 2 ч приходит к исходно-
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му уровню. Следует помнить, что тест на «укло-
нение ферментов» не рекомендуется проводить 
при высокой исходной концентрации амилазы 
в крови и моче и на фоне выраженного обостре-
ния болезни во избежание ухудшения состояния 
больного.

Ценные данные о состоянии внешней секре-
ции ПЖ дает определение трипсина и его инги-
битора в крови, а также их соотношение — инги-
битор/трипсин. В фазу обострения панкреатита 
характерным является повышение уровня трип-
сина, одновременно уменьшается содержание 
ингибитора трипсина и коэффициента ингиби-
тор/трипсин. Прогрессирующее течение хрони-
ческого панкреатита сопровождается снижением 
уровня иммунореактивного трипсина. Соотно-
шение уровня трипсина и инсулина позволяет 
подтвердить фазу течения болезни.

Достаточно информативно определение 
сывороточной панкреатической липазы, кон-
центрация которой изменяется одновременно 
с амилазой и сохраняется в крови дольше, чем 
повышение активности амилазы. Стабильная и 
высокая активность липазы в крови позволяет 
достоверно верифицировать жировой панкрео-
некроз.

Ведущую роль в изучении состояния ПЖ 
играют функциональные методы исследования. 
Предложено множество методик, изучающих 
показатели секреторной деятельности железы, 
большинство из которых инвазивные. Однако в 
современных условиях их использование огра-
ничено определенной технической сложностью 
и стоимостью стимуляторов секреции.

К прямым методам исследования панкреа-
тической секреции относится изучение уровня 
панкреатических ферментов и бикарбонатов в 
базальных условиях и после введения различных 
стимуляторов, позволяющих оценить резервные 
возможности органа.

В клинической практике для изучения пан-
креатической секреции чаще используются 0,5% 
раствор соляной кислоты, растворы аминокис-
лот, глюкоза, прозерин, секретин, панкреозимин 
и др. Распространена в детской гастроэнтероло-
гии проба с соляной кислотой, которая относит-
ся к физиологическим раздражителям с секрети-
новым механизмом действия.

Наиболее полное представление о внешне-
секреторной деятельности ПЖ дает исследова-
ние с интестинальными гормонами: секретином 
(1 ЕД/кг) и панкреозимином (1 ЕД/кг). Эти 
тесты являются «золотым стандартом» в диаг-
ностике патологии ПЖ и обязательными при 
верификации диагноза хронического панкреа-
тита [1].

При этом удается получить чистый панкреа-
тический сок без примесей желчи, желудочного 
секрета, высокой щелочности (рН > 8,0). Секре-
тин является сильным стимулятором жидкой ча-
сти секрета и бикарбонатов, в ответ на введение 
которого можно получить более полную оценку 
резервных возможностей ПЖ.

В отличие от секретина одним из основных 
эффектов панкреозимина является усиление се-
креции панкреатических ферментов под прямым 
влиянием на ацинарные клетки ПЖ. На объем 
секрета и уровень бикарбонатов панкреозимин 
стимулирующего действия не оказывает. Ком-
бинированная секретин-панкреозиминовая про-
ба при одном зондировании позволяет получить 
достоверную информацию о ферменто-, секре-
то- и бикарбонатовыделении и сокращает время 
исследования.

Нарушения секреторной функции железы 
характеризуются тремя патологическими типа-
ми панкреатической секреции в ответ на раздра-
жители: гиперсекреторный, гипосекреторный и 
обтурационный.

Гиперсекреторный тип панкреатической се-
креции характеризуется повышением концентра-
ции панкреатических ферментов при нормаль-
ном или повышенном объеме секреции и уровне 
бикарбонатов. Он встречается при обострении 
панкреатита и отражает, как правило, начальные 
неглубокие воспалительные изменения в ПЖ, 
связанные с гиперфункцией ацинарной ткани.

О качественной недостаточности панкреа-
тической секреции свидетельствует гипосекре-
торный тип, при котором имеется снижение ак-
тивности ферментов на фоне нормального или 
пониженного объема сока и бикарбонатов. Этот 
тип секреции чаще обнаруживается при хрони-
ческом панкреатите, протекающем с развитием 
фиброзных изменений в органе. Оба типа можно 
рассматривать как переходные, отражающие раз-
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ные стадии одного и того же процесса — прогрес-
сирование воспалительных изменений в железе. 
Важно отметить, что у детей чаще нарушается 
ферментпродуцирующая функция ПЖ, а сни-
жение уровня бикарбонатов и секреции разви-
вается только при выраженной панкреатической 
недостаточности.

Для обтурационного типа секреции харак-
терно уменьшение количества панкреатического 
сока при нормальном или измененном содержа-
нии ферментов и бикарбонатов. Этот вариант 
секреции отмечается при наличии обтурации 
протоков ПЖ (стенозирующий папиллит, дуо-
денит, спазм сфинктера Одди, холедохолитиаз, 
обтурация фатерова соска, аномалии протоков 
и др.).

Выделенные патологические типы секреции 
отражают различную степень функционально-
морфологических изменений в ПЖ, что дает 
основание для дифференцированного подхода в 
назначении лечебных мероприятий.

Несколько иной характер изменений внеш-
ней секреции отмечается при функциональном 
расстройстве деятельности ПЖ. При этом на 
слабый стимулятор (0,5% раствор соляной кис-
лоты, растительное масло) выявляются наруше-
ния в секрето- и ферментообразовании, а при 
изучении резервных возможностей органа на 
интестинальные гормоны — адекватная реакция. 
Поэтому ответная реакция железы на слабый и 
сильный стимуляторы может быть использова-
на в дифференциальной диагностике функцио-
нальных и органических нарушений панкреати-
ческой секреции.

Внутрисекреторная функция ПЖ. Для оцен-
ки внутрисекреторной функции ПЖ и ее нару-
шений наиболее информативным является ра-
диоиммунологическое определение панкреати-
ческих гормонов — инсулина, С-пептида, глюка-
гона. Исследование глюкозы в крови и моче, как 
исходного уровня, так и после нагрузки глюкозой 
(ГТТ) остается распространенным и доступным 
в практической деятельности педиатра. ГТТ дает 
возможность выявить патологические варианты 
гликемических кривых, характеризующие ре-
зервные возможности инсулярного аппарата. 
Определение гликемической кривой проводится 
обычно одновременно с амилазной кривой.

Содержание инсулина в крови у здоровых 
детей составляет в среднем 31,3 ± 3,07 мкЕД/мл, 
при обострении панкреатита его концентрация сни-
жается, а в фазу ремиссии полного восстановления 
его уровня не происходит (21,8 ± 3,0 мкЕД/мл).

В норме у здоровых детей содержание глю-
кагона в плазме крови составляет 224 ± 34 пг/мл, 
при обострении процесса в железе его уровень 
резко понижается — 80,2 ± 17,7 пг/мл, на фоне 
стихания наступает нормализация его концен-
трации. Кроме того, определение глюкагона и 
инсулина может иметь важное значение в диффе-
ренциальной диагностике между панкреатитом 
и гормонпродуцирующими опухолями ПЖ.

Копрологическое исследование и определение 
стеатореи. К непрямым методам исследования 
внешней секреции ПЖ относится качественное 
копрологическое исследование и определение 
стеатореи химическими методами.

Экзокринная панкреатическая недостаточ-
ность при микроскопическом исследовании фе-
кального мазка характеризуется повышением 
содержания нейтрального жира (стеаторея), не-
переваренных мышечных волокон (креаторея). 
При легкой степени поражения ПЖ копрограм-
ма не изменена.

Более точные результаты дает качественное 
исследование фекального жира химическим 
методом по Ван-де-Камеру, позволяющим сум-
марно оценивать общее количество жира в кале, 
включая жир пищевого (экзогенного) проис-
хождения. Повышение в кале липидов в основ-
ном за счет общих жирных кислот указывает 
на преимущественное нарушение процесса пи-
щеварения при экзокринной недостаточности 
ПЖ.

«Золотым стандартом» в диагностике пан-
креатической недостаточности в последние годы 
считается определение показателей фекальной 
эластазы-1. Этот фермент не разрушается при 
пассаже через кишечник и не изменяется на 
фоне ферментативной терапии.

Метод ИФА для определения эластазы-1 яв-
ляется информативным и высокоспецифичным 
(93 %), позволяет оценить степень эндокринной 
недостаточности ПЖ. Уровень эластазы в нор-
ме определяется от 200 до 550 мкг/г кала: при 
легкой экзокринной недостаточности ее содер-
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жание снижается до 100–200 мкг/г, при тяжелой 
степени — менее 100 мкг/г.

Из методов инструментальной диагностики 
в комплексе диагностических исследований 
наиболее информативны методы лучевой диаг-
ностики, среди которых УЗИ ПЖ должно быть 
использовано первым в алгоритме диагностики. 
УЗИ во многом определяет последовательность 
дальнейшего использования различных мето-
дик.

К одним из основных преимуществ УЗИ сле-
дует отнести возможность быстрого получения 
ценной информации о структурных изменениях 
ПЖ. Для диагностики ее различных патологиче-
ских состояний большое значение имеет опреде-
ление размера железы. Эхографическая семио-
тика панкреатита у детей представляет опреде-
ленные трудности и во многом зависит от опыта 
исследователя. На ранних стадиях заболевания 
ПЖ практически не отличается от нормальной. 
При обострении процесса ее эхогенность снижа-
ется на фоне увеличения размера органа. Иногда 
увеличение железы бывает небольшим и может 
быть установлено только при динамическом на-
блюдении, что позволяет исключить гипердиаг-
ностику панкреатита.

При длительном течении хронического пан-
креатита контур ПЖ часто становится неров-
ным, а паренхима более плотной. В ткани железы 
обычно определяются участки гиперэхогенно-
сти, появление которых обусловлено фиброзом 
ее паренхимы или микрокальцинозом.

Нередко отмечаются расширение протока 
ПЖ, различные кистозные образования. При 
прогрессировании процесса железа уменьшается 
в объеме. Наряду с фиброзом могут наблюдаться 
очаги обызвествления. УЗИ используется для 
контроля за течением заболевания и выявления 
осложнений, а также для оценки эффективности 
реабилитационных мероприятий.

В настоящее время применяется метод 
УЗ-диагностики панкреатита с использованием 
физиологической пищевой нагрузки. Исследо-
вание проводится в два этапа: натощак и через 
1,5–2 ч после приема пищи определяются тра-
диционные размеры головки, тела и хвоста ПЖ. 
Постпрандиальная реакция ПЖ у здорового и 
больного ребенка резко отличается. По уровню 

постпрандиального коэффициента диагностиру-
ется реактивный или хронический панкреатит. 
Метод постпрандиальной УЗ-оценки отражает 
функциональную способность ПЖ и глубину 
морфологических изменений в паренхиме.

Важную дополнительную информацию мож-
но получить и при использовании УЗИ желудка 
и ДПК (оценивается морфологическое состоя-
ние гастродуоденальной слизистой оболочки и 
двигательные изменения гастродуоденального 
комплекса — рефлюксы, дискинезии, дуодено-
стазы, аномалии развития).

Рентгенологический метод остается одним из 
информативных при выявлении патологии ПЖ. 
Рентгеноконтрастные исследования верхних от-
делов ЖКТ служат одним из этапов изучения 
анатомо-топографических взаимоотношений ор-
ганов гастродуоденохоледохопанкреатической 
зоны. Эти данные уже на поликлиническом эта-
пе могут помочь в определении тактики ведения 
больного.

На втором этапе проводится контрастная 
зондовая дуоденография, которая оказывается 
достаточно информативной. Рентгенодиагности-
ка панкреатита у детей сводится к выявлению 
прямых и косвенных признаков заболевания. 
К прямым симптомам относится обнаружение 
камней по ходу панкреатических протоков, 
обызвествление паренхимы, увеличение размера 
и болезненность головки ПЖ, определяемые под 
рентгеноскопическим контролем. Косвенными 
рентгенологическими симптомами хроническо-
го панкреатита являются: увеличение разворо-
та петли ДПК, смещение, деформация желудка, 
дискинезия ДПК, преимущественно гипомотор-
ного типа, аномалии ее развития, рефлюксы, 
вдавление на медиальной стенке нисходящего 
отдела, сглаженность складок по внутреннему 
контуру скобы, типичный симптом Фростберга, 
симптом «кулис», недостаточность сфинктера 
Одди, папиллит, дуоденит, дивертикулы, арте-
риомезентериальная компрессия ДПК.

Тяжелые формы хронического панкреатита 
требуют детального изучения протоковой сис-
темы с использованием эндоскопической ретро-
градной панкреатохолангиографии.

У детей с хроническим панкреатитом на пан-
креатохолангиограммах выявляются различные 
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аномалии развития протоков железы, неровность 
контуров панкреатического протока в виде сте-
нозов и расширений, отложение кальция внутри 
протоков или обызвествление паренхимы ПЖ. 
Может наблюдаться ускоренное опорожнение 
протоков, при резкой деформации эвакуация 
контраста задерживается.

Значительно расширились возможности 
диагностики поражений ПЖ с использовани-
ем КТ- и МР-холангиопанкреатографии [1, 13], 
которые проводятся у детей при осложненном 
течении острого и хронического панкреатита, 
при подозрении на объемный процесс в ПЖ и 
смежных органах пищеварения.

Таким образом, распознавание хроническо-
го панкреатита у детей состоит из комплекса 
методов исследования, в основе которого лежат 
анамнез и клинические особенности болезни, 
изучение функционального состояния ПЖ, ис-
пользование инструментальных методов, досто-
верно диагностирующих ее поражения. Правиль-
но проведенная диагностическая программа по-
зволит обосновать адекватную терапию, включая 
хирургическое лечение, прогноз заболевания, тем 
самым предупреждая раннюю инвалидизацию 
детей.

Лечение. Хронический панкреатит у детей 
требует индивидуального терапевтического под-
хода. Выбор лечебной программы должен учи-
тывать особенности клинико-морфологического 
варианта панкреатита.

В период обострения показаны пребывание 
ребенка в стационаре, создание физиологическо-
го покоя и щажение больного органа, что обе-
спечивается назначением постельного режима, 
лечебного питания и медикаментозных средств.

Лечебное питание при остром и хроническом 
панкреатите играет важную роль на всех этапах 
наблюдения за больными и основано на следую-
щих патогенетических принципах:

• создание физиологического покоя ПЖ, по-
давление гиперферментемии;

• уменьшение стаза в протоках железы и 
ДПК;

• механическое, термическое и химическое 
щажение гастродуоденальной слизистой обо-
лочки, уменьшение рефлекторной возбуди-
мости желчного пузыря.

В последние годы разработана новая кон-
цепция нутритивной поддержки при панкреа-
тите и кардинально пересмотрено отношение к 
продолжительности «голодной» диеты, парен-
теральному и энтеральному питанию. Нутри-
тивная поддержка — это процесс обеспечения 
полноценного питания с помощью специальных 
методов за счет частичного или полного парен-
терального и энтерального питания. Ее основ-
ная цель состоит в обеспечении организма до-
наторами энергии (углеводами и липидами) и 
пластическим материалом (аминокислотами), а 
также в коррекции расстройств для восстановле-
ния трофологического статуса больного. Раннее 
парентеральное и энтеральное питание способ-
ствует стабилизации патологического процесса. 
Голодание усиливает темпы липолиза, вызывает 
развитие гиподиспротеинемии, метаболического 
ацидоза, усугубляет дегенеративные изменения 
в ПЖ. Нутритивная поддержка позволяет пре-
дотвратить эти расстройства.

Искусственное лечебное питание рассматри-
вается как фармакотерапия различных метабо-
лических нарушений и является основным путем 
качественного обеспечения энергопластических 
потребностей организма больного [12].

Как известно, отсутствие полноценного пита-
ния через рот в течение длительного срока при-
водит к бактериальной контаминации тонкой 
кишки с избыточным бактериальным ростом, что 
ведет к быстрой атрофии слизистой оболочки 
кишечника и значительным иммунным сдвигам. 
Это увеличивает сроки госпитализации и удли-
няет реабилитационный период для больного.

При назначении нутритивной поддержки не-
обходимо прежде всего оценить критерии тяже-
сти панкреатита, которые включают: возраст и 
состояние трофологического статуса больного; 
клинические симптомы болезни; лабораторные 
показатели (количество лейкоцитов, СОЭ, ак-
тивность панкреатических ферментов крови и 
мочи, уровень гликемии, аминотрансферазы, 
креатинин, мочевина, гематокрит, белки острой 
фазы воспаления); данные УЗИ и КТ брюшной 
полости, а также наличие осложнений.

Состояние трофологического статуса оце-
нивается с учетом антропометрических пока-
зателей (масса тела, весоростовые показатели), 
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биохимических критериев (уровень альбумина, 
белков острой фазы воспаления, баланс азота и 
уровень креатинина), после чего составляется 
алгоритм нутритивной поддержки, который со-
стоит из нескольких этапов: искусственное пи-
тание, парентеральное, энтеральное или смешан-
ное, и собственно диетическая терапия.

При тяжелом течении панкреатита, когда 
больные не могут принимать пищу, назначается 
полное парентеральное питание, которое обе-
спечивает пациента питательными веществами 
путем введения их через центральный или пе-
риферический катетер. Парентеральное питание 
в этот период является единственным способом 
белково-энергетической нутритивной поддерж-
ки и строится по патогенетическому принципу. 
При этом имеющиеся препараты для паренте-
рального питания позволяют нормализовать азо-
тистый, энергетический и водно-солевой обмен.

В них входят донаторы пластического ма-
териала для синтеза белка (кристаллические 
растворы аминокислот), донаторы энергии: 
растворы углеводов (мальтодекстрозы) и жиро-
вые эмульсии, которые являются мишенями для 
иммобилизации циркулирующей в крови пан-
креатической липазы. Наряду с этими препара-
тами показано ежедневное введение растворов 
электролитов, витаминов и микроэлементов. 
Эффективность парентерального питания оце-
нивается по стабилизации массы тела больного, 
повышению сывороточного альбумина, повы-
шению уровня гемоглобина и восстановлению 
моторики ЖКТ.

По показаниям при исчезновении болевого 
синдрома и выраженных диспептических рас-
стройств переходят на энтеральное питание 
(ЭП) через назогастральный зонд (который 
должен находиться в тощей кишке) или прием 
смесей через рот. Можно проводить полное или 
дополнительное пероральное питание к диетиче-
скому лечебному питанию в виде напитков или 
добавки к пище.

При сохраненном состоянии основных функ-
ций ЖКТ предпочтение отдается раннему ЭП, 
которое имеет ряд преимуществ. Весьма важно, 
что при ЭП темпы поступления питательных 
веществ в клетку регулируются механизмами, 
поддерживающими гомеостаз. Следует учиты-

вать, что при парентеральном питании ЖКТ вы-
ключается из процессов пищеварения, что ведет 
к снижению ряда пищеварительных ферментов, 
а также прекращению их активной циркуляции 
в системе тонкая кишка–кровь–ткань.

Период проведения ЭП состоит из следую-
щих этапов.

I этап — начальный (адаптационный) этап 
включает определение режима ЭП и состава 
смеси. Суточный объем смеси рассчитывается 
по общему объему жидкости соответственно воз-
растной потребности ребенка с учетом энтераль-
ного введения.

II этап (сбалансированного ЭП) — заклю-
чается в поддержке трофологического статуса 
больного, что обязывает ежедневную прибавку 
массы тела.

III этап — завершающий этап ЭП предусма-
тривает переход на лечебные диеты.

В последние годы среди продуктов лечебного 
питания при заболеваниях ЖКТ появились сба-
лансированные смеси для ЭП на основе цельного 
молочного белка с высокой биологической цен-
ностью или с добавлением изолята соевого белка. 
Это позволяет увеличить поступление белка по 
сравнению с возрастной нормой на 15–20 %. При 
этом жировой компонент смесей представлен, в 
основном, полиненасыщенными жирными кис-
лотами. Как правило, смеси на основе цельного 
молока являются безлактозными. Их применяют 
у больных с относительно сохраненной функци-
ей пищеварения, так как они могут стимулиро-
вать секрецию пищеварительных ферментов и 
желчеотделение.

Элементные смеси — это смеси на основе ами-
нокислот или мелких пептидов, полученные в 
результате химического гидролиза цельного бел-
ка (молочного, белкового, соевого). Они предна-
значены для создания функционального покоя 
ферментных систем (желудка, ПЖ, кишечника), 
всасываются в верхнем отделе тонкой кишки, не 
стимулируют соко- и желчеотделение.

Полуэлементные смеси — это смеси на основе 
ди- и трипептидов («Прегестимил», «Нутраме-
ген», «Алиментум», «Альфаре», «Пептиюниор» 
и др.). Многие пептиды являются низкомолеку-
лярными лигандами для всасывания меди, мар-
ганца, железа, цинка, селена. Количество жира 
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в них соответствует физиологическим потреб-
ностям детей раннего возраста.

При назначении полуэлементных смесей не-
обходимо обращать внимание на особенности их 
состава. В частности, преимущества имеют сме-
си на основе глубокого гидролиза сывороточных 
белков, обладающих более высокой пищевой 
ценностью по сравнению с казеином. У детей с 
патологией ПЖ особое значение имеет жировой 
компонент смеси — наличие среднецепочечных 
триглицеридов, для всасывания которых прак-
тически не требуется активности ферментов. 
Примером смеси, белковый компонент которой 
представлен гидролизатом 100%-го сывороточ-
ного белка, обогащенного α-лактальбумином, а 
жировой компонент на 40 % представлен средне-
цепочечными триглицеридами, является смесь 
«Альфаре» («Нестле», Швейцария). Кроме того, 
в состав смеси введены длинноцепочечные жир-
ные кислоты — гамма-линоленовая и докозагек-
саеновая, обладающие противовоспалительны-
ми свойствами, что придает смеси «Альфаре» 
дополнительные преимущества.

Элементные, полуэлементные смеси можно 
использовать у детей и младшего, и старшего 
возраста. Преимущества их очевидны как при 
зондовом введении, так и через рот.

В последние годы появились специализи-
рованные смеси с направленным лечебным эф-
фектом, основанные на принципах сбаланси-
рованного питания с учетом физиологических 
потребностей больного ребенка и особенностей 
патогенеза, стадии болезни и функционального 
состояния ЖКТ («Нутритек»).

Уже в острый период панкреатита, по показа-
ниям, у детей старше трех лет можно использо-
вать полуэлементную смесь «Нутриэн Элемен-
таль».

Следует подчеркнуть, что жиры этих смесей 
представлены триглицеридами, в состав кото-
рых входят жирные среднецепочечные кислоты, 
которые легко гидролизуются панкреатической 
липазой. Они всасываются непосредственно в 
кровеносных сосудах воротной вены, минуя 
лимфатическую систему. Жирные среднецепо-
чечные кислоты в смеси для ЭП уменьшают их 
осмолярность, увеличивают абсорбцию макро-
нутриентов, уменьшают объем стула.

Важен выбор методики ЭП, который нужно 
проводить индивидуально с учетом возраста ре-
бенка, состояния его трофологического статуса, 
энергетических и пластических особенностей 
организма, морфофункционального состояния 
гастродуоденохоледохопанкреатического ком-
плекса, что обеспечивает ее легкое усвоение, 
хорошую переносимость и полноценную утили-
зацию азота. На фоне выраженного обострения 
рекомендуется вводить смесь через зонд.

На фоне стихания обострения энтеральная 
смесь «Нутриэн Элементаль» используется в виде 
напитка из расчета 50–200 г/сут в зависимости 
от возраста (в виде второго завтрака и полдника). 
При необходимости сухой порошок можно до-
бавлять в готовую пищу (за исключением соков).

При нормализации состояния необходимо 
перейти на смесь «Нутриэн Стандарт».

Среди современных полуэлементных продук-
тов, используемых у пациентов с заболеваниями 
органов пищеварения, следует выделить пита-
тельные смеси «Пептамен», «Пептамен Юниор» 
для детей с 1 до 10 лет и «Пептамен» («Нестле», 
Швейцария), которые могут использоваться как 
для перорального, так и энтерального зондового 
питания.

Белковый компонент смесей технологически 
создан на основе пептидов (олигопептидов, по-
лученных при гидролизе сывороточных белков). 
Наличие сывороточного белка повышает биоло-
гическую ценность и легкое усвоение белковой 
составляющей.

Сывороточный белок обладает высокой пи-
тательной ценностью и отличается большим со-
держанием незаменимых аминокислот. Сравне-
ние содержания аминокислот в сывороточном 
белке «Пептамена» с нормами, рекомендован-
ными ФАО/ВОЗ, свидетельствует в пользу этой 
смеси на основе пептидов [19].

При сравнении эффектов смесей на основе 
гидролизатов молочных белков и аминокислот, 
имеющих один и тот же аминокислотный состав, 
отмечено, что по питательной ценности пептид-
ная диета превосходила аминокислотную. Это 
можно объяснить тем, что пептиды более равно-
мерно всасываются и имеют более однородный 
состав на момент доставки их к тканям, тогда как 
аминокислоты усваиваются ими неравномерно. 
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Различия в кинетике аминокислот, по-видимо-
му, и обусловливают более низкую питательную 
ценность питания на их основе [21].

Жировой состав смеси «Пептамен» пред-
ставлен среднецепочечными триглицеридами 
(50 % МСТ, 50 % LCT), что улучшает усвоение 
смеси в ЖКТ, а также позволяет назначать в ран-
ние сроки после операций, в том числе на ЖКТ, 
при ограниченном усвоении жиров у пациен-
тов в критических состояниях с нарушениями 
функции пищеварительной системы. Всасыва-
ние среднецепочечных триглицеридов не требу-
ет дополнительных ферментативных усилий, что 
обеспечивает функциональный относительный 
покой печени и ПЖ. В состав жирового компо-
нента входят эссенциальные жирные кислоты 
(линолевая и α-линоленовая), что позволяет 
добиться максимального усвоения смеси при 
хорошей энергетической обеспеченности. В сме-
сях содержатся L-карнитин, необходимый для 
полноценного усвоения жирных кислот, и тау-
рин — эссенциальная аминокислота для боль-
ных, получающих интенсивную терапию.

Углеводный компонент сформирован смесью 
мальтодекстринов с различным декстрозным 
эквивалентом (степенью гидролиза). Такое со-
отношение углеводных компонентов обеспечи-
вает невысокую осмолярность (280 мосм/л) и 
хорошие органолептические свойства продукта. 
Смесь имеет сбалансированный витаминно-ми-
неральный состав, что делает возможным ее при-
менение в течение длительного времени.

Таким образом, «Пептамен» у больных с на-
рушением работы ЖКТ имеет следующие пре-
имущества:

• способствует уменьшению диареи;
• хорошо переносится;
• способствует быстрому опорожнению желуд-

ка, тем самым снижая частоту срыгивания и 
риск аспирации;

• способствует снижению остроты заболева-
ния у больных панкреатитом;

• легко всасываемая сбалансированная пеп-
тидная смесь обеспечивает отличное всасы-
вание азота и его усвоение;

• улучшает висцеральный синтез белка;
• высокое содержание цистеина способствует 

пополнению запасов глутатиона;
• поддерживает глутатионовый статус.

Для этих смесей не требуется дополнитель-
ного назначения ферментных препаратов, они 
полностью обеспечивают организм больного 
незаменимыми питательными веществами и 
энергией. Преимуществом специализирован-
ных лечебных смесей является то, что средне-
цепочечные триглицериды гидролизуются в ки-
шечнике без участия желчи и панкреатической 
липазы. Это дает возможность использовать их 
при недостаточной выработке панкреатических 
ферментов или выраженной панкреатической 
недостаточности, когда резко снижается воз-
можность усвоения жира. Раннее введение ЭП 
способствует сокращению сроков пребывания в 
стационаре, уменьшает возможность развития 
осложнений.

Мониторинг нутритивного статуса должен 
осуществляться с учетом следующих параме-
тров: показатели сывороточного белка, альбу-
мина, трансферрина, креатинина и динамика 
массы тела, а также нормализация активности 
амилазы, липазы, аминотрансфераз.

По мере улучшения состояния больного, вос-
становления функции ЖКТ больной переводит-
ся на диетическое питание — стол № 5 панкреа-
тический (диета № 5П).

Диета № 5П (щадящий вариант): малокало-
рийная, содержит физиологическую норму белка 
(1/3 белка животного происхождения) с ограни-
чением жира и углеводов, механически и химиче-
ски щадящая. Пища готовится на пару или дается 
в отварном виде, теплой, жидкой и полужидкой 
консистенции. Режим питания дробный до 6 раз 
в сутки. В острый период панкреатита исключа-
ют продукты, стимулирующие пищеварительные 
секреты, грубую клетчатку, сырые овощи, ягоды, 
фрукты, овощные и фруктовые соки, сахар, варе-
нье, джемы и др.

В индивидуальной диете следует придер-
живаться постепенного расширения пищевого 
рациона, подбирать продукты, которые хорошо 
переносит пациент. Определять их количество 
необходимо с учетом физиологических норм и 
энергетической потребности.

Большинство специалистов подчеркивают 
обязательность соблюдения строгой диеты как 
у пациентов после перенесенного острого пан-
креатита, так и у больных хроническим панкре-
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атитом [11]. Объем пищи до возрастных норм 
доводится постепенно. На фоне стихания обо-
стрения болезни увеличивают содержание бел-
ка на 25–30 % по сравнению с физиологической 
нормой, ограничивают легкоусвояемые углево-
ды — сахар, варенье, конфеты.

Количество жиров остается сниженным на 
10–15 %. Больным запрещается употреблять 
жирные сорта мяса (свинина, баранина, гусь, 
утка), тугоплавкие жиры, жареные блюда, все 
виды консервов, копчености, колбасные изделия 
(сосиски, сардельки), грибы, сметана, сливки, га-
зированные и спиртные напитки, квас. Полнос-
тью исключаются из рациона лук, чеснок, редис, 
салат, белокочанная капуста, маринованные про-
дукты, майонез, кетчуп, торты, пирожные, моро-
женое, сдоба, черный хлеб, шоколад, пряности, 
специи.

Разрешаются следующие продукты: хлебобу-
лочные изделия (черствый белый хлеб, сухари, 
нежирные сорта печенья); супы (протертые, ве-
гетарианские из овощей, круп, фруктов); мясные 
блюда (нежирные сорта мяса в отварном виде 
или приготовленные на пару: телятина, говяди-
на, курица, кролик); молочные блюда (кисломо-
лочные продукты, молоко, творог, сыр); нежир-
ные сорта рыбы; яйца в виде парового омлета; 
овощные блюда (винегреты, салаты, пюре, пу-
динги, запеканки); крупяные и мучные изделия 
в виде каш, пудингов (кроме пшена и перловки); 
фрукты, ягоды (некислые сорта в свежем виде, 
фруктовые и овощные соки, кисели, компоты, 
желе); сахар, мед, варенье с ограничением, не-
крепкий чай, заменители кофе с молоком; сли-
вочное и растительное масло добавляется в го-
товые блюда.

Диета № 5П соблюдается от 6 до 12 мес. и 
более длительное время. Она входит в комплекс 
реабилитационных мероприятий, являясь одним 
из методов профилактики обострений панкреа-
тита. Даже в период ремиссии при значительном 
улучшении самочувствия не рекомендуется на-
рушать режим питания.

При развитии выраженной внешнесекретор-
ной панкреатической недостаточности с развити-
ем мальабсорбции, явлений белково-энергетиче-
ского дефицита, гиповитаминоза, минерального 
дисбаланса рекомендуется в домашних условиях 

использовать специализированные продукты ле-
чебного питания с измененным жировым ком-
понентом (смеси «Нутриэн Стандарт», «Прего-
мил» и др.). Их следует добавлять к диете № 5П 
в 2–3 приема в день.

Медикаментозная терапия. Важнейшее 
значение в остром периоде панкреатита прида-
ется ликвидации ведущего болевого синдрома. 
В арсенале медикаментозных средств должны 
быть холино- и спазмолитики, анальгетики, 
блокаторы гистаминовых Н2-рецепторов, ин-
гибиторы протонной помпы (ИПП), антациды, 
ферментные и антиферментные препараты, что 
позволяет снизить внутрипротоковое давление, 
устранить спазм сфинктера Одди, обеспечить 
пассаж панкреатического сока и желчи в ДПК.

С целью подавления желудочной секреции 
используют современные антисекреторные 
средства: селективные блокаторы Н2-рецепто-
ров — зантак (ранитидин), фамотидин (гастро-
сидин, квамател, ульфамид), низатидин (аксид); 
ИПП — омепразол (лосек, омез, лансопразол). 
Эти препараты назначают 1–2 раза в сутки или 
однократно на ночь в течение 2–3 нед.

Учитывая, что у большинства больных пан-
креатитом диагностируют значительные нару-
шения двигательной функции желудка, ДПК, 
желчных путей, чаще с явлениями дуоденостаза 
и гипомоторной дискинезии, в комплексе лече-
ния показано использование прокинетиков. Из 
них целесообразно отдавать предпочтение моти-
лиуму (домперидон) и цизаприду (препульсид, 
координакс) как препаратам с минимальными 
побочными эффектами по сравнению с метокло-
прамидом (церукал, реглан).

С аналгезирующей целью назначают спазмо-
литики (но-шпа) в сочетании с анальгетиками, 
которые в первые дни обострения вводятся па-
рентерально, а по мере улучшения состояния — 
внутрь. Традиционно и успешно при обострении 
панкреатита для торможения желудочной и 
панкреатической секреции используются анти-
холинергические средства (0,1% атропин, 0,2% 
платифиллин, 0,1% метацин).

Одним из основных направлений в терапии 
панкреатита является использование регуля-
торных пептидов — аналогов эндогенного со-
матостатина, к которым относятся сандостатин 
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(«Новартис»), октреотид («Фарм-Синтез») — 
это гуморальные ингибиторы экзокринной и 
эндокринной секреции ПЖ и кишечника. Они 
эффективны при желудочно-кишечных кровоте-
чениях различного генеза благодаря избиратель-
ному гемодинамическому действию на органы 
пищеварительной системы. Октреотид вызы-
вает выраженное торможение секреции железы, 
желудка, печени, тонкой кишки, ингибирует мо-
торику пищеварительного тракта, снижает вну-
трипротоковую гипертензию, подавляет секре-
цию биологически активных веществ: секретина, 
панкреозимина, соляной кислоты, пепсина. Про-
тивовоспалительное действие октреотида связа-
но со стабилизацией клеточных мембран, бло-
кадой цитокиногенеза, продукции простаглан-
динов. Длительность действия препарата — до 
10–12 ч. Как показывает опыт, октреотид быстро 
купирует болевой синдром, снижает фермента-
тивную активность. Курс терапии октреотидом 
не превышает 14 дней, разовая доза для детей 
дошкольного возраста составляет 25–50 мкг, для 
школьников — по 75–100 мкг 2–3 раза в сутки. 
Препарат вводится внутривенно или подкожно. 
Выраженных побочных эффектов не отмечено.

Особое значение в период выраженного обо-
стрения панкреатита приобретает инфузионная 
терапия, направленная на устранение метабо-
лических нарушений на фоне эндогенной ин-
токсикации. С этой целью больному вводят ре-
ополиглюкин, 5% раствор глюкозы, 10% раствор 
альбумина, свежезамороженную плазму, глюко-
зо-новокаиновую смесь. В период купирования 
обострения на фоне ограничения приема нутри-
ентов очень важно назначение парентерального 
и энтерального питания. Смеси аминокислот 
(аминостерил, аминосол, альвезин, полиамин и 
др.) вводятся внутривенно капельно (30–40 ка-
пель в минуту). К ним рекомендуется добавлять 
растворы электролитов с учетом показателей 
КОС. Также используют жировые эмульсии для 
иммобилизации активной липазы и восполнения 
дефицита жирных кислот в крови: 10–20% интра-
липид или липофундин внутривенно с гепарином 
капельно со скоростью 20–30 капель в минуту из 
расчета 1–2 г жира на 1 кг массы тела.

Сложным вопросом лечения панкреатиче-
ской недостаточности является выбор замести-

тельной ферментной терапии, тактика которой 
направлена на ликвидацию нарушений абсорб-
ции жиров, белков и углеводов. В большинстве 
случаев показано назначение ферментов преры-
вистыми курсами (не более 2–4 нед.). Доказано, 
что при введении любого экзогенного фермента 
в ДПК по феномену обратной связи блокируется 
выработка собственных панкреатических фер-
ментов [10]. Доза ферментной терапии должна 
подбираться индивидуально до получения тера-
певтического эффекта. В период разгара болез-
ни предпочтение отдается некомбинированным 
препаратам панкреатина животного происхож-
дения, затем через 2–3 нед. при стихании обо-
стрения используются ферменты с добавлением 
желчных кислот и/или гемицеллюлозы.

Среди множества ферментных препаратов 
наилучший эффект у детей дают микрогранули-
рованные ферменты с кислотоустойчивой обо-
лочкой (например, креон). Они отвечают всем 
требованиям, предъявляемым к ферментным 
препаратам: отсутствие токсичности и побоч-
ных эффектов, хорошая переносимость, опти-
мум действия в интервале рН 5,0–7,0, устой-
чивость к соляной кислоте, пепсину и другим 
протеазам, достаточное количество активных 
пищеварительных ферментов. Доказано, что эф-
фективность ферментозаместительной терапии 
повышается при комбинированном применении 
с октреотидом.

Адекватность терапии оценивается по ди-
намике клинических симптомов (исчезновение 
болевого и диспептического синдромов), норма-
лизации копрограммы и активности ферментов 
дуоденального содержимого, крови и мочи, по-
ложительной динамике массы тела ребенка. Сле-
дует подчеркнуть, что у детей с гипосекреторным 
вариантом секреции, несмотря на клиническое 
улучшение, потребность в заместительной фер-
ментной терапии может сохраняться в течение 
нескольких месяцев. Необходимость длительно-
го курса лечения решается врачом строго инди-
видуально. Абсолютным показанием к пожизнен-
ному назначению заместительной ферментной 
терапии является муковисцидоз, наследственный 
панкреатит, врожденный дефицит ферментов.

Антибактериальная терапия показана для 
предупреждения вторичного инфицирования, 
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при угрозе формирования кист и свищей, пери-
тонита и развития других осложнений.

Патогенетически обосновано применение 
эссенциальных фосфолипидов, витаминных 
комплексов, антиоксидантов. Ввиду дефицита 
витаминов, особенно группы В и С, при хрони-
ческом панкреатите рекомендуется их паренте-
ральное введение, а при легком течении — прием 
внутрь.

В комплексном лечении широко использу-
ется физиотерапия и лечебная физкультура. На 
фоне выраженной боли применяется локальная 
гипотермия, а по мере снижения болевого син-
дрома и активности ферментов назначают уль-
тразвук, диатермию, индуктотермию, синусои-
дально-модулированные токи (СМТ), парафин, 
озокерит.

В период ремиссии больные могут быть на-
правлены на санаторно-курортное лечение (Же-
лезноводск, Ессентуки, Боржоми, Трускавец, 
Моршин) и в местные гастроэнтерологические 
санатории. Бальнеотерапия основана на приме-
нении слаботермальных и термальных вод ма-
лой и средней минерализации. Ощелачивающее 
действие минеральных вод препятствует ран-
нему закислению дуоденального содержимого, 
индуцирует продукцию эндогенного холецисто-
кинина и секретина. Содержащиеся в воде ионы 
магния и кальция как коферменты значительно 
потенцируют действие секретина и других регу-
ляторных пептидов, чем обеспечивают стимули-
рующее влияние на дегрануляцию зимогенных 
гранул, внутридуоденальную активность фер-
ментов. Курс приема минеральных вод составля-
ет 24–30 дней по 10–15 мл на год жизни ребенка 
в сутки, начиная с небольшого объема (1/3 суточ-
ной дозы) и однократного приема в первые дни, 
постепенно доводя при хорошей переносимости 
до полной дозы при трехкратном приеме.

Грязелечение (иловой, торфяной, сапропеле-
вой грязью) проводят осторожно из-за опасности 
обострения. У детей применяется сегментарная 
аппликация при невысокой температуре, курсом 
8–10 процедур, с одновременным исследованием 
ферментов крови и мочи, клиническим обследо-
ванием больного.

У большинства детей комплексная терапия 
позволяет добиться улучшения состояния и ком-

пенсации нарушенных функций. Однако у ряда 
больных при тяжелом течении на фоне разви-
тия осложнений показано оперативное лечение, 
тактика которого определяется совместно с хи-
рургами.

Диспансеризация детей с хроническим пан-
креатитом требует систематического этапного 
наблюдения, проведения противорецидивных 
курсов — заместительной ферментной терапии, 
витаминотерапии, курсов эссенциале, физиоте-
рапии, лечебной гимнастики. Амбулаторно реко-
мендуется не реже чем 1 раз в 3 мес. контролиро-
вать активность амилазы крови, мочи, эластазы 
и копрограмму. УЗИ брюшной полости показано 
каждые 3–6 мес.

Добиться успешных результатов лечения 
можно только при правильно организованной 
реабилитации больных, что предупреждает про-
грессирование процесса и обеспечивает в даль-
нейшем медико-социальную адаптацию ребенка.

35.2. Диагностика и лечение 
поражений поджелудочной 
железы при муковисцидозе

Н. И. Капранов, Н. Ю. Каширская

Муковисцидоз (МВ) — частое моногенное забо-
левание с полиорганным поражением, обуслов-
ленное мутацией гена трансмембранного регуля-
тора проводимости МВ (МВТР), характеризую-
щееся обычно тяжелым течением и прогнозом.

В развитых странах неуклонно растет число 
больных МВ подросткового, юношеского возрас-
та и взрослых, что свидетельствует о постепен-
ной его трансформации из фатального заболева-
ния детского возраста в хроническую патологию 
взрослых. Более того, ученые и специалисты, 
занимающиеся муковисцидозом в США, уже 
предполагают, что к 2010 г. он может стать и ге-
риатрической проблемой.

Ген МВТР был изолирован в 1989 г. Он со-
держит 27 экзонов, охватывает 250 000 пар ну-
клеотидов и расположен в середине длинного 
плеча хромосомы 7. На сегодняшний день вы-
делено более 1200 мутаций гена, ответственных 
за развитие симптомов МВ. В результате много-
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центровых исследований, охвативших 17 стран 
Центральной и Восточной Европы, включая 
Россию, предложен список из 33 мажорных му-
таций, характерных для этих стран. Среди них 
наиболее часто в России встречаются: F508d-
el (53 %), CFTRdele 2,3 (21kb) (6,4 %), N1303K 
(2,6 %), 2184insA (1,8 %), 2143delT (1,8 %), W12-
82X (1,9 %), G542X (2 %), 3849+10kbC→T (1,9 %), 
R334W (0,7 %), S1196X (0,7 %) [2, 5].

Мутации гена МВТР подразделяются на 
классы в зависимости от типа известного или 
предполагаемого молекулярного нарушения. 
Мутации, результатом которых является нару-
шение транскрипции мРНК (класс I), приво-
дят к синтезу нефункционального протеина и 
эквивалентны нуль-мутациям (нонсенс-мута-
ции). Частота некоторых мутаций этой группы 
превышает 2 % среди МВ хромосом во многих 
обследованных популяциях: W1282X, R553X 
и G542X. Мутации класса II характеризуются 
нарушением процессинга или транспорта белка 
МВТР, что приводит к деградации молекул в эн-
доплазматическом ретикулуме: молекула белка 
не достигает эпителиальной мембраны. Самой 
распространенной мутацией этого типа является 
мутация F508del. В результате мутаций III клас-
са, приводящих к дефектной активации белко-
вых молекул вследствие нарушений связывания 
АТФ или гидролиза в нуклеотидсвязывающих 
доменах, на клеточной мембране образуется 
нормальное количество нефункционального 
белка CFTR. К этому типу относится, например, 
G551D. Мутации IV класса (миссенс-мутации), 
такие как R117H и R347P, нарушают функцию 
проведения хлора и ассоциированы с понижен-
ной остаточной функцией белка МВТР. К классу 
V относятся мутации, которые приводят к сниже-
нию уровня нормальной мРНК или нормального 
функционального белка вследствие нарушения 
сплайсинга, открытия криптических сайтов или 
снижения уровня транспорта молекул белка 
МВТР. Например, это полиморфизм IVS8polyT, 
в случае аллеля 5T количество мРНК, образо-
ванной в результате альтернативного сплайсин-
га, варьирует в пределах от 5 до 90 % и данный 
аллель рассматривается как мутация. Мутация 
3849+10kbC-T приводит к образованию скрыто-
го сайта инициации, в результате синтезируется 

мРНК с дополнительным экзоном, кодирующим 
38 аминокислотных остатков. Некоторые мута-
ции могут нарушать регуляторное действие, ко-
торое МВТР оказывает на другие ионные каналы 
клетки (мутации класса VI) [2].

Таким образом, мутации различных классов 
по-разному влияют на белок МВТР. В целом 
мутации I–III класса гораздо более серьезно на-
рушают функцию МВТР, чем мутации IV или 
V класса, и ассоциированы с классическим МВ. 
Но следует отметить, что одна и та же мутация 
может быть связана более чем с одним меха-
низмом нарушения функции МВТР-канала: так, 
мутация G551D как мутация III класса наруша-
ет активацию хлорного канала, а как мутация 
VI класса — свойства МВТР регулировать другие 
ионные каналы.

Различия механизмов нарушения молеку-
лярной функции CFTR в зависимости от типа 
мутации следует учитывать при разработке но-
вейших терапевтических технологий, направ-
ленных на «остановку» патофизиологического 
процесса при MB на ранней стадии: ингаляцион-
ные аминогликозиды применяются при мутаци-
ях I класса, фенилбутират и циклопентинксан-
тин — II класса, генестин — III класса и др.

С клонированием гена МВ появились надеж-
ды, что генодиагностика будет и чувствительнее 
и специфичнее. Учитывая огромное количество 
известных мутаций (более 1200) в гене МВ, 
генная диагностика становится трудной и доро-
гостоящей, а в сомнительных случаях — скорее 
затрудняющей, чем облегчающей постановку 
диагноза.

Определенная сложность возникает при вы-
явлении таких состояний, когда обнаруживают-
ся мутации гена МВТР, но нет других критери-
ев, необходимых для постановки диагноза МВ. 
Примером может служить мужское бесплодие, 
связанное с двусторонним отсутствием семя-
выводящих каналов, часто ассоциирующееся с 
мутациями гена МВТР. Аналогичная ассоциация 
наблюдается и при бронхоэктазах или хрониче-
ских панкреатитах, где диагноз МВ не может 
быть поставлен с уверенностью, хотя мутации 
гена МВ нередко обнаруживаются.

МВ считают типичным моногенным, ауто-
сомно-рецессивным генетическим заболева-
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нием. Однако отсутствие прямой взаимосвязи 
между мутациями гена МВТР и клиническими 
проявлениями заболевания предполагает, что се-
рия факторов (отличных от гена МВТР) может 
влиять на клиническую картину заболевания на 
уровне нарушения функции ЖКТ, дыхательной 
системы и печени.

Лечение больных МВ предпочтительно про-
водить в специализированных центрах, где рабо-
тают опытные медицинские работники. Терапия 
МВ не ограничивается рамками медикаментоз-
ного лечения: больным МВ требуется комплекс-
ная медицинская помощь при активном участии 
не только врачей, но и медицинских сестер, ди-
етологов, физиотерапевтов, психологов и соци-
альных работников.

Обязательными составляющими лечения 
больных МВ являются: ЛФК (физиотерапия, 
кинезитерапия), муколитическая терапия, анти-
микробная терапия, ферментотерапия препара-
тами ПЖ, витаминотерапия, диетотерапия, ле-
чение осложнений МВ.

Известно, что как продолжительность, так и 
качество жизни больных МВ во многом опреде-
ляются характером и степенью поражения брон-
холегочной системы, являющейся причиной не-
благоприятного исхода у 95 % больных. Вопросы 
диагностики и современной терапии поражений 
бронхолегочной системы у детей рассматрива-
ются в гл. 41 [6, 7].

При МВ огромное значение придается оцен-
ке физического статуса. Снижение темпов роста 
или потеря массы тела являются индикатором 
неблагополучия при этом заболевании. Отстава-
ние физического развития при МВ определяется 
многими факторами. Главными среди них мож-
но считать хроническую панкреатическую недо-
статочность, ведущую к постоянным энергети-
ческим потерям со стулом, а также повышенные 
энергетические потребности, увеличивающиеся 
еще больше с ухудшением легочной функции. 
Отрицательный энергетический баланс у боль-
ных МВ возникает, если поступающая в орга-
низм пища не покрывает дополнительные энер-
гетические затраты. Недостаточность питания 
неблагоприятно сказывается на течении брон-
холегочного процесса. Показано, что недоедание 
приводит к ослаблению дыхательных мышц, на-

рушает репарацию дыхательных путей и сопро-
вождается дисфункцией иммунной системы.

При изучении антропометрических пока-
зателей у 327 больных МВ было выявлено, что 
70,3 % российских детей и подростков в 2001 г.  
отставали по массе тела, 38 % — по росту  
(в 1993 г. — 67 и 52 % соответственно). Сред-
ние показатели физического развития по всей 
группе составили 83,4 ± 4,2 % по массе тела и 
97,3 ± 1,8 % по росту. Весоростовое соотношение 
(ВРС) — фактическая масса/идеальная масса по 
росту и полу × 100 % — было снижено и соста-
вило в среднем 87,5 ± 2,6 %. Лучшие показатели 
по ВРС отмечались у детей в возрасте 4–6 лет  
(90,31 ± 2,2 %). Причем мальчики имели досто-
верно лучшие показатели, чем девочки (p < 0,05).  
У девочек препубертатного и пубертатного пе-
риода выявленный низкий нутритивный статус 
указывал на необходимость дополнительного 
введения пищевых веществ для компенсации 
энергетического дефицита. Возрастной период 
9–15 лет у девочек, больных МВ, можно считать 
критическим, и именно в этот период монито-
ринг должен быть наиболее тщательным [9].

В табл. 35.1 представлен алгоритм ведения 
больных в зависимости от их физического стату-
са. Дополнительное питание следует назначать 
при выявлении отставания физического разви-
тия или потери массы тела у больных МВ, при-
нимая во внимание все сопутствующие заболева-
ния, которые могут снизить состояние питания, 
и адекватность назначенной медикаментозной 
терапии. Следует особо обращать внимание на 
пациентов, у которых рост менее 0,4 процентиля 
или возрастное ВРС < 90 %.

У 95,3 % наблюдаемых нами больных отме-
чается панкреатическая недостаточность с ма-
нифестацией в первые дни жизни в 62 % случа-
ев. Экзокринная недостаточность ПЖ считается 
основной причиной нарушения мальабсорбции 
жиров и белков при МВ. Имеется тесная кор-
реляция между стеатореей и креатореей. До 
50 % поступившего белка могут быть потеряны 
со стулом. Гипопротеинемия и отеки описаны 
у 5–10 % недиагностированных пациентов, на-
ходящихся на грудном вскармливании или на 
соевых смесях. Это же может встречаться у боль-
ных на терминальной стадии поражения печени 
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и/или бронхолегочной системы. У больных МВ 
обычно отмечается хорошее всасывание угле-
водов, однако метаболизм их может быть на-
рушен, вплоть до развития в старшем возрасте 
сахарного диабета. В нашем центре нарушение 
толерантности глюкозы выявлено у 53 % детей 
и подростков с МВ, а инсулинзависимый сахар-
ный диабет (муковисцидзозависимый тип) как 
манифестная форма эндокринного поражения 
ПЖ — у 1 % больных в возрасте до 18 лет.

Считается, что поражение гепатобилиарной 
системы также является прямым следствием 
базисного дефекта при МВ. Несмотря на то что 
признаки фиброза той или иной степени встре-
чаются практически у всех больных МВ, только 
у 5–10 % эти изменения приводят к развитию би-
лиарного цирроза печени с синдромом порталь-
ной гипертензии, требующего хирургического 
лечения.

Эхографические признаки изменения гепа-
тобилиарной системы наблюдались нами у 92 % 
больных МВ. Желчнокаменная болезнь отмеча-
лась у 1,9 % детей, причем частота холелитиаза 
не зависела от пола, но нарастала с увеличением 
возраста пациентов. Так, до 6 лет желчнокамен-
ная болезнь не встречалась ни у одного ребен-
ка, в возрасте от 7 до 14 лет — у 2,33 %, старше 
15 лет — у 4,08 % [8, 9].

Из 423 детей с МВ у 32 (7,5 %) по данным 
комплексного клинико-функционального обсле-
дования был выявлен билиарный цирроз печени. 
Средний возраст установления цирроза печени 
по всей группе составил — 8,5 года (от 3 лет 
3 мес. до 14 лет 7 мес.). У 54 % из них по данным 
допплерографии отмечался синдром внутри-
печеночной портальной гипертензии, который 
проявлялся варикозным расширением вен пи-
щевода I–II степени у 36 %, III–IV степени — у 
18 % и варикозно-расширенным венозным спле-
тением прямой кишки — у 1 ребенка. Возраст 
развития синдрома портальной гипертензии ко-
лебался от 4 лет 1 мес. до 14 лет 6 мес. Цирроз 
печени осложнился печеночной недостаточнос-
тью только у 3 наблюдаемых больных.

Всех больных МВ с признаками гепатита или 
цирроза печени следует обследовать для уточ-
нения этиологии поражения органа. Так, нами 
была выявлено, что частота инфицирования ви-
русом гепатитов В и С (по серологическим мар-
керам при наблюдении и в анамнезе) среди всех 
наблюдаемых больных МВ составляет 3,5 % [9].

Определяющими для жизни больного, как 
уже подчеркивалось, являются характер и сте-
пень поражения легких, а также системы пище-
варения, прежде всего ПЖ и печени. Изменени-
ям ЖКТ, к сожалению, уделяется незначитель-

Таблица 35.1
Диетологические рекомендации по ведению больных муковисцидозом в зависимости от их физи-

ческого статуса

Питание
Возраст

< 2 лет 2–18 лет > 18 лет

Нормальное состояние пи-
тания — профилактическое 
консультирование 

ВРС 90–110 % ВРС 90–110 % МРИ* = 18,5–25 кг/м2 или 
отсутствие потери массы тела 
за короткое время

После пересмотра режима 
питания рассмотреть необ-
ходимость введения специ-
альных смесей

Любое снижение темпов 
увеличения массы тела

ВРС 85–89 % или потеря массы 
тела в последние 4–6 мес. наблю-
дения или отсутствие его нараста-
ния через 6 мес. наблюдения

МРИ < 18,5 кг/м2 или сниже-
ние массы тела на 5 % за по-
следние 2 мес. наблюдения

Агрессивное питание: через 
гастростому и назогастраль-
ный зонд; парентеральное 
питание

Невозможность улучшить 
нутритивный статус на 
фоне применения допол-
нительного энтерального 
питания

ВРС < 85 % или падение массы 
тела ниже 2-го процентиля на фоне 
применении дополнительного эн-
терального питания

МРИ* < 18,5 кг/м2 или сни-
жение массы тела более 5 % за 
короткий период (< 2 мес.)

* МРИ — массоростовой индекс (или индекс Quetelet, отношение фактической массы тела (кг) к фактическому росту 
(м) в квадрате), идеально применим у взрослых пациентов от 25 до 65 лет. Может применяться и в педиатрии, но не в не-
онатологии.
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ное внимание, что приводит подчас к серьезным 
ошибкам в терапии больных МВ и развитию у 
них тяжелых осложнений, требующих даже хи-
рургического лечения.

Известно, что тремя основными функция-
ми ЖКТ являются переваривание, всасывание 
и продвижение кишечного содержимого. Инте-
стинальные нарушения при МВ представляют 
собой комбинацию нарушенной хлоридной се-
креции, которая ведет к дегидратации кишечно-
го содержимого и повышения слизеобразования. 
Повышенное выделение желудочного сока (у 
70 % больных МВ) на фоне сниженного количе-
ства бикарбонатов в соке ПЖ ведет к низкому 
рН в ДПК. Избыток вязких гликопротеидов в 
бокаловидных клетках тонкой кишки вызыва-
ет снижение всасывания питательных веществ. 
Увеличенное количество бокаловидных клеток 
обнаружено в различных органах ЖКТ: в пря-
мой кишке, аппендиксе, протоках ПЖ, пище-
воде, ДПК. Наличие непереваренных жиров и 
аминокислот в нижнем отделе тонкой кишки 
может быть причиной значительного снижения 
скорости продвижения содержимого по тонкой 
кишке, что может стимулировать повышенный 
рост патологических бактерий, ведущий к еще 
большему усилению мальабсорбции.

Основной причиной большинства наруше-
ний со стороны ЖКТ при МВ является первич-
ный генетический дефект, однако следует пом-
нить и о возможности сочетания МВ с любыми 
другими заболеваниями ЖКТ (воспалительные, 
инфекционные, онкологические и т. д.), встреча-
ющимися у лиц без МВ.

Патологические состояния ЖКТ при му-
ковисцидозе (по данным Российского центра 
муковисцидоза):

• Поражение слюнных желез (0,5 %).
• Нарушения моторики ЖКТ:

– ГЭР (11 %);
– синдром дистальной интестинальной об-

струкции (8 %);
– хронический запор (2,3 %).

• Эзофагиты (32 %)*.
• Поражение желудка и ДПК (98 %)*.

• Аппендицит (3 %).
• Мекониевый илеус (4,5 %).
• Инвагинация, заворот кишок (1 %).
• Лактазная недостаточность (1,6 %).
• Пищевая аллергия (непереносимость белков 

коровьего молока).
• Целиакия (0,4 %).
• Инфекционные энтероколиты (Clostridium 

difficile, Giardia lamblia) (7 %).
• Выпадение прямой кишки (21 %).
• Фиброзирующая колонопатия.
• Онкологические заболевания ЖКТ.

Зарубежными авторами в список возмож-
ных осложнений МВ со стороны ЖКТ вносятся 
еще фиброзирующая колонопатия (стриктуры 
толстой кишки) и онкологические заболевания 
ЖКТ.

Сообщения о развитии фиброзирующей ко-
лонопатии у больных МВ появились в печати 
в 1994 г., после введения в клиническую прак-
тику высокоактивных панкреатических фер-
ментов с 25 000 ЕД липазы в одной капсуле и 
более. Возникновение фиброзирующей колоно-
патии в первую очередь связали с большими до-
зами препаратов, с химическими компонентами 
кислотоустойчивого покрытия микрогранул и с 
юным возрастом пациентов. В некоторых стра-
нах, например в Великобритании, в настоящее 
время не только ограничивается максимальная 
суточная доза ферментов, но и не рекомендует-
ся принимать препараты Pancrease HL, Nutrizym 
22, Panzitrat 25 000 из-за наличия в их оболочке 
кополимера метакриловой кислоты (Eudragit 
L30 D55) больным в возрасте до 15 лет. Следует 
отметить, что ни у одного больного, наблюдае-
мого нами, а также, по имеющейся информации 
из региональных центров МВ по всей России, 
фиброзирующая непроходимость толстой киш-
ки не встречалась, несмотря на то что более 30 % 
пациентов получали высокие дозы (> 10 000 ЕД 
липазы/кг/сут) панкреатических ферментов.

При исследовании частоты рака пищевари-
тельного тракта в популяциях целого ряда стран 
Европы и США среди больных МВ выявлено 
5–7-кратное ее увеличение. Если говорить о 
раке ПЖ, то его ожидаемая частота в 6,2 раза 
выше у больных МВ, чем в популяции. Среди 
больных МВ в России, как нам известно, ни у 

* Среди больных с болевым синдромом по данным 
ФЭГДС.
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одного не было выявлено никаких злокачествен-
ных образований ЖКТ, ПЖ или печени. Однако, 
учитывая данные зарубежных исследований, не-
обходимо помнить о возможности их развития, 
особенно на фоне постоянно увеличивающейся 
продолжительности жизни больных МВ.

Для выявления частоты воспалительных за-
болеваний ЖКТ нами были проанализированы 
данные ФЭГДС больных МВ детей за период с 
1993 по 1999 г.

Интересно, что частота воспалительного по-
ражения желудка (гастриты различной степени 
выраженности) оставалась неизменной на протя-
жении всего периода наблюдения (около 90 %). 
Однако отмечено достоверное увеличение во-
влечения в патологический процесс бульбарного 
отдела ДПК с 3,2 до 20 %, нарастание частоты 
ГЭР и дуоденогастрального рефлюкса с 2 и 9 % в 
начале до 11,1 и 25,5 % в конце исследования со-
ответственно, а поражение пищевода возросло с 
2,2 до 32 % к концу исследования (причем у 18 % 
на фоне пролапса слизистой оболочки желудка 
в пищевод), вплоть до такого грозного осложне-
ния как пищевод Баррета у 3 больных. Мы пред-
положили, что эти изменения могут быть свя-
заны с интенсификацией терапии больных МВ, 
в частности с переходом на регулярный прием 
бронхолитиков и значительным усилением ки-
незитерапии, начиная с 1994 г.

Лечение. Основой терапии кишечного син-
дрома при МВ являются панкреатические фер-
менты для замещения экзокринной функции ПЖ.

Больным МВ заместительная терапия долж-
на проводиться только современными высоко-
активными микросферическими препаратами с 
рН-чувствительной оболочкой. Эффективность 
этих препаратов определяется, во-первых, высо-
кой степенью активности исходного субстрата 
(панкреатина), используемого для их производ-
ства, во-вторых, особой их формой (микрограну-
лы и микротаблетки размером от 0,8 до 2,0 мм), 
обеспечивающей равномерное перемешивание с 
желудочным содержимым и синхронное с пищей 
прохождение в ДПК. Кроме того, рН-чувстви-
тельная оболочка микросфер защищает фермент 
от разрушения в желудке. Сами гранулы поме-
щены в рН-чувствительные капсулы, которые 
защищают микросферы от преждевременной 

активации в ротовой полости и пищеводе и об-
легчают прием препарата. Капсулы достигают 
желудка, где и растворяются, высвобождая ми-
кросферы. В ДПК при значении рН около 5,5 
растворяется оболочка микросфер, высокоак-
тивные ферменты начинают свое действие.

Панкреатические ферменты больными МВ 
должны приниматься во время каждой еды: либо 
вся доза непосредственно перед приемом пищи, 
либо в 2 приема перед едой и между первым и 
вторым блюдом. Капсулы можно вскрывать и 
проглотить рассыпанные микрогранулы одно-
временно с небольшим количеством пищи или 
жидкости либо принимать целиком, не вскры-
вая, если ребенок уже достаточно большой и мо-
жет это сделать.

Больным МВ детям с сохранной функцией 
ПЖ в момент постановки диагноза назначения 
препаратов не рекомендуется. Таким пациентам 
каждые 6 мес. следует проводить ИФА на опре-
деление эластазы-1 в стуле (нормальные зна-
чения — более 200 мкг/г стула) для выявления 
возникновения экзокринной недостаточности и 
начала заместительной терапии. Подбор доз пан-
креатических ферментов больным МВ осущест-
вляется индивидуально. О достаточности дозы 
можно судить по клиническим (нормализация 
частоты и характера стула) и лабораторным по-
казателям (исчезновение стеатореи и креатореи 
в копрограмме, нормализация концентрации 
триглицеридов в липидограмме стула). При под-
боре дозы ферментов можно пользоваться следу-
ющими рекомендациями (табл. 35.2).

Таблица 35.2
Рекомендации по подбору доз (ЕД по липазе) 
микросферических панкреатических фермен-

тов для больных МВ

Дети грудного возраста:
от 2500 до 5000 ЕД на 
100–150 мл молока

Дети старше 1 года:
2000–6000 ЕД/кг/сут
500–1000 ЕД/кг/на основной 
прием пищи
250–500 ЕД/кг/ на дополни-
тельный прием пищи

Дозы выше 3000 ЕД/кг говорят о необходимости допол-
нительного исследования ЖКТ у больного МВ

Дозы выше 6000 ЕД/кг или 18 000–20 000 ЕД/кг/сут 
угрожают по развитию крайне редкого, но грозного 
осложнения — фиброзирующая колонопатия (стриктуры 
толстой кишки)
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Больным МВ, принимающим высокие дозы 
(больше 20 капсул в сутки) стандартного препа-
рата, например креон 10 000 («Солвей-фарма», 
Германия) (1 капсула соответствует 10 000 ЕД 
липазы, 8000 ЕД амилазы и 600 ЕД протеазы), 
для удобства (снижение количества принимае-
мых капсул в 2–3 раза) показана более активная 
форма — креон 25 000 (25 000, 18 000 и 1000 ЕД 
соответственно). Наши многолетние исследова-
ния и клинические наблюдения свидетельству-
ют о выраженной клинической эффективности 
и полной безопасности непрерывного (с 1993 г.) 
длительного применения креона больными МВ 
детьми. Как уже было сказано выше, в литера-
туре не было описано ни одного гистологически 
доказанного случая развития фиброзирующей 
колонопатии у пациентов, получавших креон в 
любых дозировках и формах.

В настоящий момент нет эффективного ле-
чения, которое могло бы предотвратить развитие 
поражения печени у больных МВ. Этиопатогене-
тическим препаратом в настоящее время можно 
считать УДХК, которая с успехом используется 
гепатологами для лечения холестерин-позитив-
ных желчных камней. Основанием для назна-
чения УДХК при МВ явились сведения о том, 
что она способна вытеснять липофильные (ток-
сичные) кислоты из внутрипеченочной цирку-
ляции, вызывать цитопротективный и иммуно-
модулирующий эффект. Длительное (от 3 мес. 
и до 8 лет) применение УДХК (урсосан, фирма 
ПРО.МЕД.ЦС Прага а.о., Чехия) в высоких до-
зах (20–30 мг/кг/сут) у больных МВ, по нашим 
данным, оказывало холеретическое, холекине-
тическое, цитопротективное и антиоксидантное 
действие. Препараты УДХК, по полученным 
данным, способны влиять на обмен фосфоли-
пидов, улучшая всасывание фосфатидилхолина 
(ФТХ) из ЖКТ. Достоверное повышение ФТХ 
с одновременным уменьшением фосфатидилэта-
ноламина у пациентов, получающих препараты 
УДХК, свидетельствовало об их мембраноста-
билизирующем эффекте. Достоверное увеличе-
ние лизофосфатидилхолина (ЛФТХ), а также 
двукратное увеличение коэффициента ЛФТХ/
ФТХ по сравнению с контролем (0,13 и 0,054 
соответственно) свидетельствовало о дестаби-
лизации клеточных мембран и усилении процес-

сов ПОЛ у детей, не получавших УДХК. Однако 
пока нет убедительных объективных данных о 
том, что УДХК способна предотвратить разви-
тие цирроза.

Больным МВ с циррозом печени и синдромом 
портальной гипертензии для предотвращения 
кровотечения из вен пищевода целесообразно 
проведение эндоскопического склерозирования 
этих вен. При синдроме гиперспленизма опера-
цией выбора может стать частичная спленэкто-
мия. Единственный радикальный метод лечения 
больных МВ с циррозом печени и портальной 
гипертензией — трансплантация печени, в Рос-
сии пока не проводится, хотя потенциальные 
возможности частичной трансплантации печени 
от живых доноров уже существуют [14].

Весьма важным компонентом комплексного 
лечения МВ являются витамины. Жирораство-
римые витамины (А, D, Е, K) и β-каротин долж-
ны добавляться к пище ежедневно. Водораство-
римые витамины, за исключением витамина В12 
при резекции кишки и витамина С, требующих 
повышенного количества, назначаются больным 
МВ в обычных профилактических дозировках, 
рекомендуемых здоровым лицам соответствую-
щего возраста (табл. 35.3).

На протяжении нескольких лет совместно 
с Институтом питания РАМН были проведены 
испытания различных смесей как для замены 
грудного молока, так и для дополнительного 
питания старших больных МВ для замещения 
энергетического дефицита.

В результате проведенных клинических ис-
следований показано, что лечебные смеси на 
основе цельных белков молока и содержащие 
среднецепочечные триглицериды являются не-
заменимыми у детей грудного возраста, больных 
МВ, с выраженным синдромом мальабсорбции 
в качестве заменителя грудного молока. Как до-
полнительное питание эти смеси показаны детям 
до 3 лет. При невозможности коррекции внеш-
несекреторной недостаточности у детей грудно-
го возраста и для зондового питания показаны 
смеси на основе гидролизатов белка, такие как 
«Прегестимил» (Bristol-Myers Squibb, США) и 
«Альфаре» (Nestle, Швейцария).

В качестве дополнительного питания для 
больных МВ старше 3-летнего возраста луч-
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Таблица 35.3
Рекомендуемые дозы витаминов и β-каротина для больных муковисцидозом

Витамин Больные МВ, которым показаны витамины Дозы

А Все 4000–10 000 МЕ*/сут

D Все 400–2000 МЕ**/сут, в зависимости от концен-
трации в сыворотке

Е 0–6 мес. 25 МЕ***/сут

6–12 мес. 50 МЕ***/сут

1–4 года 100 МЕ***/сут

4–10 лет 100–200 МЕ***/сут

≥10 лет 200–400 МЕ***/сут

K Все От 1 мг/сут до 10 мг в неделю

При патологии печени 10 мг/сут

β-каротин Все 0,5–1 мг/кг/сут, максимум 50 мг/сут

В12 Тест Шиллинга менее 45 % после резекции подвздош-
ной кишки

100 мг в/м/мес.

* Витамин А: МЕ × 0,3 = мкг.
** Витамин D: МЕ / 40 = мкг.
*** Витамин Е: МЕ / 1,49 = мг.

Таблица 35.4
Алгоритм выбора лечебного питания у больных муковисцидозом различного возраста

Группа Название продукта (фирма-изготовитель, страна) Применение

На основе цельных бел-
ков молока

Portagen (Bristol-Myers Squib, США)
Humana Heilnahrung mit МСТ (Byk Gulden, Германия) 
и др.

Замена грудного молока детям грудно-
го возраста и как дополнительное пита-
ние для более старших больных МВ

На основе гидролиза-
тов белка

Nutrilon Pepti MCT (Nutricia, Голландия)
Pregestimil (Bristol-Myers Squib, США)
Alfare (Nestle, Швейцария) и др.

Замена грудного молока и как допол-
нительное питание для более старших 
больных МВ, для зондового питания 

Полимеры глюкозы 
(порошки)

Maxijul (SHS-Nutricia, Великобритания)*
Polycal (Nutricia, Голландия)*

Добавляются для увеличения калоража 
лечебных смесей для детей грудного 
возраста

Полимеры глюкозы и 
жиров (порошки)

Duocal (SHS-Nutricia, Великобритания)* и др. Добавляется для увеличения калоража 
лечебных смесей для детей грудного 
возраста

Жировые эмульсии Liquigen (SHS-Nutricia, Великобритания)* и др. Добавляется для увеличения калоража 
в жидкую пищу, лучше в молочную (не 
для детей грудного возраста)

Масла, содержащие 
среднецепочечные три-
глицериды

MCT oil (Bristol-Myers Squib, США)* и др. Обычно используется для приготовле-
ния пищи и при невозможности ком-
пенсировать стеаторею

Молочные коктейли Nutrishake (Nutricia, Голландия)*
Nutridrink (Nutricia, Голландия)
Ensure Plus (Abbott Laboratories, Великобритания)*
Entera (Fresenius, Германия)* и др.

Дополнительное высококалорийное 
питание (не для детей грудного воз-
раста), принимается после основной 
пищи. При применении молочных 
коктейлей необходим дополнительный 
прием панкреатических ферментов

Насыщенные фрукто-
вые соки

Fortijuice (Nutricia, Голландия)* и др.

Напитки из глюкозы Liquid Maxijul (SHS-Nutricia, Великобритания)* и др.

* Продукты, которых нет в настоящий момент на российском рынке, но они рекомендованы европейскими экспертами-
диетологами и применялись нами для больных МВ в клинической практике.
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шими продуктами являются высококалорий-
ные коктейли «Нутри-шейк» и «Нутри-дринк» 
(Nutricia, Голландия), которые обладают более 
выраженной клинической эффективностью 
и лучшими органолептическими свойствами 
(табл. 35.4).

На основании зарубежных данных нами была 
разработана и применяется (с начала 1990-х го-
дов) схема терапии ГЭР у детей, больных МВ, 
включающая антациды и антисекреторные пре-
параты, прокинетики (табл. 35.5), диету, измене-
ние приемов кинезитерапии и поднятие голов-
ного конца кровати на 30°. Следует отметить, 
что больным МВ требуются более длительные 
курсы терапии, так как ГЭР у больных МВ не 
только провоцируется и поддерживается каш-
лем, но и усугубляется назначенной терапией, 
например постуральным дренажом или, возмож-
но, бронхолитиками (сальбутамол). При III–IV 
степени ГЭРБ, стриктурах пищевода, пищеводе 
Баррета, язвенной болезни мы с успехом при-
меняем ИПП, включая длительное назначение 
омепразола (лосек) и даже эзомепразола (нек-
сиум, фирмы «АстраЗенека», Великобритания), 
в поддерживающих дозировках.

В условиях гиперхлоргидрии желудочно-
го сока, имеющейся у 87 % детей, получающих 
высокие дозы панкреатических препаратов, и 
сниженной бикарбонатной секреции ПЖ посто-
янное назначение антисекреторных препаратов 
в поддерживающих дозировках во многих слу-
чаях повышает эффективность панкреатических 
ферментов. В этих случаях препаратами выбора 
являются ИПП, доказавшие свое явное преиму-
щество перед Н2-блокаторами [3].

В 1994 г. была разработана и до настоящего 
времени успешно применяется схема лечения 
синдрома дистальной интестинальной обструк-
ции у больных МВ, включающая увеличение 
приема жидкости, оптимизацию дозы панкре-
атических ферментов и назначение лактулозы 
при бессимптомном состоянии, а также введение 
высоких доз N-ацетилцистеина как внутрь (до 
1200 мг/сут), так и в виде повторных высоко-
осмолярных микроклизм (30 мл 20% раствора 
в 30–50 мл физиологического раствора) при 
клинически выраженной непроходимости ки-
шечника. Во всех случаях удавалось избежать 
хирургического вмешательства.

Следует особенно выделить лактулозу (пре-
парат дюфалак, фирма «Солвей-фарма», Герма-
ния) — синтетический дисахарид, не встречаю-
щийся в природе, в котором каждая молекула 
галактозы связана 1,4-связью с молекулой фрук-
тозы. Лактулоза попадает в толстый кишечник в 
неизмененном виде и служит питательным суб-
стратом для сахаролитических бактерий. В про-
цессе бактериального разложения лактулозы на 
короткоцепочечные жирные кислоты (молочная, 
уксусная, пропионовая, масляная) снижается рН 
содержимого толстой кишки. За счет этого же 
повышается осмотическое давление, ведущее к 
задержке жидкости в просвете кишки и усиле-
нию ее перистальтики. Использование лактуло-
зы как источника углеводов и энергии приво-
дит к увеличению бактериальной массы, сопро-
вождающееся активной утилизацией аммиака и 
азота аминокислот. Благодаря своим свойствам 
лактулоза при МВ может применяться в виде 
осмотического слабительного при синдроме дис-

Таблица 35.5
Терапия гастроэзофагеального рефлюкса при муковисцидозе у детей [9]

Антациды и антисекреторные препараты

Группа Название Способ применения

Антациды — магний- и алюминийсодержащие Фосфалюгель
Маалокс

0,5–2 пакетика (таблетки) 4 раза в день

Н2-блокаторы Ранитидин 5–6 мг/кг/сут 2 раза в день

Фамотидин 10–20–40 мг/сут 2 раза в день

ИПП Омепразол 1 мг/кг/сут однократно

Эзомепразол 20 мг/сут однократно

Прокинетики, повышающие тонус нижнего пищеводного сфинктера
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тальной интестинальной обструкции или запоре, 
в виде пребиотика при нарушении биоценоза ки-
шечника и как утилизатор аммиака и азота при 
печеночной энцефалопатии.

Таковы наиболее актуальные вопросы этио-
патогенеза, диагностики, клинических проявле-
ний и лечения больных муковисцидозом в РФ. 
Наши данные подтверждают общую тенденцию: 
муковисцидоз становится актуальной пробле-
мой не только и не столько пульмонологов, но и 
гастроэнтерологов-гепатологов, а также врачей 
многих других специальностей (эндокринологов, 
хирургов, акушеров-гинекологов и др.), перестав 
быть сугубо педиатрической проблемой. Пред-
стоит еще многое сделать как в организации по-
мощи, так и в совершенствовании лечебно-реаби-
литационных мероприятий, чтобы существенно 
увеличить продолжительность и улучшить каче-
ство жизни больных данного контингента.
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В настоящее время в мире зарегистрирова-
но около 250 видов гельминтозов, парази-
тирующих в организме человека, причем 

распространенность гельминтно-протозойных 
инфекций достаточно высока. На территории 
России широко распространено около 30 видов, 
остальные обнаруживаются в единичных слу-
чаях. По данным паразитологического мони-
торинга, в течение жизни практически каждый 
россиянин переносит паразитарное заболевание, 
причем чаще страдают дети.

Согласно многочисленным исследованиям, 
паразитозы способствуют более частому возник-
новению соматической патологии и обострению 
хронических заболеваний, оказывая воздействие 
на организм хозяина, в том числе на его иммун-
ную систему. Доказана связь между гельминтно-
протозойными инфекциями и аллергическими 
заболеваниями.

В соответствии с эпидемиологической клас-
сификацией выделяют геогельминтозы, биогель-
минтозы и контактные гельминтозы.

Геогельминты развиваются без промежуточ-
ных хозяев. Их яйца созревают в почве, зара-
жение человека происходит при заглатывании 
инвазивных яиц с немытыми овощами, водой, 

загрязненной гельминтами. При всех геогель-
минтозах человек является единственным ис-
точником инвазии.

Биогельминты развиваются с участием про-
межуточных и дополнительных хозяев. Зара-
жение человека происходит при употреблении 
термически недостаточно обработанного мяса 
промежуточных хозяев.

Контактное заражение человека от человека 
возможно при некоторых гельминтозах (энтеро-
биоз, гименолепидоз).

В зависимости от класса возбудителей раз-
граничивают три основные группы гельминто-
зов: нематодозы (круглые черви), трематодозы 
(плоские черви, сосальщики) и цестодозы (лен-
точные черви).

Аскаридоз

Этот вид гельминтоза наиболее распространен. 
В острой стадии характерны аллергические 
симптомы, в хронической (поздней) стадии — 
нарушения органов пищеварения, реже — нерв-
ной системы.

Эпидемиология. Распространению аскари-
доза способствует рассеивание яиц в условиях, 
благоприятных для их созревания. Основными 

ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

Е. Е. Левина36
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факторами, способствующими распространению 
аскаридоза, являются беспорядочная дефекация 
и использование фекалий человека для удобре-
ния полей.

Яйца аскарид развиваются во внешней среде 
в течение весны, лета, осени, сохраняя высокую 
жизнеспособность в течение 7–10 лет, выдержи-
вают охлаждение до –30 °С. Источником зара-
жения служат загрязненные почвой руки, пища, 
вода. Заражение аскаридами может быть сезон-
ным и круглогодичным. Особенно подвержены 
аскаридозу работники овощных хозяйств из-за 
постоянного контакта с землей и дети 5–10 лет 
при недостаточно развитых гигиенических на-
выках и сниженном иммунитете к инвазии.

Аскаридоз широко распространен в Белорус-
сии, на Украине, в Закавказье, в центральных и 
юго-западных районах России, реже — в засуш-
ливых и горных районах.

Этиология. Возбудителем аскаридоза явля-
ется Askaris lumbrikoides. Это крупная раздель-
нополая нематода. Размер самца 15–25 см, сам-
ки — 25–40 см. Каждая самка живет 1–2 года, 
ежедневно откладывает до 200 000 яиц. Источ-
ником инвазии является человек, зараженный 
аскаридозом. Вместе с его фекалиями яйца вы-
деляются во внешнюю среду, где созревают при 
благоприятных условиях (температура до 37 °С 
и влажность не менее 8 %) в течение 5–10 дней. 
Человек заражается в результате заглатывания 
созревших яиц аскарид, содержащих инвазив-
ную личинку. В тонкой кишке из яиц выходят 
личинки, которые активно внедряются в капил-
ляры кишечной стенки и затем по венозным со-
судам попадают в малый круг кровообращения, 
далее — в легкие, где, разорвав капилляры лег-
ких, оказываются в просвете альвеол. С помощью 
мерцательного эпителия личинки поднимаются 
вверх по бронхам, трахее, гортани. Попав в ро-
товую полость, личинки заглатываются, доходят 
до тонкой кишки, где происходит их развитие до 
половозрелой стадии. Путь миграции аскариды 
занимает 14–15 дней, а весь путь развития от 
яйца до появления новых яиц в фекалиях про-
исходит за 63–84 дня.

Патогенез. Различают раннюю (миграцион-
ную) и позднюю (кишечную) фазы патогенеза. 

В основе ранней фазы болезни лежит сенсиби-
лизация продуктами метаболизма личинок и 
травматизация тканей во время их миграции. 
Мигрируя, личинки вызывают небольшие ге-
моррагии. Сенсибилизация проявляется обра-
зованием воспалительных клеточных инфиль-
тратов с большим содержанием эозинофилов, в 
которых происходит гибель личинок. При этом 
увеличивается содержание эозинофилов в крови 
(до 40–50 %) и экссудате бронхов. Легочные ин-
фильтраты эозинофильного характера появляют-
ся на 2-й неделе после заражения. В зависимости 
от интенсивности инвазии и уровня иммунитета 
ранняя стадия может протекать субклинически 
или проявляться выраженной общей аллерги-
ческой реакцией и даже тяжелыми органными 
поражениями.

Патологический процесс при кишечной (хро-
нической) фазе аскаридоза выражается в механи-
ческом повреждении слизистой оболочки тонкой 
кишки и токсическом действии продуктов обмена 
гельминта. Наличие аскарид в кишечнике приво-
дит к изменению химизма содержимого и наруше-
нию моторно-эвакуаторной функции ЖКТ. Роль 
сенсибилизирующего фактора здесь невелика, так 
как основная масса антигенов выбрасывается из 
кишечника. Уже в первые 2 нед. после заражения 
обнаруживается нарушение уровня гормонов, 
регулирующих деятельность пищеварительного 
аппарата, — гастрина, секретина, кининов. Это 
является важным фактором в угнетении фер-
ментативной деятельности пищеварительного 
тракта. У детей нередко нарушается всасывание 
жиров, белков, отмечается вторичная лактаз-
ная недостаточность, дефицит витаминов А и С.

Клиническая картина. Различают острую 
(миграционную) и хроническую (кишечную) 
стадии аскаридоза.

При малоинтенсивной инвазии острая ста-
дия может протекать субклинически. Отмечают-
ся кратковременный подъем температуры тела 
(иногда до высоких цифр), уртикарные высы-
пания, тошнота, диарея. Со 2-й недели заболе-
вания присоединяются респираторные явления: 
сухой или спазматический кашель, мокрота с 
прожилками крови, аускультативные изменения 
в виде сухих или влажных хрипов, «летучие» 
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инфильтраты в легких. В крови: лейкоцитоз до 
12–15×109, эозинофилия до 20–40 %. При мас-
сивной инвазии может присоединиться грану-
лематозный гепатит, проявляющийся умеренной 
желтухой, увеличением уровня прямого билиру-
бина, активности аминотрансфераз; миокардит с 
тахикардией, глухостью тонов сердца, дистрофи-
чеcкими изменениями миокарда.

В хронической стадии аскаридоза, при про-
светном паразитировании, наблюдается боль в 
эпигастральной, околопупочной, подвздошной 
областях, нарушение аппетита, неустойчивый 
стул. Общее состояние ребенка может быть на-
рушено. Отмечаются головная боль, головокру-
жение, бледность кожных покровов и слизистых 
оболочек, задержка физического развития, в 
крови — снижение содержания эритроцитов, ге-
моглобина, гипоальбуминемия, полигиповитами-
ноз. Гиперэозинофилия для этой стадии нехарак-
терна.

В редких случаях при нетипичной локали-
зации могут быть осложнения в виде холанги-
та, панкреатита, аппендицита (при заползании 
аскарид в общий желчный, вирсунгов проток 
или в червеобразный отросток); удушья (при 
заползании гельминта в дыхательные пути); 
кишечная непроходимость (при закупорке ки-
шечной трубки клубком аскарид). Описано 
развитие перитонита при попадании аскарид в 
брюшную полость при повреждении кишечника 
(при брюшном тифе, неспецифическом язвен-
ном колите).

Описаны случаи врожденного аскаридоза 
вследствие трансплацентарного проникновения 
личинок.

Диагностика. Диагноз основан на эпиданам-
незе, клинических проявлениях, эозинофилии и 
серологических пробах с аскаридным диагности-
кумом (реакция непрямой гемагглютинации — 
РНГА, реакция иммунофлюоресценции — РИФ, 
реакция энзим-меченных антител — РЭМА) в 
острой фазе аскаридоза, обнаружении яиц гель-
минта или взрослых паразитов — в хронической 
фазе аскаридоза.

Лечение. В острой стадии назначают анти-
гистаминные препараты. Антигельминтные сред-
ства, действующие на личинок (производные 

тиазолилбензимидазола), применяют в дозе 
25 мг/кг/сут в 3 приема после еды в течение 
5 дней. Лечение может вызывать усиление ал-
лергических реакций, поэтому рекомендуется 
проводить его в стационаре на фоне гипосенси-
билизирующей терапии, назначения ГКС в дозе 
0,8–1 мг/кг/сут в течение 5–7 дней.

В хронической стадии лечение проводят сле-
дующими препаратами.

Карбендацим (медамин) — внутрь после еды 
взрослым и детям из расчета 10 мг/кг/сут за 
3 приема в течение 3 дней. Курс лечения повто-
ряют через 2–3 нед. Специальной диеты и при-
ема слабительных не требуется.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, сла-
бость, аллергические реакции.

Левамизол (декарис) — внутрь взрослым 
0,15 г, детям 0,0025 г/кг однократно вечером. 
При отсутствии эффекта курс повторяют через 
2 нед.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, голов-
ная боль, рвота, диарея, кожные аллергические 
реакции; редко — лейкопения, агранулоцитоз, 
лихорадка, изъязвления слизистой оболочки 
ротовой полости, извращение вкуса, тремор, на-
рушение сна.

Пирантел (комбантрин, немоцид) — внутрь 
в суспензии или таблетках после завтрака одно-
кратно из расчета 10 мг/кг взрослым и детям стар-
ше 12 лет — 750 мг, при массе тела более 75 кг — 
1 г. При смешанной инвазии (аскаридоз + энте-
робиоз, аскаридоз + некатороз) — 10 мг/кг/сут  
в течение 3 дней или 20 мг/кг/сут в течение 
2 дней.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, диарея, 
рвота, анорексия, головная боль, головокруже-
ние, нарушение сна, кожная сыпь, повышение 
активности аминотрансфераз, нарушение слуха, 
галлюцинации, парестезии.

Мебендазол (вермокс, вермин, мебекс, тел-
мокс) — самый эффективный препарат, внутрь 
утром и вечером по 100 мг в течение 3 дней. При 
необходимости курс повторяют через 2–4 нед.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: головокружение, 
тошнота, головная боль; при применении в высо-
ких дозах в течение длительного времени — рво-
та, диарея, головная боль, аллергические реак-
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ции, повышение активности аминотрансфераз, 
лейкопения, анемия, алопеция, гематурия.

Прогноз. При своевременной диагностике — 
благоприятный. При органных поражениях у де-
тей раннего возраста прогноз серьезный.

Энтеробиоз

Энтеробиоз — это контактный кишечный гель-
минтоз, характеризующийся зудом в периа-
нальной области, поражением нервной системы, 
реже — воспалительными явлениями в области 
мочеполовых органов у девочек.

Эпидемиология. Энтеробиоз распространен 
повсеместно среди детей 2,5–5 лет. Оплодотво-
ренные самки вечером или ночью выползают 
из прямой кишки и откладывают яйца на коже 
вокруг анального отверстия. Яйца созревают в 
течение 4–6 ч. Возникающий вследствие это-
го зуд приводит к расчесам, загрязнению рук, 
фекально-оральному инфицированию (аутоин-
вазия). Заражение может происходить при не-
посредственном контакте с больным, а также 
через загрязненные яйцами предметы обихода, 
белье, продукты питания, воду, вдыхаемую пыль. 
Зрелые яйца устойчивы во внешней среде, при 
комнатной температуре сохраняют жизнеспо-
собность до 3 нед.

Этиология. Возбудитель энтеробиоза — 
острицы Enterobius vermikularis, мелкие белова-
тые раздельнополые нематоды. Длина самца 2–
5 мм, самки — 9–12 мм. Острицы паразитируют в 
нижнем отделе тонкой и верхнем отделе толстой 
кишки. Острицы прикрепляются головным кон-
цом к слизистой оболочке кишечника, проникая 
иногда глубоко в кишечную стенку. Питаются 
острицы содержимым кишечника, заглатывают 
эритроциты (факультативные гематофаги). Про-
должительность жизни острицы — 3–4 нед.

Патогенез. Созревание и оплодотворение 
остриц происходит в дистальном отделе тон-
кой кишки и в начальном отделе слепой кишки. 
Зрелая самка, проходя по толстой кишке, от-
ложив 10–20 тыс. яиц в перианальной области, 
погибает. Просветное паразитирование остриц 
приводит к воспалительным явлениям в кишеч-
нике, при заползании острицы в червеобразный 
отросток может возникнуть аппендицит. Расче-
сы перианальной области могут быть причиной 

воспалительных явлений в перианальной обла-
сти, промежности, половых органах (у девочек) 
и мочевых путях.

Клиническая картина. Основной симптом — 
зуд в области заднего прохода, усиливающийся 
вечером, ночью, повторяющийся через 3–4 нед. 
В связи с интенсивным зудом нарушается сон. 
Появляется раздражительность, капризность, 
потеря аппетита, нарушение памяти. При тяже-
лом течении появляется боль в животе, жидкий 
стул с тенезмами. Может развиться сфинктерит, 
парапроктит, вульвовагинит, пиелонефрит, ци-
стит, ночное недержание мочи.

Диагностика. Диагностика энтеробиоза 
основывается на обнаружении яиц остриц в со-
скобе с перианальных складок или на липкой 
ленте. Материал для исследования берут утром 
или после дневного сна (до дефекации и туале-
та). Исследование повторяют через 3–5 дней. 
Высокоинформативно обнаружение гельминтов 
на поверхности фекалий.

Лечение. Терапия эффективна только при 
условии соблюдения правил личной гигиены и 
одновременном лечении всех членов семьи, а в 
детских коллективах — всех детей и обслужи-
вающего персонала для исключения реинвазии. 
Обязательна также тщательная уборка помеще-
ния, чистка ковров, мягких игрушек и т. д. Для 
предупреждения аутоинвазии рекомендуется 
обязательный утренний и вечерний туалет, но-
шение плотно облегающих трусов ночью, еже-
дневная смена белья с последующим кипячени-
ем и проглаживанием его не менее чем в течение 
30 дней.

При перианальном зуде с целью механиче-
ского удаления остриц и слизи на ночь в задний 
проход надо вводить ватный тампон, делать очи-
стительные клизмы, по утрам обмывать теплой 
водой с мылом область заднего прохода.

С целью дегельминтизации наиболее эффек-
тивны:

Пирантел — из расчета 10 мг/кг однократно 
после еды.

Мебендазол — 25–50 мг однократно детям 
2–10 лет; 100 мг однократно детям старше 10 лет 
и взрослым.

Контроль эффективности лечения осущест-
вляют через 3 нед. после лечения. При необходи-
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мости проводят повторный курс лечения в той 
же дозе.

Прогноз благоприятный [2, 6].

Трихоцефалез

Трихоцефалез — это хронический геогельминтоз, 
протекающий с преимущественным поражением 
кишечного тракта, анемией, астенией.

Эпидемиология. Трихоцефалез широко рас-
пространен в субтропиках и тропиках (40–50 % 
инвазированных людей), в умеренном климате 
поражено 16–30 % детей в возрасте 10–15 лет.

Источником заражения является человек, 
выделяющий яйца паразитов с фекалиями. Со-
зревание яиц происходит в почве при темпера-
туре 15–35 °С, достаточной влажности в течение 
25 дней. Яйца устойчивы к низким температу-
рам, быстро погибают при высыхании. Зараже-
ние происходит при проглатывании зрелых яиц 
с немытыми фруктами, овощами, водой.

Этиология. Возбудитель — крупная немато-
да Trichocephalus trichiurus, тело которой состоит 
из волосовидной передней части и утолщенной 
задней. Хвостовой отдел самца спиралевидно 
изогнут, самки — конусовидный. За сутки самка 
выделяет 1000–3500 яиц. Власоглав паразитиру-
ет у человека и некоторых высших обезьян. Ло-
кализуется в слепой кишке, редко в дистальных 
отделах тонкой кишки, при интенсивной инва-
зии — по всей толстой кишке до заднепроходно-
го отверстия. Тонким головным концом власо-
глав внедряется в слизистую оболочку кишки, 
проникая до подслизистой основы и мышечного 
слоя. Задняя часть гельминта свисает в просвет 
кишки. Продолжительность жизни власогла-
ва — 5–7 лет.

Патогенез. В кишечнике человека из яиц 
выделяются личинки, которые с помощью «сти-
лета» внедряются в слизистую оболочку тонкой 
кишки, где остаются около 3–10 дней. Затем они 
выходят в просвет кишки, спускаются в толстую 
кишку и внедряются в слизистую оболочку. Че-
рез 1–2 мес. после заражения паразиты созрева-
ют до взрослых особей, способных откладывать 
яйца. Питается паразит поверхностным слоем 
слизистой оболочки кишечника и кровью. Вне-
дрение головного конца тела власоглава в слизи-
стую оболочку кишки, выделение личинкой фер-

ментов и метаболитов вызывают местную воспа-
лительную реакцию. При интенсивной инвазии 
отмечается распространенная гранулематозная 
реакция, образование эрозий, язв с кровотечени-
ями, умеренная эозинофилия, увеличение СОЭ, 
уровня α- и β-глобулинов. Длительное раздраже-
ние рецепторов илеоцекальной области вызыва-
ет нарушение моторной и секреторной функций 
ЖКТ, расстройство микроциркуляции.

Клиническая картина. При умеренной ин-
вазии заболевание ограничивается симптомами 
нарушения ЖКТ: понижен аппетит, отмечается 
тошнота, боль в животе, чаще в подвздошной 
области, слюнотечение. Нередко осложнением 
может быть аппендицит.

При интенсивной инвазии и повторных зара-
жениях появляются головная боль, повышенная 
утомляемость, бессонница, раздражительность, 
головокружения. В случаях сочетания бактери-
альной и протозойной кишечной инфекции при-
соединяются гемоколит, тенезмы, боль по всему 
животу, похудение, выпадение прямой кишки, 
анемия.

Диагностика. Диагностика основана на эпи-
демиологических данных, клинической картине, 
обнаружении яиц власоглава в фекалиях. При 
ректороманоколоноскопии обнаруживают отеч-
ность, гиперемию слизистой оболочки толстой 
кишки, поверхностные эрозии, язвы, точечные 
геморрагии, гельминтов, свисающих в просвет 
кишки.

Лечение. В лечении трихоцефалеза исполь-
зуют следующие препараты.

Карбендацим (медамин) — 10 мг/кг/сут 
в 3 приема внутрь сразу после еды в течение 
3 дней.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, сла-
бость, аллергические реакции.

Мебендазол (вермокс, мебекс, телмокс) — 
внутрь, в таблетках и суспензии, по 100 мг утром 
и вечером в течение 3 дней или по 2,5 мг/кг/сут 
в 2 приема в течение 3 дней.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: головокружения, 
тошнота, абдоминальная боль.

Альбендазол — внутрь в дозе 15 мг/кг/сут в 
2 приема при массе тела менее 60 кг, по 400 мг 
2 раза при массе тела более 60 кг, максимальная 
суточная доза 800 мг, курс лечения 8–10 дней.
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Питание обычное, с ограничением грубой 
клетчатки, жиров, молока. Контрольное иссле-
дование фекалий проводят через 2–3 нед. трех-
кратно. При неэффективности лечение повторя-
ют через 2–3 мес. по той же схеме.

Прогноз при своевременной диагностике и 
проведении специфического лечения благопри-
ятный.

Трихинеллез

Трихинеллез — биогельминтоз с острым течени-
ем, протекающий с высокой лихорадкой, отеком 
лица, интенсивной болью в мышцах, кожными 
высыпаниями различного характера, высокой 
эозинофилией.

Эпидемиология. Источником заражения че-
ловека в эндемических очагах являются свиньи. 
В дикой природе человек может заразиться при 
употреблении мяса медведей, диких кабанов, 
барсуков, моржей, тюленей, китов. Заражение 
животных происходит через воду, где могут на-
ходиться личинки трихинелл, через морских ра-
кообразных, мелких грызунов — носителей три-
хинеллеза. Эндемические очаги находятся в Бе-
лоруссии, на Украине, в центральных областях 
России, на Северном Кавказе, в Литве, Грузии, 
Камчатской и Магаданской областях, Якутии, 
Хабаровском и Красноярском краях.

Этиология. Возбудителем заболевания яв-
ляется трихинелла (трихина) — Trichinella spir-
alis. Заражение происходит при употреблении 
в пищу сырого или недостаточно термически 
обработанного мяса домашних свиней или ди-
ких животных, зараженного живыми личинками 
гельминта.

После переваривания мяса в ЖКТ трихи-
неллы освобождаются от капсулы, внедряются в 
ворсинку тонкой кишки, быстро растут, развива-
ются и через сутки достигают половой зрелости. 
Половозрелые самки длиной 2,6–3,6 мм и самцы 
длиной 1,4–1,6 мм располагаются в слизистой 
оболочке тонкой кишки, частично свисая в ее 
просвет. После оплодотворения самцы погиба-
ют. Оплодотворенные самки в течение 2–3 сут 
откладывают юных личинок, которые через лим-
фо- и кровоток разносятся по всему организму 
и оседают в поперечнополосатых мышцах (на 
5–8-й день) и паренхиме внутренних органов. 

К 3–4 нед. вокруг личинок формируется фи-
брозная капсула, которая импрегнируется со-
лями кальция. Там личинки могут оставаться 
жизнеспособными в течение многих лет (более 
25 лет). Они высокоустойчивы (гибнут лишь 
при варке кусков мяса толщиной не более 8 см 
в течение не менее 2,5 ч или при замораживании 
в течение 3 нед.). Организм человека является 
одновременно окончательным (развитие поло-
возрелых особей) и промежуточным хозяином 
(развитие личинок в мышцах).

Патогенез. В процессе созревания трихи-
нелл в организм инвазированного поступают 
метаболиты паразита, оказывающие прямое 
токсическое действие и вызывающие аллер-
гические воспалительные реакции, преимуще-
ственно в стенках сосудов, в строме, в паренхиме 
внутренних органов, в ЦНС с формированием 
очага поражения. В течение 1 нед. появляется 
воспалительная реакция в кишечнике, к концу 
1-й недели вследствие миграции личинок через 
лимфу и кровь в поперечнополосатую мускула-
туру могут появиться специфические антитела, 
но они не препятствуют циркуляции личинок 
благодаря подавлению их образования зрелыми 
паразитами. К концу 2–3-й недели в организме 
больного накапливается большой уровень спе-
цифических антител и возникает бурная аллер-
гическая реакция, сопровождающаяся активаци-
ей системы комплемента, гемокоагуляционными 
сдвигами, увеличением таких факторов воспа-
ления, как простагландины, кинины, лейкотри-
ены, биогенные амины. В мышцах в этот период 
возникают клеточные инфильтраты с образова-
нием в дальнейшем капсул. Этот процесс может 
длиться от 2–3 до 5–6 нед. После формирования 
фиброзной капсулы проявления общей аллер-
гической реакции прекращаются. Аллергиче-
ские реакции способствуют отеку, повышению 
секреторной деятельности слизистой оболочки, 
вызывая конъюнктивиты, блефариты, понос, 
бронхоспазм, дизурические расстройства. Оча-
говые инфильтраты вокруг личинок возникают 
в мозге, миокарде, паренхиме легких, вызывая 
диффузно-очаговый миокардит, менингоэнце-
фалит, очаговые пневмонии. К 5–6 нед. после 
заражения воспалительные реакции в паренхи-
матозных органах сменяются дистрофическими 
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процессами (кожи, волосяного покрова, желудка 
и кишечника, печени, миокарда). Дистрофиче-
ские поражения восстанавливаются в течение 
6–12 мес.

Клиническая картина. Длительность инку-
бационного периода обычно обратно пропорци-
ональна тяжести болезни и составляет от 1 до 
4–5 нед. При злокачественном течении болезни 
он сокращается до 1–3 дней.

Первыми признаками болезни являются вне-
запный подъем температуры тела, сопровожда-
ющийся отеком лица, мышечной болью, сухим 
кашлем с астматическим компонентом, болью в 
животе, тошнотой, рвотой, поносом. При этом в 
крови определяется эозинофилия.

При легких формах болезнь завершается в 
течение 2 нед., содержание эозинофилов не пре-
вышает 10–20 %.

При формах средней тяжести лихорадка 
длится 2 нед., отмечаются распространенная 
мышечная боль, отек лица, кожные высыпания, 
катаральные явления, изменения в легких в виде 
летучих инфильтратов, тахикардия, приглушен-
ность тонов сердца, снижение АД, схваткообраз-
ная боль в животе, лимфаденопатия, увеличе-
ние печени, селезенки, эозинофилия до 25–40 %, 
лейкоцитоз до 10–12×109. Без лечения в течение 
3 нед. может наступить выздоровление, однако 
в период реконвалесценции пастозность лица, 
мышечный синдром, эозинофилия могут перио-
дически усиливаться из-за нарушения инкапсу-
ляции личинок.

При тяжелых формах болезнь начинается 
нетипично: боль в животе, понос, выраженная 
общая интоксикация, лихорадка до 40–41 °С, 
поражение ЦНС — возбуждение, бред, галлю-
цинации. Кожные изменения характеризуются 
высыпаниями эритематозно-папулезного харак-
тера. Отеки, начинаясь с лица и шеи, распростра-
няются на туловище и конечности, отечность и 
плотность мышц при этом напоминает пораже-
ние при дерматомиозите. Мышечная боль при-
нимает генерализованный характер, сопровож-
даясь контрактурами, миастенией вследствие 
ограничения объема движений. Абдоминальный 
синдром может продолжаться от 1–2 до 3–4 нед., 
напоминая абдоминальную форму геморрагиче-
ского васкулита. Кризы сопровождаются гипе-

рэозинофилией до 80–90 %, лейкоцитозом до 
30–40×109.

Органные поражения выявляются с пер-
вых дней болезни.

Миокардит может быть основной причиной 
летального исхода. Он проявляется тахикардией, 
падением АД, аритмией. В тяжелых случаях вы-
являются коронарные нарушения, быстро присо-
единяется сердечно-сосудистая недостаточность 
с отеками, застойными явлениями в легких.

Поражение легких стоит на 2-м месте среди 
причин летальных исходов. Наряду с очаговыми 
пневмониями, плевритом встречаются пораже-
ния легких по типу узелкового полиартериита с 
поражением стромы и исходом в фиброз.

Органы пищеварения при трихинеллезе по-
ражаются в виде эрозивно-язвенного гастроэнте-
рита, аллергического гепатита вплоть до белко-
вой и жировой дистрофии.

На 3-м месте среди причин смерти находят-
ся поражения ЦНС в виде менингоэнцефалита 
и энцефаломиелита. Описаны также психозы, 
эпилептиформные припадки, истерическая ам-
блиопия.

При тяжелом течении трихинеллеза выра-
жены изменения системы гемостаза вплоть до 
развития ДВС-синдрома. Выявляются тромбозы 
сосудов конечностей, мелких и средних сосудов 
головного и спинного мозга с развитием геми- и 
параплегий.

Эозинофилия при тяжелой форме находится 
в обратной зависимости от тяжести состояния. 
По мере развития органных поражений уровень 
эозинофилов в крови снижается при одновре-
менном нарастании лейкоцитоза и нейтрофиле-
за. Падение эозинофилов менее 10–15 % — про-
гностически неблагоприятный признак. СОЭ 
на высоте болезни достигает 50–60 мм/ч, что 
связано со снижением уровня альбуминов и на-
растанием α2- и γ-глобулинов.

При самом злокачественном течении трихи-
неллеза клинические проявления, начинаясь с 
1-го дня после употребления зараженного мяса, 
приводят к быстрому развитию миокардита, со-
судистой недостаточности, расстройствам ЦНС. 
Смерть на 1–2-й неделе болезни наступает при 
явлениях язвенно-некротического поражения 
желудка, тонкой и толстой кишки с перфора-
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циями, кровотечениями, генерализованными 
тромбозами сосудов. На 3–4-й неделе больные 
погибают от острой сердечно-сосудистой, дыха-
тельной недостаточности, менингоэнцефалита.

При каждой вспышке трихинеллеза около 
20–30 % — это больные со стертым течением, 10–
30 % — с тяжелым и очень тяжелым течением.

Дети обычно переносят трихинеллез легко, 
хотя возможно и злокачественное течение.

При среднетяжелом течении продолжи-
тельность заболевания без терапии составляет 
3–4 нед. с остаточной астенизацией до 1–2 мес. 
Период выздоровления при тяжелых формах 
без лечения — 6–12 мес., с астенизацией — до 
5–6 лет.

При применении ГКС в связи с нарушением 
инкапсуляции личинок период реконвалесцен-
ции затягивается.

Диагностика. Диагноз при вспышках и груп-
повых заболеваниях не представляет трудностей, 
особенно если установлен общий источник зара-
жения. При неодномоментном употреблении ин-
вазированного мяса заболевание может прояв-
ляться в течение 1–2 мес. Паразитологическим 
подтверждением диагноза является обнаруже-
ние трихинелл в мясе — источнике заражения 
или в биоптате мышцы больного. Обычно иссле-
дуют икроножную, дельтовидную или широкую 
мышцу спины.

С 14–15-го дня после заражения использу-
ют серологические реакции с трихинеллезным 
антигеном (РНГА, РСК, РИФ). Максимальное 
содержание антител наблюдается с 4-й по 12-ю 
неделю после инвазии. Антитела сохраняются в 
крови до 2 лет и более со времени заражения.

Дифференциальный диагноз. Дифференци-
альный диагноз трихинеллеза необходимо прово-
дить с острой фазой других гельминтозов, основ-
ными отличиями которых является отсутствие 
группового характера поражения, соответству-
ющего эпиданамнеза, редкости мышечного син-
дрома, поражений миокарда и нервной системы.

При одиночных заболеваниях дифферен-
циальный диагноз проводят с лекарственными 
аллергическими реакциями, отеком Квинке, дер-
матомиозитом.

У детей вследствие частоты возникновения 
кожных высыпаний и реакций лимфоидного ап-

парата дифференциальный диагноз следует про-
водить с острыми детскими инфекциями — ко-
рью, краснухой, скарлатиной.

Нередко диагноз трихинеллеза устанавли-
вают по «эпидемиологической цепочке» только 
через 1,5–2 нед.

Лечение. Больным со стертыми и легкими 
формами трихинеллеза специфическое лечение 
не проводится, так как это может спровоциро-
вать обострение клинических симптомов и уве-
личить продолжительность болезни. Назначают 
симптоматическую терапию (жаропонижающие, 
антигистаминные препараты, аскорбиновую 
кислоту). Больные со среднетяжелой и тяжелой 
формами заболевания госпитализируются в те-
рапевтические и инфекционные стационары.

Показанием к назначению специфической 
терапии является короткий инкубационный 
период, обнаружение в мясе — источнике зара-
жения большого количества личинок, высокая 
лихорадка, выраженные отеки, интенсивная ми-
алгия.

Препаратом выбора является вермокс. Су-
точная доза — 300 мг в 3 приема после еды в 
течение 7–10 дней (5 мг/кг/сут). При особо 
массивном заражении курс лечения составляет 
2 нед. Вследствие гибели кишечных и мышечных 
трихинелл и всасывания антигенного материа-
ла лечение вермоксом сопровождается бурным 
усилением клинических проявлений: дополни-
тельный подъем температуры, увеличение от-
еков, миалгии. Для предупреждения побочного 
действия одновременно с вермоксом назначают 
ГКС внутрь, внутривенно. Это предупреждает 
развитие миокардита, пневмонии, менингоэнце-
фалита. ГКС применяют тот же срок, что и вер-
мокс, чтобы не увеличить продолжительность 
заболевания. Назначают также препараты калия, 
кальция, рутин, витамины С и Е, антигистамин-
ные препараты, НПВП. Одновременно проводят 
дезинтоксикационную терапию (в/в капельно 
гемодез, реополиглюкин, физиологический раст-
вор, раствор глюкозы), лечение сердечно-сосу-
дистой недостаточности.

Реабилитация детей после тяжелого трихи-
неллеза требует полноценного белково-витамин-
ного питания, витаминотерапии, восстановления 
функции опорно-двигательного аппарата (мас-
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саж, бальнеотерапия). Наблюдение за детьми, 
перенесшими трихинеллез, проводят в течение 
2 лет.

Прогноз при среднетяжелой форме благо-
приятный при правильной своевременной те-
рапии. При трихинеллезе злокачественного 
течения выздоровление возможно только при 
специфической, патогенетической и реабилита-
ционной терапии с первых дней болезни.

Токсокароз

Токсокароз — зоогельминтоз, имеющий тяже-
лое хроническое течение с выраженным имму-
нопатологическим и иммуносупрессирующим 
эффектом.

Эпидемиология. Источником заражения 
для людей являются собаки, выделяющие с фе-
калиями яйца токсокар. У человека паразитиру-
ют только личинки, поэтому человек считается 
«экологическим тупиком» возбудителя. Человек 
заражается через загрязненные яйцами гельмин-
та продукты питания, воду, руки. У детей зара-
жению может способствовать пикацизм — извра-
щение аппетита, связанное с привычным употре-
блением (пробованием) несъедобных веществ 
(например, земли). Токсокарозом чаще болеют 
дети дошкольного возраста (3–5 лет).

Этиология. Возбудителем токсокароза явля-
ется нематода из рода Toksokara. Наиболее из-
вестны Toksokara canis, паразитирующий в ор-
ганизме собак, и Toksokara catis — в организме 
кошек.

Toksokara canis — достаточно крупный гель-
минт. Самка имеет длину — 6–18 см, самец — 
4–10 см. Взрослые паразиты локализуются в 
желудке и тонкой кишке окончательных хозяев 
(собаки, волки, лисицы). Средняя продолжи-
тельность жизни составляет 4–6 мес. Яйца со-
зревают во внешней среде в течение 5–35 сут, 
сохраняя свою жизнеспособность в течение не-
скольких лет, хорошо перезимовывая под сне-
гом. Животные заражаются из окружающей сре-
ды, внутриутробно, через молоко матери.

Патогенез. Заражение человека происходит 
при проглатывании инвазионных яиц токсокар. 
В проксимальном отделе тонкой кишки из яиц 
выходят личинки, которые проникают в крово-
ток, затем разносятся по всему организму, оседая 

в печени, легких, сердце, почках, поджелудочной 
железе, головном мозге, глазах и других органах. 
Там они сохраняются в течение нескольких лет, 
периодически активируясь и продолжая движе-
ние. С течением времени часть личинок инкапсу-
лируется и постепенно разрушается. Мигрируя 
в организме человека, личинки оказывают трав-
мирующее воздействие, сенсибилизируют ор-
ганизм экскреторно-секреторными антигенами, 
вызывая клинические симптомы аллергии: зуд 
кожи, крапивница, гиперемия, лимфаденопатия, 
лихорадка. Вокруг личинки концентрируются 
сенсибилизированные Т-лимфоциты, макрофа-
ги, эозинофилы, гистиоциты, нейтрофилы и дру-
гие клетки, образуя гранулему. Многочисленные 
гранулемы находят в печени, легких, поджелу-
дочной железе, миокарде, лимфатических узлах, 
головном мозге. Гистоморфологически токсока-
роз — это диссеминированный эозинофильный 
гранулематоз. Личинка в организме человека мо-
жет выживать до 10 лет, защищаясь от агрессии 
эозинофилов и антител хозяина выделяющейся 
маскирующей субстанцией.

Клиническая картина. Токсокароз имеет 
длительное, рецидивирующее течение (до не-
скольких лет), что связано с периодическим 
возобновлением миграции личинок. Выделя-
ют висцеральную (20–36 % случаев) и глазную 
(67–80 %) формы.

Висцеральный токсокароз. Заболевают пре-
имущественно дети, склонные к геофагии. 
Основные симптомы: лихорадка, бронхоспазм, 
гепатоспленомегалия, лимфаденопатия, кож-
ные аллергические проявления. Поражение ор-
ганов дыхания проявляется рецидивирующими 
респираторными заболеваниями (бронхиты, 
бронхопневмония, бронхиальная астма). При 
рентгенологическом исследовании обнаружи-
вают единичные или множественные эозино-
фильные инфильтраты, усиление легочного ри-
сунка. У 80 % детей определяется увеличенная 
плотная печень, у 20 % — увеличена селезенка, 
у 70 % — лимфаденопатия. У многих детей от-
мечается боль в животе, тошнота, рвота, диарея. 
Часто имеются изменения на коже (эритематоз-
ные или уртикарные высыпания). В отдельных 
случаях токсокароз сопровождается развитием 
аллергического миокардита, панкреатита, пора-
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жением почек, прямой кишки, нервной системы 
в виде эписиндрома, гиперактивности, аффек-
тивной неустойчивости и др.

Глазной токсокароз. Развитие глазного ток-
сокароза связано с заражением человека мини-
мальным количеством личинок. Клинически 
глазной токсокароз проявляется косоглазием, 
снижением зрения. Токсокарозом всегда пора-
жается один глаз. Личинку можно обнаружить 
при офтальмоскопическом исследовании (в об-
ласти диска зрительного нерва или в макуляр-
ной области). При глазном токсокарозе может 
развиваться увеит, парспланит, хронический 
эндофтальмит, абсцесс в стекловидном теле, не-
врит зрительного нерва, кератит.

Лабораторные показатели. Для токсока-
роза характерны постоянная эозинофилия (до 
30–90 %) и лейкоцитоз. При длительном тече-
нии отмечается снижение уровня гемоглобина 
и эритроцитов, повышение СОЭ, уровня имму-
ноглобулинов М, G, Е.

Диагностика. Существенное значение имеет 
эпидемиологический анамнез, клинические про-
явления, серологическая диагностика, обнару-
жение личинок в биоптатах тканей. Ведущими в 
диагностике токсокароза являются иммунологи-
ческие тесты: РИФ, РНГА, РЭМА. Титр специ-
фических антител 1:800 и выше свидетельствует 
о заболевании, а титры 1:200, 1:400 — о носитель-
стве токсокар при висцеральном токсокарозе и 
токсокарозе глаз. За лицами с низкими титрами 
противотоксокарозных антител устанавливается 
диспансерное наблюдение. При появлении кли-
нических признаков показано специфическое 
лечение.

Лечение. В лечении токсокароза используют 
мебендазол, альбендазол, диэтилкарбамазин.

Мебендазол назначают внутрь в таблетках по 
100 мг 2 раза в день в течение 5–10 дней подряд.

Диэтилкарбамазин — по 2–6 мг/кг/сут в те-
чение 2–4 нед.

Альбендазол — по 10 мг/кг/сут в течение 
10–20 дней.

При выраженности гранулематозного про-
цесса показаны антигистаминные препараты и 
ГКС.

Критерием эффективности терапии считают 
улучшение клинических показателей, снижение 

эозинофилии и титра специфических антител до 
1:800 и менее. При необходимости курс терапии 
повторяют через 3–4 мес., иногда требуется 4–5 
курсов.

Единой схемы лечения глазного токсокароза 
нет. Противогельминтные препараты в той же 
схеме сочетают с фото- и лазерокоагуляцией. 
В некоторых случаях показано хирургическое 
лечение.

Прогноз в большинстве случаев благоприят-
ный, при массивной инвазии — серьезный [4, 5].

Эхинококкоз

Эхинококкоз — хроническое заболевание, обу-
словленное поражением печени и других орга-
нов и тканей личинками ленточного гельминта 
эхинококка.

Эпидемиология. Эхинококкоз у людей рас-
пространен во всех странах, где многочисленны 
собаки и сельскохозяйственные животные (Мол-
давия, Казахстан, Узбекистан, Украина, Алтай, 
некоторые районы Аляски, Канады). В основном 
регистрируются спорадические случаи, но из-
вестны и групповые заболевания. Больной чело-
век, являясь промежуточным хозяином, эпиде-
мической опасности не представляет. Инкубаци-
онный период длится от нескольких месяцев до 
нескольких лет в зависимости от локализации, 
скорости роста кисты.

Этиология. Эхинококкоз человека вызыва-
ется личиночной стадией гельминтов Echinococ-
cus granulosus и Alveococcus multilocularis (альвео-
лярный эхинококкоз).

E. granulosus развивается со сменой оконча-
тельного и промежуточного хозяев. Окончатель-
ными хозяевами для эхинококка являются со-
бака, волк, куница, лисица, в организме которых 
происходит созревание эхинококка до полово-
зрелой стадии. Заражение хищников происходит 
при поедании внутренностей больных животных. 
Промежуточными хозяевами являются человек 
и такие млекопитающие, как овцы, козы, коровы, 
олени, лоси, лани, свиньи, лошади.

Человек заражается случайно при употре-
блении пищи, загрязненной яйцами гельминта, 
выделяющимися с фекалиями окончательных 
хозяев. Заразиться можно также через воду и 
пыль.
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Половозрелая форма эхинококка представ-
ляет собой цестоду длиной 2,5–6 мм. Головка 
(сколекс) снабжена хоботком и крючьями для 
прикрепления в тонкой кишке хозяина. Тело 
гельминта (стробила) состоят из 3–4 члеников, 
в последнем из которых находится 400–800 зре-
лых яиц. Время паразитирования этой формы в 
организме окончательного хозяина составляет 
0,5–1 год. Выделяясь с фекалиями в окружаю-
щую среду, зрелые членики с водой или пищей 
попадают в организм промежуточного хозяина, 
где появляющиеся из яиц личинки внедряют-
ся в слизистую оболочку тонкой кишки и через 
систему крово- и лимфотока заносятся сначала 
в печень, где бóльшая их часть задерживается и 
развивается в кисту диаметром до 20 см и более. 
Не задержавшиеся в печени личинки попадают 
обычно в легкие или, реже, в головной мозг, ко-
сти, сердце.

Развитие эхинококковой кисты занимает от 3 
до 10 лет. Киста состоит из наружной и внутрен-
ней оболочек, выводковых капсул со сколексами, 
пузырной жидкости, в которой могут быть до-
черние пузыри. Паразит черпает из крови хозяи-
на все необходимое для своего развития, роста и 
размножения и выводит в организм продукты об-
мена веществ. Продолжительность жизни эхино-
кокковой кисты зависит от условий ее развития 
в организме хозяина. У детей кисты эхинококка 
развиваются быстро, особенно в легких и мозге 
(за 1 год вырастают на 1 см и более).

Патогенез. Попадая в организм человека, за-
родыши гельминтов превращаются в пузырча-
тую личинку, которая растет всю жизнь. Зрелая 
личинка может достигать большого размера, со-
держать несколько литров жидкости, дочерние и 
внучатые пузыри. При эхинококкозе выражено 
механическое воздействие растущего пузыря, в 
связи с этим происходит атрофия окружающих 
тканей, нарушение функции органов, содержа-
щих пузыри. Продукты жизнедеятельности вы-
зывают хроническую интоксикацию и сенсиби-
лизацию организма человека. При разрыве ки-
сты может возникнуть анафилактический шок, 
а также вторичные эхинококковые кисты.

Клиническая картина. Клинические про-
явления зависят от размера и локализации пу-
зыря.

В печени (чаще в правой доле) развивают-
ся единичные кисты, обычно не заметные для 
больного. Первым симптомом может быть боль в 
правом подреберье, эпигастрии, иррадиирующая 
в правое плечо, спину, крестец. Печень увеличи-
вается, становится плотной, бугристой, может 
пальпироваться «опухоль» округлой формы. 
При значительном увеличении размера кисты и 
сдавлении соседних органов, прежде всего круп-
ных сосудов (например, нижней полой вены), 
возможны асцит, отеки на ногах. Прорыв пузыря 
в желчные пути сопровождается острой болью, 
ознобом, лихорадкой, рвотой, желтухой.

Легочный эхинококкоз в противоположность 
печеночному относительно чаще встречается у 
детей. Больные могут обращаться к врачу с жа-
лобами на одышку, кашель, боль в груди, крово-
харканье. Большие кисты приводят к смещению 
органов средостения, деформации грудной клет-
ки. При прорыве кисты в просвет бронха содер-
жимое выделяется с мокротой, диссеминирует в 
легкие. При прорыве в плевру появляется силь-
ная боль в боку с развитием коллапса.

Эхинококковые кисты в головном мозге про-
являются симптомами объемного процесса.

При локализации в костной ткани кисты об-
наруживают только по деструкции ее или при 
патологических переломах кости.

В клиническом течении эхинококкоза вы-
деляют бессимптомную, неосложненную и ста-
дию осложнений (разрыв кисты, нагноение ки-
сты, сдавление прилежащих тканей, пролежни, 
вскрытие в нижнюю полую вену).

Диагностика. Начальную стадию эхинокок-
коза диагностируют редко. При подозрении на 
эхинококкоз, особенно в эндемичных районах, 
необходимы УЗИ, рентгенологическое, ангио-
графическое исследования. Ранее широко ис-
пользуемая реакция Касони в настоящее время 
не используется. Наиболее информативны се-
рологические иммуноферментные тесты. Анти-
тела могут быть обнаружены в течение 5 лет от 
начала заболевания.

Лечение. Большое значение при выборе 
метода лечения имеет распространенность за-
болевания. Небольшие или частично обызвест-
вленные кисты не требуют медицинского вме-
шательства.
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Хирургическое лечение (резекция) показано 
при быстро увеличивающихся кистах, сопровож-
дающихся клинической симптоматикой, при ло-
кализации эхинококка в костях и легочной тка-
ни. Во время операции необходимо принимать 
все меры, чтобы не допустить прорыва кисты и 
диссеминации эхинококка. С этой целью перед 
удалением в кисту вводят водный раствор йода 
или концентрированный раствор натрия хлори-
да и глицерина, которые губительно действуют 
на находящиеся в кисте зародыши.

Химиотерапия включает альбендазол из рас-
чета 10 мг/кг/сут в 2 приема, курс лечения 3 нед. 
Повторный курс проводят через 1–2 мес. При 
лечении альбендазолом приостанавливается 
рост кист и уменьшается их размер.

Мебендазол менее эффективен.
В связи с гепатотоксичностью этих препара-

тов необходимо проведение лабораторных ис-
следований.

Прогноз при эхинококкозе серьезный в свя-
зи с возможными осложнениями и рецидивами.

Гименолепидозы

Гименолепидозы — длительно протекающие 
гельминтозы, вызывающие нарушения органов 
пищеварения, аллергические и астеноневроти-
ческие реакции.

Эпидемиология. Гименолепидоз, вызывае-
мый карликовым цепнем, преобладает в районах 
с жарким климатом (в Средней Азии, Казахста-
не, Азербайджане, Дагестане, Молдавии). Зара-
жаются чаще дети от 3 до 14 лет. Единственным 
источником инвазии, окончательным и проме-
жуточным хозяином является человек. Зараже-
ние происходит алиментарным (через пищевые 
продукты и воду) либо контактным (через пред-
меты обихода: игрушки, посуду, детские горшки) 
путем. Яйца при комнатной температуре сохра-
няют жизнеспособность в течение 1–2 сут, при 
достаточной влажности — 3–4 нед.

Крысиный гименолепидоз встречается у лю-
дей редко. Источником инвазии являются гры-
зуны.

Инвазивный период длится годами. Воспри-
имчивость людей высока. Особенно подвержены 
заболеванию дети и больные с иммунодефицит-
ным состоянием.

Этиология. Возбудители — ленточные гель-
минты Hymenolepis nana (цепень карликовый) и 
Hymenolepis diminuta (цепень крысиный).

Карликовый цепень имеет размер от 3 до 5 см. 
Яйцо в тонкой кишке превращается в онкосферу, 
которая активно внедряется в ворсинку кишки. 
Через 6–8 сут онкосфера превращается в цисти-
церкоид, который выпадает в просвет кишки, где 
фиксируется к слизистой оболочке и развивает-
ся до половозрелой особи. Цикл развития зани-
мает около 3 нед. Зрелые особи паразитируют в 
дистальных отделах тонкой кишки, там зрелые 
членики отрываются от тела гельминта, разруша-
ются, и освободившиеся яйца выделяются с фе-
калиями. Возможен и другой путь развития, при 
котором зародыши, появившиеся из яиц зрелых 
члеников, внедряются в ворсинку кишки, превра-
щаются в цистицеркоид, далее — в половозрелую 
особь.

У крысиного цепня резервуаром и оконча-
тельным хозяином являются крысы и мыши, а 
промежуточным — амбарные мушки и их личин-
ки. Заражение человека связано со случайным 
заглатыванием мушек либо с употреблением 
плохо пропеченного хлеба.

Патогенез. Гименолепидоз вызывает в орга-
низме человека механические повреждения (при 
развитии цистицеркоидов), открывает ворота 
вторичной инфекции (вследствие повреждения 
слизистой оболочки кишки), вызывает висце-
ро-висцеральные патологические рефлексы 
(с повреждением желудка и печени), оказывает 
токсико-аллергическое воздействие продуктами 
жизнедеятельности гельминтов.

Клиническая картина. Клиника гименоле-
пидоза зависит от тяжести состояния. Чаще все-
го поражается ЖКТ и нервная система. Течение 
острое, в пределах 2–3 мес. Лихорадка непосто-
янна, чаще наблюдается субфебрилитет. Дис-
пептический синдром характеризуется болью в 
животе, преимущественно в околопупочной об-
ласти, нарушением аппетита, подташниванием, 
обильным слюноотделением, послаблением сту-
ла. Астеноневротический синдром проявляется 
недомоганием, слабостью, повышенной утомля-
емостью, раздражительностью, головной болью, 
головокружением. Нередки аллергические про-
явления в виде зуда кожи, аллергической сыпи, 
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вазомоторного ринита, ангионевротического 
отека, выраженной эозинофилии. При длитель-
ном течении происходит постепенная анемиза-
ция и снижение массы тела.

Заболевание, вызванное крысиным цепнем, 
имеет сходную картину, но без повторного са-
мозаражения.

Диагностика. Диагностика основана на ко-
проовоскопии. В связи с периодичностью выделе-
ния яиц материал следует направлять трехкратно с 
интервалом 2–3 дня. Для улучшения диагностики 
кал берут после приема одной дозы антигель-
минтного препарата и послабляющих средств.

Лечение. Препаратом выбора при лечении 
гименолепидоза является празиквантел — одно-
кратно из расчета 25 мг/кг, а также азинокс, 
фенасал. Для исключения аутореинвазии не-
обходимо соблюдать правила личной гигиены, 
санитарно-гигиенический режим в очаге, вы-
являть и лечить энтеробиоз у инвазированных 
карликовым цепнем.

Эффективность лечения улучшается при 
применении ферментных препаратов, энтеро-
сорбентов, желчегонных средств.

Контроль за эффективностью лечения про-
водится в первые 2 мес. каждые 2 нед., в после-
дующие 4 мес. — 1 раз в месяц.

Прогноз благоприятный при крысином ги-
менолепидозе, серьезный — при карликовом из-
за возможной аутореинвазии.

Тениаринхоз

Тениаринхоз — биогельминтоз, вызванный бы-
чьим цепнем, протекающий с токсико-аллер-
гическими реакциями и диспептическими рас-
стройствами.

Эпидемиология. Тениаринхоз встречается 
во всех странах мира, но особенно в Восточной 
Африке, Азербайджане, Узбекистане, Армении, 
Грузии. Чаще болеет взрослое население, осо-
бенно животноводы. Распространенность ин-
фекции определяется особенностями питания, 
традициями приготовления пищи, состоянием 
канализации, способами обезвреживания фе-
калий, методами содержания и откармливания 
домашних животных. Тщательное проваривание 
или глубокое замораживание губительно дей-
ствует на паразита.

Этиология. Возбудителем тениаринхоза яв-
ляется Taeniarhynchus saginatus, или бычий (не-
вооруженный) цепень. Человек заражается при 
употреблении в пищу сырого или недоваренного 
мяса. Взрослые паразиты представляют собой 
ленту, состоящую из последовательно соединяю-
щихся члеников, число которых достигает 2000. 
Общая длина червя может достигать 4–10 м. По 
мере созревания крайние членики отделяются 
и активно выделяются с калом. В течение суток 
может выделяться в среднем 6–8 проглоттид 
(члеников). Цикл развития возбудителя вклю-
чает в себя смену двух хозяев. В организме че-
ловека (окончательный хозяин) паразитирует 
ленточная стадия гельминта, в теле крупного ро-
гатого скота (промежуточный хозяин) — личи-
ночная стадия. Выделенные во внешнюю среду 
зрелые членики разрушаются, из них освобожда-
ются яйца с онкосферами (зародышами), кото-
рые проглатывает крупный рогатый скот. Затем 
онкосферы проникают в капилляры кишечника 
и с током крови разносятся в скелетные, жева-
тельные, сердечную мышцы, где через 4–5 мес. 
превращаются в личинки (финны). В теле жи-
вотного финна сохраняет жизнеспособность до 
1 года. При попадании в кишечник человека из 
финны вырастает взрослый гельминт в течение 
3 мес. В тонкой кишке человека бычий цепень 
может паразитировать в течение десятков лет, 
человек при этом является активным источни-
ком заражения. Яйца хорошо перезимовывают 
под снежным покровом, погибают при высокой 
температуре (солнечные лучи, кипячение).

Патогенез. Большое значение в патогенезе 
тениаринхоза имеет механическое воздействие с 
помощью органов фиксации (присосок), раздра-
жение нервно-мышечного аппарата кишечника 
в результате активного продвижения члеников, 
нарушение питания из-за всасывания гельмин-
том питательных веществ, токсико-аллергиче-
ское действие продуктов жизнедеятельности 
бычьего цепня.

Клиническая картина. Начальный период 
заболевания остается часто нераспознанным. За-
тем появляются слабость, раздражительность, 
головокружения, нарушение сна. Возникает 
схваткообразная боль в животе, тошнота, диа-
рея или запор. В связи с отхождением члеников 
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наблюдается перианальный зуд. Несмотря на 
повышенный аппетит, прибавки массы тела нет. 
При исследовании крови обнаруживают неболь-
шую эозинофилию, лейкоцитоз, снижение гемо-
глобина.

Диагностика. В диагностике учитывается 
характерный эпиданамнез, указание на выделе-
ние члеников гельминтов с фекалиями и их ак-
тивном выползании из анального отверстия вне 
дефекации, чаще в ночные часы. Для подтверж-
дения диагноза используют овоскопию периа-
нального соскоба или смыва из перианальных 
складок. Копроовоскопия менее информативна.

Лечение. Используют никлозамид в виде по-
рошка или таблеток. Суточная доза составляет: 
для детей до 5 лет — 1 г, 6–9 лет — 1,5 г, старше 
10 лет — 2 г в 1 прием через 3–4 ч после легко-
го ужина. На следующее утро дают еще 1 г. За 
15–20 мин до приема никлозамида дают щелоч-
ное питье (1 г питьевой соды), через 2 ч после 
приема лекарства — завтрак.

В последнее время более эффективным счи-
тается празиквантел в дозе 10–25 мг/кг одно-
кратно после еды. Контроль эффективности че-
рез 5 мес. Эффективность лечения повышается 
при одновременном назначении прокаина, уси-
ливающего двигательную активность цестод.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я  п р а з и к в а н -
т е л а: тошнота, боль в животе, головная боль, 
сонливость, головокружение, редко — аллерги-
ческие реакции. Не рекомендуется применение 
препарата детям до 2 лет.

Прогноз благоприятный.

Тениоз

Тениоз — хронический гельминтоз, вызываемый 
свиным цепнем, паразитирующим в организме 
человека в двух стадиях: половозрелой (в тонкой 
кишке) и личиночной (в ЦНС, органах зрения и 
др.); приводит цистицеркозу.

Эпидемиология. Распространен тениоз пре-
имущественно в районах развитого свиновод-
ства (в Белоруссии, на Украине, в Красноярском 
крае). Заражение человека происходит через 
финнозную свинину, а также через зараженную 
воду и загрязненные руки. В организме человека 
гельминт обитает в проксимальном отделе тон-
кой кишки. Яйца и членики паразита начинают 

выделяться из организма человека уже через 
2–4 мес. после заражения. Выделение может 
продолжаться десятки лет. В организме свиней 
личинки сохраняются пожизненно.

Этиология. Возбудитель тениоза — Taen-
ia solium, или цепень свиной (вооруженный), 
имеет длину 1,5–2,0 м. Источником инвазии и 
окончательным хозяином является человек, про-
межуточным — свиньи. Свиньи, поедая нечисто-
ты, заражаются финнами, которые через 2–3 мес. 
превращаются в пузырьковые финны. Человек, 
употребляя зараженную свинину, приобретает 
тениоз. При тениозе человек может быть и про-
межуточным хозяином, в таком случае личинки 
(цистицерки) проникают в мышечную, соедини-
тельную ткань, поражают головной мозг, глаза, 
реже — внутренние органы.

Патогенез. Свиной цепень раздражает и 
травмирует присосками и крючьями стенку 
кишки. Механизмы воздействия сходны с пара-
зитированием тениаринхоза. При цистицеркозе 
выражены инфильтративные, склеротические 
реакции, механические факторы (сдавление тка-
ней).

Клиническая картина. Клинические прояв-
ления сходны с паразитированием тениаринхоза: 
выявляют диспептический, болевой и астенонев-
ротический синдромы.

Тяжелой формой тениоза является цисти-
церкоз, который развивается при попадании ли-
чинок в мозг, глаза, мышцы.

При цистицеркозе головного мозга в зави-
симости от локализации отмечаются симптомы 
повышения внутричерепного давления: присту-
пообразная головная боль, рвота, эписиндром; 
вынужденное положение головы, нарушение ве-
стибулярного аппарата, чувствительные и дви-
гательные расстройства, грубые психические на-
рушения.

При цистицеркозе глаза может быть наруше-
ние зрения (вплоть до слепоты), чувство давле-
ния и боль в глазах.

Наиболее прогностически благоприятен ци-
стицеркоз кожи, подкожной клетчатки, мышц.

Диагностика. В диагностике важны анамнез, 
клинические проявления, указание на выделе-
ния члеников с фекалиями. Для подтверждения 
диагноза используют овоскопию перианального 
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соскоба, при подозрении на цистицеркоз — серо-
логические методы (РСК, РИФ, РНГА). Учиты-
вают данные рентгенологического исследования, 
УЗИ, КТ, офтальмологического обследования. 
При поражении кожи и мышц исследуют био-
птаты узелков.

Лечение. Лечение кишечного тениоза про-
водят празиквантелем в той же дозировке, что 
и при тениаринхозе. Можно применить празик-
вантел в дозировке 50 мг/кг в 3 приема в течение 
14 дней. Лечение цистицеркоза хирургическое.

Диспансерное наблюдение за переболевши-
ми осуществляется в течение 4 мес. Контроль 
эффективности лечения проводят ежемесячно.

Прогноз из-за опасности осложнений серьез-
ный, особенно при цистицеркозе ЦНС [3].

Описторхоз

Описторхоз — гельминтоз с преимущественным 
поражением печени, желчного пузыря, поджелу-
дочной железы.

Эпидемиология. Описторхоз — природно-
очаговый гельминтоз. Очаги описторхоза есть в 
бассейнах крупных рек Сибири, Казахстана, на 
Волге, Каме, Днепре, Северной Двине. Источни-
ком инвазии является человек и другие живот-
ные. Заражение происходит при употреблении в 
пищу инвазированной сырой, свежезаморожен-
ной (строганина), плохо проваренной и прожа-
ренной, малосоленой и слабопровяленной рыбы. 
Пораженность описторхозом коренных народов 
Севера достигает 80–100 %.

Этиология. Возбудителем описторхоза яв-
ляется сосальщик — кошачья (или сибирская) 
двуустка Opisthorchis felineus. Это гельминт ли-
стовидной формы длиной 8–13 мм, шириной 
1,2–2 мм. Окончательными хозяевами являются 
человек, кошка, собака, лисица, песец, свинья, 
соболь, выдра, норка и хорек. Промежуточным 
хозяином является пресноводный моллюск, до-
полнительным — речные рыбы (язь, лещ, линь, 
плотва, карась, и др.). Описторхисы паразити-
руют в желчных ходах, печени, желчном пузыре, 
протоках поджелудочной железы. Половозрелые 
особи выделяют яйца, которые с испражнениями 
выходят во внешнюю среду и, попадая в воду, 
развиваются сначала в теле моллюска, затем в 
рыбе и дальнейшее развитие получают в орга-

низме окончательного хозяина. Через 1,5–2 нед. 
они достигают половой зрелости. Длительность 
паразитирования описторхисов составляет от 10 
до 30 лет.

Патогенез. Выделяемые паразитом при ми-
грации и созревании метаболиты оказывают 
прямое токсическое и сенсибилизирующее дей-
ствие. Дисбаланс пептидных гормонов (гастрина, 
холецистокинина) вызывает нарушение органов 
пищеварения. Кроме того, микрососудистые на-
рушения обусловливают дистрофические изме-
нения в пораженных органах.

Клиническая картина. В течение заболева-
ния выделяют раннюю и хроническую стадии.

Острая стадия проявляется субфебрилите-
том, болью в правом подреберье и эпигастрии, 
высыпаниями на коже, поражением дыхатель-
ных путей, расстройством сна. Кроме того, отме-
чается увеличение лимфатических узлов, пече-
ни, эозинофилия до 12–15 %, повышение СОЭ, 
анемия, лейкоцитоз. При массивной инвазии 
через 2–3 нед. после заражения появляются ли-
хорадка, кожный и легочный синдромы, выра-
женные дистрофические изменения в миокарде. 
При особо тяжелом течении возможны гепатит 
с желтухой, спленомегалия, повышение уровня 
прямого билирубина, гамма-глобулинов, актив-
ности аминотрансфераз, ЩФ. В зависимости 
от интенсивности инвазии этот период может 
длиться 1–4 нед.

Хроническая стадия описторхоза проявля-
ется преимущественным поражением печени, 
реже — желудка и кишечника. У детей замед-
ляется физическое развитие, отмечается пони-
жение аппетита, похудение, неустойчивый стул, 
увеличение и болезненность печени. К подрост-
ковому возрасту клинические проявления ин-
вазии уменьшаются, лабораторные показатели 
нормализуются, дискинезия билиарного тракта 
проявляется реже, что обусловлено развитием 
иммунитета к антигенам гельминта. Хрониче-
ский описторхоз может принимать латентные и 
клинически выраженные формы с явлениями хо-
лепатии (ангиохолит, ангиохолецистит и др.).

Диагностика. Диагностика описторхоза 
проводится на основании эпидемиологического 
анамнеза (употребление термически не обрабо-
танной рыбы), клинических данных. Серологи-
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ческие реакции (РНГА, РИФ) с описторхозным 
диагностикумом положительны. Через 1,5 мес. 
после заражения в фекалиях и в желчи можно 
обнаружить яйца гельминтов.

Лечение. Лечение описторхоза в острый 
период состоит из детоксикационной терапии, 
антигистаминных препаратов и препаратов 
кальция. При тяжелом течении назначают ГКС, 
сердечно-сосудистые средства. После прекра-
щения лихорадки, исчезновения очаговых из-
менений в легких, нормализации ЭКГ назнача-
ют празиквантел в дозе 60–75 мг/кг в 3 приема 
с интервалом не менее 4 ч. Больным показана 
диета № 5. При дискинетических нарушениях 
желчных путей в острой и хронической стадиях 
показаны спазмолитики, желчегонные средства, 
препараты железа, аскорбиновая кислота.

Прогноз описторхоза при своевременной 
диагностике и рациональном комплексном ле-
чении благоприятный [6].

Лямблиоз

Под лямблиозом ВОЗ подразумевает:
• любой случай инвазии лямблиями (бессим-

птомный или с клиническими проявлени-
ями);

• лямблиоз с клиническими проявлениями — 
лямблиоз, сопровождающийся диареей, бо-
лью в животе или дискомфортом со стороны 
ЖКТ, которые проходят после специфиче-
ского лечения.
Эпидемиология. По данным ВОЗ, ежегодно 

в странах Азии, Африки, Латинской Америки 
лямблиозом заражается около 200 млн человек. 
На территории России за год регистрируется 
130 тыс. новых случаев лямблиоза.

Источником инвазии служит человек или 
животные (собаки, кошки, кролики, морские 
свинки, бобры). Однако человеку принадлежит 
ведущая роль. Зараженные человек или живот-
ные выделяют зрелые инвазионные цисты на 
9–12-й день после контаминации. Выделение 
цист происходит волнообразно, паузы состав-
ляют 1–17 дней. Человек заразен в период сти-
хания диареи, так как в этот период начинают 
выделяться цисты. В 1 г фекалий содержится 
22 млн жизнеспособных цист. Механизм зараже-
ния лямблиозом фекально-оральный, пути рас-

пространения инфекции — контактно-бытовой, 
пищевой, водный.

При контактно-бытовом пути возбудитель 
передается через руки, игрушки, ковры, туалеты.

Водный путь распространения происходит в 
бассейнах, открытых водоемах.

Цисты лямблий хорошо сохраняются в таких 
продуктах, как хлеб, яблоки, вареный картофель, 
молоко.

Способствовать распространению лямблий 
могут мухи, тараканы, навозные жуки.

В окружающей среде цисты лямблий выжи-
вают достаточно долго. Оптимальной является 
температура 2–6 °C и влажность 80–100 %. Пара-
зиты погибают при кипячении, замораживании 
при температуре ниже –13 °C, высушивании.

В настоящее время лямблиоз считается основ-
ным кишечным заболеванием, передающимся с 
питьевой водой. Обычный процесс фильтрации 
и хлорирования воды оказался недостаточным 
для уничтожения цист лямблий.

Чаще всего лямблиозом заражаются дети 
до 9 лет. Возможно заражение даже с 3-месяч-
ного возраста. Это объясняется отсутствием 
естественного иммунитета и благоприятными 
условиями размножения лямблий при высоком 
уровне пристеночного пищеварения у малень-
ких детей. Часты семейные случаи лямблиоза, 
особенно при наличии в семье детей. Вспышки 
лямблиоза в организованных коллективах объ-
ясняются нарушением санитарно-гигиеническо-
го режима и правил личной гигиены. Выделяют 
также профессиональные группы риска зараже-
ния лямблиозом. Это — работники дошкольных 
учреждений, ассенизационных и ирригационных 
служб, работники зоопарков.

Предрасполагающими факторами к разви-
тию лямблиоза являются злоупотребление саха-
ром, белковое голодание, нарушение иммунной 
системы, наркомания, факторы, повреждающие 
слизистую оболочку тонкой кишки (заболева-
ния, ксенобиотики). Частота лямблиоза увели-
чивается ранним летом и осенью, что связано с 
началом и последствиями купального сезона.

Этиология. Возбудителем лямблиоза явля-
ются простейшие (Lamblia intestinalis), которые 
обитают в тонкой кишке человека. Существуют 
вегетативные формы лямблий и цисты.
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Вегетативная форма имеет размеры 10–
18×8–10 мкм. Тело двусторонне симметричное, 
грушевидной формы. От переднего конца тела 
отходит 4 пары жгутиков. В вентральной части 
тела спереди имеется «присасывательный диск», 
образуемый жесткой кутикулой, с помощью ко-
торого паразит, захватывая микроворсинки ще-
точной каемки, удерживается на поверхности 
слизистой оболочки. Лямблии питаются раство-
ром питательных веществ, находящихся между 
ворсинками в верхней части тонкой кишки, 
нарушая тем самым мембранное пищеварение. 
Лямблии могут паразитировать и в средней, и в 
дистальной части тонкой кишки. Возможность 
паразитирования лямблий в желчных путях и 
желчном пузыре, по мнению многих авторов, 
сомнительна, так как концентрированная желчь 
оказывает на них губительное воздействие.

Образование цист стимулируется высоким 
уровнем секреции желчи и происходит в дисталь-
ном отделе тонкой кишки и в ободочной кишке. 
Процесс образования занимает 12–14 ч. Цисты име-
ют овальную форму, размер (8–12) × (7–10) мкм. 
Наибольшее количество цист содержится в сле-
пой кишке.

Лямблии размножаются в тонкой кишке, где 
происходит бинарное деление вегетативных осо-
бей. Размножение и инцистирование лямблий — 
независимые процессы.

Нормальная жизнедеятельность лямблий 
в тонкой кишке зависит от состояния пищева-
рительной системы. Быстрому увеличению ко-
личества лямблий способствует диета, богатая 
углеводами, высокая интенсивность пристеноч-
ного пищеварения. И наоборот, белковая диета 
угнетает развитие лямблий. Благоприятствует 
их развитию снижение кислотности желудочно-
го сока, резекция желудка, снижение концентра-
ции желчи.

Патогенез. Лямблии размножаются в ки-
шечнике человека в огромных количествах. 
Они оказывают механическое раздражение на 
стенки кишки, рефлекторное воздействие на 
другие органы пищеварения (желчный пузырь, 
поджелудочную железу, толстую кишку), токси-
ческое воздействие. Изменение эпителия тонкой 
кишки приводит к аномалии всасывания жиров, 
жирорастворимых витаминов, белков и углево-

дов, витамина С. Нарушается синтез некоторых 
ферментов — лактазы, инвертазы, которые уча-
ствуют в окончательном гидролизе углеводов до 
моносахаридов. В разгар заболевания обнаруже-
но укорочение ворсинок ДПК и тощей кишки, 
углубление крипт, образование в подслизистой 
основе инфильтратов, состоящих из лимфоцитов 
и плазматических клеток. Лямблиозу часто со-
путствует усиление бактериальной колонизации 
и развитие дисбиоценоза. В связи с токсическим 
действием продуктов обмена и повышенной про-
ницаемостью слизистой оболочки кишечника 
при лямблиозе развивается пищевая сенсиби-
лизация и аллергия. Более чем у 40 % больных 
отмечается эозинофилия до 5–15 %.

Клиническая картина. Острый период лям-
блиоза характеризуется диареей, тошнотой, 
анорексией, резкой болью в эпигастральной об-
ласти, вздутием кишечника, непереносимостью 
лактозы.

Острый период переходит в подострую и 
хроническую стадии, которые проявляются пе-
риодическим вздутием кишечника и диареей. 
Больные жалуются на головную боль, снижение 
массы тела, повышенную утомляемость.

Существует две основные клинические фор-
мы кишечного лямблиоза:

• первичная инфекция с диареей, нарушенным 
кишечным всасыванием. Течение лямблиоза 
кратковременное, поддающееся терапии;

• инфекция рецидивирующего характера на 
фоне измененной слизистой оболочки тон-
кой кишки.
Течение лямблиоза может быть также бес-

симптомным.
Первичная инвазия обычно сопровождается 

выраженными клиническими симптомами: тош-
нота, вздутие, урчание и боль в животе, частый 
зловонный пенистый стул бледного цвета. За-
болевание продолжается от нескольких дней до 
2,5–3 мес. Иногда заболевание протекает более 
длительно, напоминая хронический истощаю-
щий понос. Больные жалуются на похудение, 
снижение работоспособности, головную боль, 
раздражительность, плаксивость, головокруже-
ние. При обследовании выявляют обложенный 
язык, боль в эпигастральной области и в правом 
подреберье, в точке проекции желчного пузыря. 
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В некоторых случаях при лямблиозе преобладает 
аллергическая симптоматика: кожный зуд, кра-
пивница, бронхиальная астма, эозинофильные 
легочные инфильтраты, упорные блефариты.

Диагностика. Показаниями к обследованию 
на лямблиоз являются хронические заболевания 
пищеварительного тракта с частыми обострени-
ями, стойкая эозинофилия, стойкие аллергиче-
ские проявления.

Материалом для исследования служат ду-
оденальное содержимое (вегетативные формы 
лямблий), плотные фекальные массы (цисты 
лямблий), жидкие фекалии (цисты и вегетатив-
ные формы лямблий). Для повышения эффек-
тивности лабораторной диагностики при обсле-
довании на цисты лямблий необходимо прово-
дить многократные исследования (от 2 до 7 раз) 
с интервалом 1–2 дня.

Условием эффективного исследования явля-
ется абсолютно свежий материал (микроскопия 
должна проводиться не позднее 15–20 мин после 
взятия материала), чистая сухая посуда (веге-
тативные формы чувствительны к воздействию 
химических веществ).

Пробы фекалий исследуются разными спо-
собами: методом нативного мазка; мазка, окра-
шенного раствором Люголя; методом обогаще-
ния. Можно определять антитела к антигенам 
лямблий в сыворотке крови и в кале. Возмож-
но также выявление лямблий в кале методом 
ПЦР.

Лечение. Специфическое лечение при лям-
блиозе рекомендуется проводить только при об-
наружении вегетативных форм в дуоденальном 
содержимом или цист лямблий в фекалиях.

Применяются следующие препараты.
Макмирор (нифузатель) на сегодняшний 

день является наиболее эффективным антилям-
блиозным средством, характеризующимся так-
же минимальной частотой побочных эффектов. 
Препарат назначают взрослым внутрь в таблет-
ках по 400 мг 2–3 раза в день в течение 7 дней, 
детям — по 15 мг/кг 2 раза в сутки в течение 
7 дней. При неэффективности терапии через 
2–3 нед. назначают повторный курс.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: препарат мало 
токсичен. Редко наблюдаются аллергические 
высыпания и дискомфорт в ЖКТ.

Метронидазол (трихопол, флагил, мотронил) 
назначают внутрь в таблетках в дозах: детям 
2–5 лет — по 125 мг 2 раза в день, 5–10 лет — по 
125 мг 3 раза в день, старше 10 лет — по 250 мг 
2 раза в день в течение 5–10 дней, повторно че-
рез 4–6 дней.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, рвота, 
боль в животе, металлический привкус во рту, 
головная боль, головокружения, боль в мышцах 
и суставах, уртикарная сыпь, стоматит, гингивит, 
уретрит, реже — нейропатия, эписиндром.

Ниридазол — внутрь в таблетках в дозе 
25 мг/кг/сут, разделенной на несколько при-
емов, в течение 5–7 дней.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, рвота, 
боль в животе, поражение ЦНС в виде головной 
боли, головокружений, бессонницы, эписиндро-
ма; тахикардия, реже — гемолиз.

Орнидазол (тиберал) — внутрь в таблетках 
из расчета: детям с массой тела более 35 кг — 
3 таблетки однократно вечером, менее 35 кг — 
40 мг/кг однократно.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, рвота, 
головокружения, мышечная боль.

Тинидазол — внутрь в таблетках по 0,15 г 
2 раза в день в течение 7 сут либо 50 мг/кг 1 раз 
в сутки.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: преходящее уве-
личение в крови печеночных ферментов, били-
рубина, лейкопения, нейтропения, эозинофилия. 
Препарат не назначают детям до 5 лет.

Фуразолидон назначают внутрь в таблетках 
в дозе: взрослым — по 0,1 г 4 раза в сутки, де-
тям — 10 мг/кг/сут в 3–4 приема. Курс лечения 
7 дней.

П о б о ч н ы е  д е й с т в и я: тошнота, рвота, 
снижение аппетита, аллергические кожные вы-
сыпания.

Наряду со специфическим лечением ограни-
чивают потребление сахарозы, животных жиров, 
острой и соленой пищи. При сопутствующих за-
болеваниях (экзокриновая недостаточность под-
желудочной железы, дисбиоз кишечника) назна-
чается соответствующая терапия.

Диспансерное наблюдение проводится 
(в случаях упорного длительного течения лям-
блиоза) в течение 6 мес. с 2–3-кратным иссле-
дованием проб фекалий [1].
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Болезни органов пищеварения входят в 
число наиболее распространенных со-
матических заболеваний детско-подрост-

кового возраста. Бóльшая часть этих заболева-
ний представлена вегетативно-висцеральными, 
функциональными нарушениями ЖКТ или ал-
гическими проявлениями. Так, абдоминальная 
боль отмечается у 3,6–16,7 % детей [7, 16, 19], но 
лишь 1,3 % больных поступают в детские боль-
ницы по поводу язвенной болезни [22].

Расстройства пищеварительной системы в 
детском возрасте особенно часто обусловлены 
психическими нарушениями. Определенную 
связь психических и желудочно-кишечных рас-
стройств давно отмечают терапевты и педиатры 
[9, 11, 12]. А. В. Мазурин и соавт. [10] указывают 
на то, что характерной чертой гастроэнтероло-
гической патологии является ее психосомати-
ческая и социально-биологическая обусловлен-
ность при значительном росте ее удельного веса 
(до 11 % среди обследованных) в структуре об-
щей соматической заболеваемости детей и под-
ростков.

Много внимания этой патологии, с учетом 
психогенного характера желудочно-кишечных 
расстройств, уделяли и психиатры, особенно 

психоаналитики, выделяя в качестве причины 
ее нарушения взаимоотношений матери и мла-
денца [18, 20, 21].

Г. Е. Сухарева [13] отмечала при невротиче-
ских расстройствах высокую частоту нарушений 
пищеварительной системы, особенно в раннем 
детском возрасте. Мы также неоднократно под-
черкивали психогенный (аффектогенный) ха-
рактер нарушений пищеварительной системы 
у детей и значительную роль депрессии в пато-
генезе гастроэнтерологической психосоматиче-
ской патологии [1–3]. С учетом психогенеза га-
строэнтерологических расстройств у детей были 
разработаны патогенетически обоснованные те-
рапевтические подходы.

Характеристика детей с психосоматиче-
скими гастроэнтерологическими расстрой-
ствами. Наблюдение за детьми в возрасте от 1 
до 16 лет, среди которых больше девочек, с же-
лудочно-кишечными психосоматическими про-
явлениями показало, что наиболее часто госпи-
тализировались по поводу нарушения пищеваре-
ния дети младшего школьного (7–9 лет) и пред-
подросткового (10–11 лет) возраста, несколько 
реже — дошкольного (5–6 лет), раннего детского 
(0–4 года), младшего подросткового (12–13 лет) 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ

Ю. Ф. Антропов
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и среднего подросткового (14–15 лет) возраста, 
редко — старшего подросткового (16–18 лет) 
возраста. Средний возраст больных 9,1 ± 0,45 го-
да.

Возникновение заболевания чаще отмечает-
ся в возрасте от 1 до 5 лет, реже — в период от 5 
до 10 лет и от 10 до 15 лет. Средний возраст, в 
котором возникает заболевание, — 4,1 ± 0,5 года. 
Длительность существования психосоматиче-
ских гастроэнтерологических нарушений чаще 
от 1 до 5 и от 5 до 10 лет, реже более 10 лет и 
редко до одного года. Средняя длительность за-
болевания 5,0 ± 0,4 года, средняя длительность 
обострения (декомпенсации) 1,9 ± 0,2 года.

Согласно анамнезу, наследственность психо-
патологически отягощена у 1/6 больных, в боль-
шей степени с психическими расстройствами 
непсихотического характера и в меньшей — пси-
хотического. Психосоматические заболевания у 
ближайших родственников отмечаются в 50 % 
наблюдений, родственники 3 из 10 детей имеют 
патологию ЖКТ. Патологические личностные 
особенности выявляются у 6 из 10 родителей, у 
матерей преобладает тревожная мнительность, 
у отцов — аффективная возбудимость. Темпе-
рамент обследованных детей в подавляющем 
большинстве наблюдений сангвинический (жи-
вые, подвижные дети, быстро отзывающиеся 
на происходящие события, сравнительно легко 
переживающие неприятности и неудачи), реже 
холерический (быстрые, порывистые, стремящи-
еся к деятельности и старающиеся отдаться делу 
в полной мере, но не уравновешенные, склон-
ные к бурным эмоциональным реакциям, резкой 
смене настроения), редко флегматический (мед-
лительные, невозмутимые дети с устойчивыми 
стремлениями и более или менее постоянным 
настроением, со слабым внешним выражением 
душевных состояний) и в единичных наблю-
дениях меланхолический (легкоранимые дети, 
склонные к глубоким переживаниям даже незна-
чительных неудач, но внешне вяло реагирующие 
на окружающее).

Анамнестические сведения позволяют уста-
новить явления невропатии на первом году 
жизни более чем у 1/3 детей, отклонения в пси-
хическом развитии — у 1/6, тяжелые заболева-
ния, травмы, операции под наркозом, интокси-

кации — у 1/4 детей. Патология беременности и 
родов отмечается более чем в 50 % случаев. Био-
логически неполноценная почва в виде легкой 
резидуально-органической недостаточности го-
ловного мозга наблюдается у преобладающего 
большинства детей и почти всегда подтвержда-
ется нейрофизиологическим исследованием.

Данные о характере вскармливания позволя-
ют установить нарушения грудного вскармлива-
ния у большинства — 7 из 10 больных. Причем 
искусственно вскармливается каждый девятый 
ребенок, грудное вскармливание только до 6 мес. 
получает 50 % детей, а более года — каждый де-
сятый больной. Ранний отказ от естественного 
вскармливания является фактором риска воз-
никновения желудочно-кишечной патологии, 
тогда как поздний — формирования акцентуаций 
или патологических черт характера на ранних 
возрастных этапах с излишним эмоциональным 
реагированием и последующей дисфункцией пи-
щеварительной и других систем организма.

Личностные особенности отмечаются у 9 из 10 
пациентов; они представлены преимущественно 
акцентуированными чертами характера и чаще 
выступают как лабильный тип, незначительно 
реже как истерический, лабильно-истерический 
и сенситивный типы, редко как астеноневроти-
ческий, психастенический, лабильно-аффектив-
ный и крайне редко как лабильно-сенситивный, 
лабильно-неустойчивый и эпилептоидный типы. 
Формирование патологических черт характера 
(аффективно-возбудимый тип) отмечается в 
единичных случаях. Отклонения в воспитании 
устанавливаются более чем в 50 % наблюдений, 
в основном по типу гиперпротекции и кумира 
семьи.

Психосоматические, чаще функциональные, 
расстройства пищеварительной системы обычно 
выступают в виде нарушения аппетита (сниже-
ние или повышение), аэрофагии, тошноты, рво-
ты, боли в животе, метеоризма, нарушения стула 
(запор, понос). У меньшей части больных детей 
и подростков эти проявления являются опреде-
ляющими, имеющими моносистемный характер, 
а у большей части — ведущими, выступающими в 
сочетании с вегетососудистыми расстройствами 
в виде алгических (чаще цефалгических) симп-
томов, нарушений мочевыделительной, сердеч-
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но-сосудистой и эндокринной систем, кожных 
покровов, температурными, респираторными, 
двигательными и речевыми расстройствами.

Практически у всех детей с вегетативно-вис-
церальными (психосоматическими) расстрой-
ствами ЖКТ отмечаются нарушения пищевого 
поведения. В подавляющем большинстве случа-
ев это пониженный аппетит, редко — повышен-
ный. Сниженный аппетит проявляется избира-
тельностью в еде, уменьшением потребности в 
приеме пищи, ограничении ее объема, а иногда — 
активным отказом от еды. Как правило, причины 
ухудшения аппетита не называются — «есть не 
хочется», в старшем возрасте мотивировка сни-
жения аппетита нередко бывает связана с пове-
денческими нарушениями, т. е. со сверхценным 
желанием уменьшить массу тела. Менее часто 
отмечается тошнота — спонтанная или связанная 
с приемом пищи, запахом или видом съестного, 
а иногда даже мыслями о еде. Рвота с предше-
ствующей тошнотой, в основном после приема 
пищи, реже проявляется без предвестников, по-
сле волнения или незначительной психотравмы, 
еще реже искусственно вызывается больными с 
целью удаления съеденного, с течением времени 
приобретая привычный характер. У маленьких 
детей тошнота, предшествовавшая рвоте, может 
проявляться беспокойством, высовыванием язы-
ка, покраснением и побледнением лица с явным 
облегчением после рвоты, тогда как при срыги-
вании извержение содержимого желудка не от-
ражается ни на поведении, ни на настроении ре-
бенка. Рвота у этих детей может быть следствием 
заглатывания при приеме пищи воздуха (аэро-
фагия) или отрыжки его. Отрыжка воздухом 
обычно не фиксируется детьми и их родителями 
как болезненное проявление, только иногда дети 
говорят о ней как о чем-то неприятном — «кис-
ло». Изредка тошнота, отрыжка, рвота возника-
ют на фоне боли в животе как непосредственное 
продолжение болевого синдрома с последующим 
после рвоты ослаблением боли. Боль чаще не со-
провождается тошнотой и рвотой. Обычно она 
отмечается в эпигастральной области, реже — в 
области пупка и других отделах живота, в не-
которых случаях лишена определенной локали-
зации. Дети обычно затрудняются в описании 
болевых ощущений, не всегда могут определить 

их характер. Как правило, имеют место указания 
на давящую, колющую, ноющую боль: «крутит», 
«жжет», «выпячивает», «спазмы». Иногда у бо-
лее старших детей характеристика боли носит 
вычурный оттенок: «колет, как иголкой, боль-
шой иголкой», «болит, урчит, живот надувает, 
большой, как барабан», «бьет изнутри», «болит, 
что трудно дышать». Для этих детей характер-
но уменьшение боли при отвлечении внимания 
разговором или игрой, даже при пальпаторном 
обследовании живота. Редко боль имеет связь с 
приемом пищи, сопровождается тошнотой, рво-
той, урчанием кишечника с последующим посла-
блением стула и облегчением, чаще отмечается 
связь боли с задержкой стула. Причины боли 
называются не всегда, еще реже дети указывают 
на органы, дающие болевые ощущения: «печень 
болит», «желудок ноет».

Иногда отмечается связь боли с психиче-
ским состоянием: «болит, как понервничаю, 
увижу плохой сон». Продолжительность боле-
вого синдрома составляет от нескольких минут 
до дней и месяцев. Различна и интенсивность 
боли — от очень слабой («почти не слышно») 
до выраженной («разогнуться не могу»). Между 
продолжительностью и выраженностью абдоми-
нальной боли существует обычно следующая за-
висимость: слабая боль более продолжительна, а 
сильная — кратковременна, приступообразна.

Несколько реже дети предъявляют жалобы 
на нарушения функции кишечника, хотя склон-
ность к запору как атоническому, так и спасти-
ческому с задержкой стула на несколько дней, 
урежением его или затруднениями при дефека-
ции является достаточно частой. Гораздо реже 
отмечается понос с предшествующим урчанием 
кишечника, чувством вздутия живота, связан-
ный с эмоциональными потрясениями.

Параклиническое обследование — фиброэ-
зофагогастродуоденоскопия и ректороманоско-
пия — выявляет различную патологию у 9 из 10 
детей, а фиброколоноскопия — у всех обследо-
ванных. По данным УЗИ почти у всех обследо-
ванных отмечались в основном функциональные 
нарушения со стороны ЖКТ.

С учетом клиники и данных параклиниче-
ского обследования выявленные нарушения диа-
гностируются в большинстве наблюдений как 
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хронический гастродуоденит, реже — дискине-
зия желчных путей, язва двенадцатиперстной 
кишки, гастродуоденит, гастрит, еще реже как 
долихосигма, синдром мальабсорбции, гастрохо-
лепатия, функциональные нарушения моторики 
ЖКТ, дисбактериоз кишечника, хронический га-
стрит, целиакия, реактивный панкреатит, хрони-
ческий панкреатит, хронический колит и др.

В незначительной части случаев психосома-
тические нарушения не диагностируются как 
желудочно-кишечные.

Функциональный характер расстройств 
ЖКТ подтверждается также результатами ис-
следования вегетативной нервной системы с 
помощью кардиоинтервалографии. Этот метод 
чаще определяет нарушение гомеостаза с пре-
обладанием тонуса парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы (7 из 10 боль-
ных) при гиперсимпатической и симпатической 
(чаще), а также асимпатической и нормальной 
(редко) вегетативной реактивности. Нарушение 
гомеостаза с преобладанием тонуса симпати-
ческого отдела выявляется у каждого шестого 
больного при частой симпатической, гипер-
симпатической, реже асимпатической и крайне 
редко нормальной вегетативной реактивности. 
Нормальный гомеостаз отмечается крайне ред-
ко — у 8 из 100 пациентов при симпатической, 
гиперсимпатической и асимпатической вегета-
тивной реактивности. Нарушение гомеостаза с 
преобладанием тонуса парасимпатической веге-
тативной нервной системы у большинства боль-
ных свидетельствует об изменении их эмоцио-
нальности в сторону понижения с соответствую-
щим снижением реактивности и возможностью 
становления преимущественно дуоденальной 
патологии.

По качественным особенностям, степени вы-
раженности и длительности существования кли-
нических проявлений в детском возрасте можно 
выделить психосоматические реакции, психосо-
матические состояния и психосоматические за-
болевания.

Психосоматическим реакциям свойственна 
чаще незначительная степень выраженности ве-
гетососудистых проявлений обычно в пределах 
одного органа или системы, продолжительнос-
тью от нескольких минут до нескольких часов с 

критическим возникновением и возвращением 
к норме, без подтверждения параклиническими 
методами изменений со стороны «пораженных» 
органов и систем.

Психосоматическим состояниям у детей при-
суща бóльшая, чем реакциям, выраженность ве-
гетососудистых нарушений, охватывающих одну 
систему, или меньшая, если вовлечены 2–3 систе-
мы, при продолжительном времени существова-
ния — дни и даже месяцы при наличии некото-
рой параклинической объективизации этих рас-
стройств, не соответствующей степени выражен-
ности клинических (болевых) проявлений.

Психосоматические заболевания характери-
зуются выраженными и стойкими вегетативно-
висцеральными проявлениями со стороны пора-
женного органа или системы, подтвержденными 
параклиническими исследованиями их органи-
ческой измененности и длительным (годами) 
течением с частыми (сезонными) обострениями 
или декомпенсациями.

В стационаре чаще встречаются психосо-
матические состояния, реже — реакции, крайне 
редко заболевания, а в амбулаторной практике 
по убывающей представлены психосоматиче-
ские реакции, состояния, заболевания.

Проводимая у детей с психосоматическими 
гастроэнтерологическими расстройствами сим-
птоматическая терапия, а в некоторых случаях 
даже оперативное лечение, как правило, не дают 
достаточно выраженного эффекта.

Клинико-психопатологически у всех боль-
ных как с функциональными, так и с органиче-
скими нарушениями пищеварительной системы 
выявляются различной степени выраженности 
депрессивные расстройства невротического 
уровня. Депрессивные нарушения характеризу-
ются, в основном, незначительно выраженными 
подавленностью настроения и аффектом тоски 
(скука, уныние, грусть, печаль), тревожными 
(внутреннее беспокойство, напряжение, трево-
га, страхи) и астеническими (усталость, вялость, 
утомляемость, раздражительность, настроен-
ность на конфликт, гиперестезия) проявлениями. 
По степени выраженности депрессивные нару-
шения подразделяются на слабо (субдепрессия 
и скрытая депрессия) и умеренно выраженные. 
Показатель депрессии по шкале М. Гамильтона 
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в среднем составляет 12,3 ± 0,4 балла, что соот-
ветствуют слабовыраженной депрессии.

В части случаев отмечаются невыраженные 
истерические, сенестопатические и ипохондри-
ческие проявления.

У большей (в 3 из 5 случаев) части детей 
депрессивные нарушения определяют клиниче-
скую картину психопатологических состояний: 
скрытая депрессия, субдепрессия и средне вы-
раженная депрессия — у детей и подростков с 
акцентуированными чертами характера, с па-
тохарактерологическим или невротическим 
развитием личности; субдепрессия и умеренно 
выраженная депрессия — у детей с остаточны-
ми явлениями раннего органического пораже-
ния ЦНС. У меньшей (в 2 из 5 случаев) части 
больных аффективные нарушения выступают в 
структуре других, преимущественно погранич-
ных, психических расстройств — невротических 
и астеноневротических реакций и состояний, 
нервной анорексии, резидуально-органических 
состояний с неврозо- и психопатоподобными 
проявлениями, задержки психического разви-
тия, умственной отсталости и шизофрении.

В 9 из 10 наблюдений у детей с психовегета-
тивными нарушениями пищеварительной сис-
темы отмечаются слабовыраженные депрессив-
ные состояния. Депрессивные расстройства у 
этих больных выявляются только при расспро-
се в жалобах на периодическое незначительное 
снижение настроения со скукой, чаще к вечеру, 
иногда на протяжении дня, редко по утрам с 
нежеланием что-либо делать, чувством безраз-
личия или раздражения в отношении окружа-
ющих.

Умеренно выраженные депрессии отмечают-
ся относительно редко. Эти психопатологиче-
ские состояния характеризуются плаксивостью, 
некоторой тревогой, вялостью, малой инициа-
тивностью, физической слабостью или недо-
вольством, отрицательной оценкой происходя-
щего, раздражительностью, конфликтностью на 
фоне невыраженной тоски, которая в жалобах 
определяется больными как скука, грусть, безра-
достность, редко — подавленность. Понижение 
настроения у этих детей нередко сочетается с 
незначительной двигательной и идеаторной за-
торможенностью.

У больных с психосоматическими гастро-
энтерологическими расстройствами, за редким 
исключением (при субшоковых и шоковых реак-
циях), наблюдается обратная зависимость меж-
ду выраженностью депрессивных нарушений и 
обусловленными ими соматическими расстрой-
ствами: при слабой выраженности депрессивных 
проявлений более заметно выступают соматиче-
ские и наоборот.

В большинстве (7 из 10) случаев отмечается 
психогенная, обычно связанная с незначитель-
ной, но постоянной психотравмой, депрессия. 
Соматогенная (церебрально-органическая) де-
прессия выявляется в 2–3 из 10 случаев, тогда 
как эндогенная — в 5 из 100.

Клинико-психопатологический анализ аф-
фективных (депрессивных) симптомов позволя-
ет на основе наличия сопутствующих гипотимии 
аффективных проявлений выделить следующие 
типологические варианты депрессии: тревож-
ный, астенический, тоскливый, астенотревож-
ный и тревожно-тоскливый.

Наиболее часто у детей с гастроэнтерологи-
ческой патологией отмечается тревожный вари-
ант депрессии, при котором настроение опреде-
ляется как пониженное с чувством беспокойства, 
тревоги, внутреннего напряжения, чаще по ве-
черам.

Реже выявляется астенический вариант де-
прессии, характеризующийся утомляемостью, 
истощаемостью, вялостью, малой активностью 
на фоне понижения настроения.

Наименее представлен (у единичных боль-
ных) тоскливый вариант депрессии, в случаях 
которого периоды пониженного настроения при 
спонтанном возникновении слабо очерчены, не-
продолжительны. Больные предъявляют жало-
бы на беспричинную скуку, грусть, чувство по-
давленности, редко — тоскливость, отсутствие 
радости в жизни, нелюбовь близких. Колебания 
настроения не выражены — «всегда плохо», но к 
вечеру активность возрастает и мимика стано-
вится живее. Иногда отмечается бессонница.

Из смешанных вариантов депрессии чаще 
встречается астенотревожный, а тревожно-то-
скливый вариант — у незначительного числа 
больных. Если первый вместе с невыраженным 
аффектом тоски обычно включает астенические 
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и тревожные симптомы, то при втором кроме аф-
фективных, тревожного и тоскливого обычно от-
мечаются рудиментарные истерические, сенесто-
патические и ипохондрические расстройства.

Сопоставление клинических и параклини-
ческих данных двух разных диагностических 
групп больных — с гастродуоденитами и язвен-
ной болезнью ДПК — выявляет существенные 
различия отдельных показателей. У больных 2-й 
группы с язвенной болезнью ДПК отмечается 
бóльшая длительность при раннем начале забо-
левания, бóльшая частота выявления значимых 
факторов (биологических) патогенеза психосо-
матических расстройств. Следует отметить, что 
формирование психосоматических заболеваний 
(язвенной болезни ДПК) происходит в основ-
ном при раннем (до 5-летнего возраста) начале 
на фоне факторов внутренних (резидуально-ор-
ганическая недостаточность ЦНС и патологиче-
ские черты характера) и внешних (неправильное 
воспитание и психотравмирующая обстановка) 
условий на протяжении нескольких (6–8) лет.

Отличия депрессивных проявлений у боль-
ных 2-й группы свидетельствуют о большем 
полиморфизме и степени выраженности пре-
имущественно психогенных депрессий, вместе с 
тем качественные особенности депрессий в 1-й 
группе больных косвенно подчеркивают прогно-
стическую тяжесть аффективных нарушений, 
имеющих в части случаев эндогенный характер. 
Кардиоинтервалографически депрессивный ха-
рактер аффекта подтверждается несколько реже, 
чаще имеют значение данные об эрготропном 
влиянии, свидетельствующие о тяжести клини-
ческих проявлений обострении заболевания.

Нарастание и фиксация гастроэнтерологи-
ческих расстройств коррелирует с динамикой 
аффективной патологии в плане усложнения де-
прессивного синдрома и некоторого увеличения 
степени его выраженности.

Патогенетическая терапия психосомати-
ческих гастроэнтерологических расстройств. 
По мнению J. de Butler [17], лечение психосо-
матических расстройств должно проводиться в 
три этапа: I этап — неотложный, II этап — крат-
ковременный и опосредующий (психотропные 
средства) и III этап — длительный (коррекция 
личности, поведения окружающих, лечение ор-

ганов и систем с поврежденной тканью). Пред-
лагаемый этим автором подход к лечению пси-
хосоматических расстройств предусматривает на 
I этапе симптоматическую терапию по жизнен-
ным показаниям, на II этапе, после устранения 
кризисной ситуации, — применение психофар-
мако- и психотерапии, а на III этапе — только 
психотерапевтическое воздействие.

По существу, в отечественной медицине по-
мощь детям и подросткам с психосоматически-
ми расстройствами начинается и завершается на 
I этапе в условиях соматического стационара, 
правда, при этом осуществляется лечение орга-
нов и систем «с поврежденной тканью» и иногда 
используются транквилизаторы и ноотропы, об-
ладающие вегетостабилизирующим свойством. 
Слабая эффективность при таком подходе прак-
тически запрограммирована, так как при этом 
проводится только симптоматическая и седатив-
ная терапии.

В целом эти положения в основе своей более 
значимы при лечении больных с психогенно (ре-
активно) обусловленными психосоматическими 
гастроэнтерологическими расстройствами, тогда 
как психосоматические расстройства, вызванные 
депрессией эндогенного и соматогенного проис-
хождения, требуют несколько иного терапевти-
ческого подхода: применение психофармакоте-
рапии, включающей антидепрессанты, уже на 
I этапе, при необходимости парентерально, бо-
лее длительное, не менее 2–3 мес., лечение анти-
депрессантами с другими психотропными пре-
паратами и частичным психотерапевтическим 
воздействием на II этапе с последующим посте-
пенным снижением до отмены на III этапе или 
проведением лечения в малых дозах (поддержи-
вающая терапия) в течение 1–2 мес. в дополне-
ние к психотерапии. Что касается психогенно 
обусловленных психосоматических расстройств, 
то уже на I этапе необходимо применение анти-
депрессантов и транквилизаторов растительного 
происхождения, на II этапе — длительный курс 
психофармакотерапии не менее 1 мес. с адек-
ватным психотерапевтическим воздействием с 
последующим — на III этапе — переходом к пси-
хотерапии.

Поскольку в основе своей психосоматические 
нарушения имеют эмоциональные (депрессив-
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ные) расстройства, ведущее положение в тера-
пии больных должны занимать антидепрессанты 
и другие лекарственные средства, обладающие 
антидепрессивной направленностью действия. 
В то же время типологические особенности де-
прессий (тревожная, астеническая, тоскливая, 
астенотревожная и тревожно-тоскливая) дикту-
ют применение антидепрессантов с учетом на-
ряду с тимоаналептическим их дополнительно-
го (активирующего или седативного) характера 
действия.

Лечение детей с тревожным вариантом де-
прессии в возрасте до 9 лет должно осущест-
вляться с помощью препаратов растительного 
происхождения с антидепрессивной и транкви-
лизирующей (противотревожной) направлен-
ностью действия, только при этом адаптогены 
(элеутерококк, заманиха) используются первые 
5 дней в половинных от возрастных дозах, за-
тем — в возрастных (2 капли на год жизни — 
утро, обед), а транквилизирующие средства 
(пассифлора, пустырник, ново-пассит) при-
меняют на протяжении всего периода терапии 
в возрастных дозировках (1 капля на год жиз-
ни 2–3 раза в день). Наиболее подходящим из 
транквилизирующих средств в этих случаях 
считается ново-пассит, в состав которого входит 
боярышник, зверобой, валериана, мелисса, пас-
сифлора, хмель, черная бузина. У ряда больных 
7–9 лет в связи с относительной выраженностью 
депрессивных расстройств уже в начале лечения 
следует использовать антидепрессанты с седа-
тивным и сбалансированным характером дей-
ствия: гелариум (деприм) по 1/2 таблетки утром 
и в обед, азафен до 50 мг, золофт до 25–50 мг, 
амитриптилин до 12,5–25 мг и пиразидол до 
25 мг/сут — в сочетании с транквилизаторами 
в малых дозах: атаракс до 12,5 мг, мезапам до 
10–15 мг, тазепам до 10 мг, элениум до 10–15 мг 
и реланиум до 5 мг в сутки. В старших возрастах 
(10–17 лет), как правило, применяют бóльшие 
дозы антидепрессантов: гелариум (деприм) по 
1 таблетке утром и в обед, азафен до 100–150 мг, 
золофт до 75 мг, амитриптилин до 50–75 мг, пи-
разидол до 50–75 мг в сутки с соответствующим 
повышением доз указанных транквилизаторов 
до возрастных. При большой выраженности 
тревоги и страхов следует дополнительно при-

менять транквилизаторы с более выраженным 
анксиолитическим действием (реланиум до 5 мг, 
феназепам до 1 мг, лоразепам до 1 мг/сут) или 
один из нейролептиков: терален до 10 мг, хлор-
протиксен до 15–30 мг. Для лучшей переноси-
мости терапии и усиления седативного эффекта 
рекомендуют ноотропы: пантогам 50–100 мг, 
глицин 100–300 мг/сут.

При астеническом и тоскливом вариантах 
депрессии в возрасте от 1 до 9 лет назначается 
один из фитопрепаратов с антидепрессивным 
действием (адаптоген): экстракт элеутерококка, 
родиолы, настойки заманихи, лимонника, лев-
зеи в сочетании с транквилизирующим сред-
ством растительного происхождения (настойка 
боярышника, пустырника, пассифлоры, ново-
пассит) в каплях по числу лет жизни. Адапто-
ген — 2 раза в день, утром и в обед за 30 мин 
до еды (в возрастных дозах), а транквилизи-
рующее средство в половинных дозах 2 (утро, 
вечер) или 3 раза в день до еды. Курс лече-
ния — от 2 нед. до 2 мес. В случае недостаточ-
ной эффективности фитотерапии после 2 нед. 
лечения добавляют один из антидепрессантов 
со слабым седативным и сбалансированным 
действием: гелариум (деприм) по 1/4 таблетки 
2 раза в день, азафен до 12,5–50 мг, золофт до 
25 мг, пиразидол до 12,5–25 мг — в сочетании с 
транквилизаторами, в основном, дневного дей-
ствия: атаракс до 12,5 мг, мебикар до 150–300 мг, 
мезапам до 5–10 мг в сутки, редко седуксен (ре-
ланиум) на ночь до 2,5 мг. В более старшем воз-
расте (10–11 лет) дозы антидепрессантов увели-
чивают: гелариум (деприм) по 1/2 таблетки 2 раза 
в день, азафен до 75 мг, золофт до 50 мг, пира-
зидол до 50 мг, а в случаях средне выраженной 
депрессии следует использовать амитриптилин 
до 25 мг, мелипрамин до 12,5 мг в сутки в ком-
бинации с транквилизаторами, обладающими 
активирующим свойством. В младшем, среднем 
и старшем подростковом периодах (12–17 лет) 
дозы применяемых антидепрессантов могут 
быть следующими: гелариум (деприм) по 1 та-
блетке 2 раза в день, азафен 75–100 мг, золофт до 
75 мг, пиразидол до 50–75 мг, амитриптилин до 
50–75 мг, мелипрамин до 37,5–50 мг, анафранил 
12,5–50 мг в сутки. Соответственно в бóльших 
дозах назначают транквилизаторы (атаракс до 
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50 мг, мебикар до 300–900 мг, мезапам до 10–
30 мг, грандаксин до 50–100 мг и др.). Наряду 
с антидепрессантами и транквилизаторами при 
этих вариантах депрессии обычно применяют 
ноотропы с выраженным активирующим дей-
ствием: ноотропил (пирацетам) до 800–1200 мг, 
пиридитол до 100–300 мг и сермион до 10–30 мг 
в сутки. При тоскливой депрессии эндогенного 
происхождения в старших возрастных группах 
дополнительно назначают нейролептик этапе-
разин в малых дозах (до 10 мг), а при выражен-
ных истерических проявлениях — неулептил (до 
5 мг) или сонапакс (до 30 мг).

При астенотревожном варианте депрессии 
из антидепрессантов обычно используется ге-
лариум (деприм) по 1 таблетке 2 раза в день, 
азафен (75–150 мг), золофт (50–75 мг), пира-
зидол (50–75 мг) с добавлением адаптогенов, 
транквилизаторов и ноотропов активирующего 
действия в возрастных дозировках, а при тревож-
но-тоскливом — пиразидол (100–150 мг), ами-
триптилин (50–75 мг) и мелипрамин (25–50 мг), 
анафранил (25–75 мг) с транквилизаторами и 
ноотропами седативного действия в возраст-
ных дозировках. Лечение больных с тревожно-
тоскливым вариантом средне выраженной де-
прессии и ипохондрическими переживаниями 
необходимо осуществлять также с использова-
нием нейролептиков в малых дозах (френолон 
10–20 мг, этаперазин 10–15 мг), а при наличии 
истерических проявлений назначать неулептил 
(до 10 мг) и сонапакс (30–60 мг).

Особое место в лечении психосоматических 
нарушений у детей и подростков должна зани-
мать психотерапия. С учетом того, что многие 
из психологических факторов, оказывающих 
патологизирующее влияние, формируются под 
воздействием семейного окружения, особенно в 
раннем детстве, в младшем, дошкольном и млад-
шем школьном возрасте (0–9 лет), необходима 
семейная психотерапия [15], целью которой яв-
ляется ориентировка родителей и близких род-
ственников в вопросах воспитания, играющего 
значительную роль в формировании завышенно-
го уровня притязаний и, как следствие, сомати-
чески оформленных эмоциональных нарушений, 
а также корректировка воспитательных подхо-
дов с устранением возникших личностных из-

менений и профилактикой неадекватных аффек-
тивных реакций. Под влиянием психотерапии 
родительская семья может способствовать пони-
жению чувствительности пациента к стрессовым 
ситуациям и склонности к соматизированным 
депрессиям.

На всех возрастных этапах эффективна му-
зыкотерапия, оказывающая успокаивающее или 
активирующее действие на эмоциональный ста-
тус ребенка, т. е. непосредственное лечебное воз-
действие, или выступающая в качестве вспомога-
тельного приема, который сопровождает другие 
психотерапевтические процедуры. Музыкальная 
психотерапия может быть использована при ле-
чении сочетающихся с гастроэнтерологически-
ми двигательных и речевых расстройств, а также 
в целях коррекции личностных особенностей, 
дезадаптирующих ребенка в коллективе [14]. 
Игровая терапия, включающая невербальные 
приемы и основанная на вербальных контактах 
с «десенситизирующим» характером, также дает 
положительные результаты. Этот вид психоте-
рапии способствует адаптации пациентов к ре-
альным условиям жизни через этап игры в си-
туациях, которые актуальны для них. Лечебные 
игры имеют не только узко симптоматическую 
направленность, но и могут быть использованы 
для преодоления акцентуаций характера и па-
тологических формирований личности. Имаго-
терапия (имаго-образ), относящаяся к широкой 
группе методов игровой психотерапии [4, 5], по-
зволяет детям в различных образах реализовать 
свои измененные представления, что имеет как 
терапевтическое, так и диагностическое значе-
ние.

В дошкольном возрасте с целью устранения 
страхов и психотравмирующих ситуаций через 
реализацию их в рисунках можно использовать 
дополнительно арт-терапию. Если до 10-летнего 
возраста возможно лишь частичное использова-
ние рациональной психотерапии с элементами 
суггестии, то с препубертатного периода — на II 
и, особенно, III этапах лечения — следует в пол-
ном объеме проводить индивидуальную рацио-
нальную психотерапию, позволяющую вскрыть 
механизм формирования психосоматических га-
строэнтерологических расстройств и отрегули-
ровать степень реагирования на внешние раздра-
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жители, ориентируя пациентов на альтруистиче-
ское отношение к окружающим через установки 
альтруистического эгоизма, тем самым снижая 
эгоцентрические установки и вместе с этим па-
тогенность внешних воздействий. При проведе-
нии рациональной психотерапии необходимо 
учитывать многогранность личности больного: 
инстинктивную направленность, темперамент, 
особенности характера, а также роль окружения 
и характер воспитания [6]. Эффективна и эпи-
столярная психотерапия — письма к пациенту. 
При работе в группах следует использовать и 
прививать альтруистические инстинктивные 
стремления, снижать уровень притязаний, ста-
раться нормализовать обстановку в семье с ори-
ентировкой на адекватность реагирования на 
психотравмы как пациентов, так и их родителей, 
обучение пациентов приемам саморегуляции. 
В подростковом возрасте достаточно продуктив-
но изложение особенностей состояния пациента 
в виде письма с рекомендациями по исправле-
нию недостатков с помощью самовоспитания.

В случаях выявления у больных патологи-
чески измененной «почвы» резидуально-орга-
нического генеза необходима дегидратирующая 
терапия. В качестве дегидратирующих средств в 
дошкольном возрасте наиболее адекватны, осо-
бенно при субкомпенсированном гипертензион-
но-гидроцефальном синдроме, фитодиуретики. 
Можно применять отвар боярышника (1 ст. л. су-
хих измельченных плодов заварить 300 г кипят-
ка, прокипятить 2–3 мин, процедить) по 1 ч. л. 
(до 2 лет), 1 дес. л. (в 3–5 лет), 1 ст. л. (с 6 лет) 
3 раза в день или настойку боярышника по 1 ка-
пле на год жизни 3 раза в день, настой соцветий 
клевера (1 ст. л. сухого сырья на 300 г кипятка, 
настаивать 1 ч и принимать по 1 ч. л. — 1 ст. л. 
3 раза в день). Кроме того, хороший дегидрати-
рующий эффект дает глицерин по 1 ч. л. — 1 ст. л. 
3 раза в день и микстура с цитралью (S. Citra-
li 1% 10,0, Magn. sulf. 4,0–10,0, Natrii brom. 4.0, 
Coff. n.b. 0,2, Dimedroli 0,1, Sacchari 20,0, Aq. dest. 
200,0) по 1 ч. л. —1 ст. л. 3 раза в день. В более 
старшем возрасте можно назначать фуросемид, 
диакарб 1/2–1 таблетка утром с панангином по 
1/2 таблетки 3 раза в день, триампур, верошпирон 
1 таблетка в день. При выраженных органиче-
ских изменениях головного мозга необходима 

рассасывающая терапия: экстракт алое, лидаза, 
стекловидное тело. Также обязательно назна-
чение препаратов, улучшающих мозговое кро-
вообращение (кавинтон, циннаризин, трентал, 
сермион, пикамилон).

При наличии конституциональной изменен-
ной «почвы» — акцентуаций характера наряду 
с терапией депрессии следует проводить психо-
терапевтическую и психофармакологическую 
коррекцию патологических личностных особен-
ностей.

Гастроэнтерологические психосоматические 
нарушения в раннем детском и дошкольном воз-
расте, имеющие чаще всего характер реакций, 
можно устранить с помощью антидепрессан-
тов и транквилизирующих средств раститель-
ного происхождения. Срыгивания, метеоризм, 
спастический запор, диарея, болевой синдром в 
сочетании с двигательным беспокойством хоро-
шо снимаются одним из адаптогенов (элеутеро-
кокк и т. п.) и настоев седативных трав: корень 
валерианы (1 ст. л. растертых корней на 200 мл 
охлажденной кипяченой воды, настоять 24 ч) по 
1 ч. л. — 1 ст. л. 2–3 раза в день после еды или 
ежечасно, трава пустырника (1 ст. л. на 200 мл 
кипятка, настоять 8 ч) или мелисса (1 ст. л. на 
200 мл кипятка) в сочетании со зверобоем в том 
же соотношении: по 1 ч. л. — 1 ст. л. 3 раза в день 
до еды. Можно применять спиртовые настойки 
этих растений по 1 капле на год жизни (после 
5 лет эта доза может быть увеличена в 1,5 раза) 
2–3 раза в день до еды. В случаях устойчивого 
нарушения стула (понос) без подтверждения ин-
фекционной природы хорошо помогает настой 
цветков ромашки (1 ст. л. на 200 мл кипятка) 
или сборы: зверобой, тысячелистник, мята переч-
ная — в равных соотношениях (1 ст. л. на 500 мл 
кипятка), корни валерианы — 2 весовые части, 
цветы ромашки — 3 части, плоды тмина — 5 ча-
стей (1 ст. л. на 200 мл кипятка, настоять 40 мин) 
по 1 ст. л. — 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

Слабовыраженный болевой абдоминаль-
ный синдром в некоторых случаях, особенно в 
младшем возрасте, устраняется настойкой мяты 
перечной или цветков ромашки (ромазулан) в 
возрастных дозах 3 раза в день в сочетании с 
адаптогеном. При более выраженной и длитель-
ной абдоминалгии наряду с антидепрессантом 
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с относительно выраженным противотревож-
ным действием — азафеном в возрастных дозах 
и амитриптилином в малых — назначают также 
препараты с выраженным транквилизирующим 
действием: элениум, реланиум, феназепам в 
возрастных дозировках, иногда — малые нейро-
лептики (терален, хлорпротиксен) в малых до-
зировках. Рвота как фиксированное нервное 
расстройство в детском возрасте неплохо под-
дается лечению сбором из следующих трав: ме-
лисса — 3 весовых части, мята перечная — 3 ча-
сти, ромашка (цветы) — 4 части (1 ст. л. смеси на 
200 мл кипятка, настоять 1 ч) по 1 ч. л. — 1 ст. л. 
3 раза в день. В более старшем возрасте наряду 
с антидепрессантами нередко достаточно назна-
чения транквилизаторов (с учетом характера де-
прессии), обладающих вегетостабилизирующим 
свойством (атаракс, мебикар, мезапам, нозепам, 
сигнопам, элениум, реланиум, феназепам), в воз-
растных дозировках. В некоторых случаях при 
упорной рвоте следует применять этаперазин 
в малых дозах. Дополнительно к проводимой 
терапии, начиная с дошкольного возраста, не-
обходимо назначать витамин U в возрастных 
дозировках.

У одних (примерно, 25 %) пациентов, осо-
бенно с психосоматическими реакциями, для 
достижения высокого терапевтического эффекта 
достаточно лечения фитопрепаратами (адаптоге-
ны, транквилизирующие средства) в сочетании 
с ноотропами; у других (50 %), с более выра-
женной клиникой депрессивных расстройств и 
гастроэнтерологическими психосоматическими 
состояниями, а также заболеваниями необходи-
мо использование антидепрессантов в сочетании 
с транквилизаторами и ноотропами; у третьих 
(25 %) больных с выраженными личностными 
расстройствами и эндогенным характером де-
прессии следует проводить комбинированную 
терапию, включающую антидепрессанты, транк-
вилизаторы, ноотропы и нейролептики.

Эффективность терапии следует оценивать 
как в психиатрическом, так и в соматическом 
аспекте.

В результате патогенетически направленной 
терапии у большинства больных положительная 
динамика отмечается уже на первой неделе лече-
ния. На фоне улучшения настроения у пациентов 

восстанавливается аппетит, уменьшается боль 
в животе. При сочетании с кожной патологией 
ослабевает зуд кожи, с респираторной — урежа-
ется одышка, приступы затрудненного дыхания, 
с двигательной — реже отмечаются тики, гипер-
кинезы, возрастает двигательная активность и 
становится устойчивей походка, происходит 
урежение пароксизмальных расстройств, при 
диабете — выравнивается уровень сахара крови 
и т. д. На второй неделе терапии и позже у ряда 
больных отмечается полное купирование сома-
тических, неврологических и депрессивных рас-
стройств, а у других — значительное уменьшение 
их выраженности. Продолжение лечения амбу-
латорно в течение 2–3 мес. позволяет достичь 
более выраженного терапевтического эффекта.

Наиболее успешно применение антидепрес-
сантов и препаратов подобного действия в ком-
бинации с фитоседатиками или транквилизато-
рами при болевых проявлениях различной сте-
пени выраженности, продолжительности суще-
ствования и локализации, органическая природа 
которых не была подтверждена параклинически, 
а соматические расстройства являлись по сути 
психосоматическими реакциями. Как правило, 
болевой синдром у этих детей купировался в пе-
риод от 3 до 10 дней.

Несколько более отдаленный терапевти-
ческий эффект отмечается у детей с болевой 
симптоматикой и наличием признаков органи-
ческого повреждения органов пищеваритель-
ной системы (психосоматические состояния и 
заболевания): боль исчезает на 7–14-й день ле-
чения. Тошнота, предшествующая боли и рвоте, 
уменьшается вместе с болевыми проявлениями. 
Отрыжка, тошнота и рвота как самостоятельные 
психосоматические проявления исчезают также 
не позднее 1–2 нед. терапии, а в тяжелых случа-
ях — только при комбинировании антидепрес-
сантов с нейролептиками. Нормализация мото-
рики кишечника с последующим улучшением 
выделительной функции происходит в течение 
7–10 дней, к этому времени прекращается по-
нос, запор становится реже, а спустя 1–2 мес. 
стул нормализуется полностью. Одновременно с 
уменьшением боли, тошноты, частоты отрыжки 
и рвоты у детей налаживается аппетит, отмеча-
ется прибавка массы тела, тогда как при повы-
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шенном аппетите и избыточной массе изменение 
пищевого поведения с уменьшением массы тела 
происходит несколько позже, к концу 1–2-го ме-
сяца терапии.

На наш взгляд, именно II и III этапы пред-
ставляют наибольшее значение для достижения 
долговременного положительного эффекта при 
лечении данного вида патологии, хотя и без 
I этапа в некоторых случаях практически не 
обойтись.

II этап, в основном психофармакотера-
певтический, ни в коем случае не может быть 
кратковременным, так как проведение лечения 
психотропными препаратами (антидепрессанты, 
транквилизаторы, ноотропы и нейролептики), 
имеющими патогенетическую направленность, 
так же как применение психотерапии в допол-
нение к психофармакотерапии, должно продол-
жаться не менее 2–3 мес. с последующим посте-
пенным снижением доз препаратов.

III этап, в основном психотерапия (игровая, 
семейная, рациональная индивидуальная и груп-
повая) с дополнительным применением психо-
тропных препаратов (поддерживающая тера-
пия), а при наличии выраженных органических 
изменений со стороны органов и систем — сим-
птоматическая терапия, должен составлять не 
менее 1–2 мес.

Следует отметить, что в первые 2 нед. ле-
чения депрессивных расстройств, особенно 
относительно выраженных (дистимия и/или 
дисфория), у некоторых детей и подростков с 
психосоматическими расстройствами возможно 
ухудшение состояния за счет усиления выражен-
ности и появления новых вегетососудистых на-
рушений. На наш взгляд, это является показате-
лем эффективности антидепрессивной терапии, 
поэтому целесообразно дальнейшее увеличение 
доз антидепрессантов (в пределах возрастных) 
для достижения более значительного эффекта. 
Ни в коем случае не следует снижать дозы пре-
паратов, хотя это и может привести к уменьше-
нию степени выраженности соматических нару-
шений.

Проведение патогенетической терапии в ча-
сти случаев только фитопрепаратами наряду с 
симптоматической способствует достижению 
терапевтического эффекта у всех больных с 

психосоматическими расстройствами ЖКТ, до 
этого устойчивых в отношении традиционного 
лечения.

Высокий терапевтический эффект дости-
гается у 7 из 10 больных: выздоровление — у 
одного, значительное улучшение — у шести. Не-
значительное улучшение отмечается у 2 из 100 
пациентов, у остальных — улучшение состоя-
ния. Результаты лечения больных с помощью 
только симптоматической терапии достоверно 
ниже: высокий терапевтический эффект у 9 из 
100 больных (выздоровление — у 1, значитель-
ное улучшение — у 8). Улучшение наблюдается 
у 5–6 из 10 пациентов, незначительное улуч-
шение — у одного и состояние без перемен — у 
2–3 детей.

Профилактика психосоматических гастро-
энтерологических расстройств у детей. Осо-
бенностью профилактики гастроэнтерологиче-
ских психосоматических (аффективно-сомати-
ческих) расстройств у детей является то, что она 
направлена на предотвращение функциональ-
ных нарушений не только пищеварительной, но 
и других систем.

Проведение профилактических мероприя-
тий должно осуществляться с учетом всех основ-
ных факторов патогенеза. Наиболее значимым, 
вернее этиологическим, фактором являются 
аффективные депрессивные нарушения, тогда 
как биологические (резидуально-органическая 
недостаточность ЦНС), социальные (приобре-
тенные патологические особенности личности) 
и генетические (наследственные) звенья пато-
генеза выступают как условия, способствующие 
аффективным отклонениям и их соматизации за 
счет поврежденных органов и систем.

Депрессия как основной этиопатогенетиче-
ский фактор должна корректироваться уже на 
первых этапах развития ребенка, так как этот 
вид патологии способствует не только непо-
средственному возникновению функциональ-
ных соматических расстройств, но и может при 
длительном существовании привести к сниже-
нию иммунитета и развитию различных, в том 
числе злокачественных, заболеваний [8]. Вырав-
нивание настроения, создание комфортного со-
стояния у ребенка достигаются при достаточном 
общении с матерью, и в частности кормлении 
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грудью. Поэтому необходимо грудное вскармли-
вание в течение одного года, в противном случае 
ребенок или не дополучает материнской ласки 
или получает ее излишне. Это в первом случае 
приводит к депрессии с малоподвижностью, 
безрадостностью, крикливостью, недостаточной 
прибавкой массы тела, задержкой развития мо-
торных функций и роста, а также нарушением 
функций пищеварительной и/или кожной сис-
тем, редко дыхательной, а во втором — к форми-
рованию патологических черт характера в виде 
неуверенности, зависимости или эгоцентризма 
и требовательности, что, в свою очередь, способ-
ствует возникновению аффективных расстройств. 
Достаточное по времени грудное вскармливание 
является профилактическим не только в психо-
логическом, но и в физиологическом плане, так 
как грудное молоко — наиболее адекватная пища 
для младенца, а следовательно, функция пище-
варительной и кожной систем страдает гораздо 
реже. Важным моментом профилактики являет-
ся психическое состояние матери, так как тре-
вожность, пониженное настроение «заразны» и 
ведут в силу повышенной внушаемости ребенка 
к возникновению у него явлений невропатии, 
как правило соматических (снижение аппети-
та, рвота, повышенное газообразование и т. п.). 
В дальнейшем эмоциональной статус может под-
держиваться адекватным воспитанием с умерен-
ной дисциплиной, достаточным эмоциональным 
контактом между ребенком и родителями, осо-
бенно матерью, и обязательным контактом со 
сверстниками. Профилактические мероприятия 
с первых дней жизни должны проводиться мате-
рью под контролем педиатра и невропатолога до 
4-летнего возраста.

К числу важнейших факторов патогенеза от-
носится биологически обусловленный дизонто-
генез, в основе которого могут быть различные 
вредности, воздействующие на организм ребен-
ка на разных этапах развития — антенатальном, 
натальном и постнатальном. Большое значение 
имеют пороки развития мозга, связанные с по-
ражением генетического материала, внутриу-
тробными нарушениями (токсикоз беременно-
сти, инфекции, различные интоксикации гормо-
нального и лекарственного происхождения), а 
также с патологией родов, инфекциями, инток-

сикациями и травмами раннего постнатального 
периода, следствием которых является резиду-
ально-органическая недостаточность головного 
мозга — минимальная мозговая дисфункция. Ре-
зидуально-органическая недостаточность ЦНС 
нередко связана с патологией отделов мозга, от-
вечающих за эмоциональное обеспечение жиз-
недеятельности и, соответственно, вегетативную 
регуляцию. Нередко следствием органически об-
условленного дизонтогенеза является астения с 
обязательным включением депрессивных прояв-
лений или соматогенная астеническая депрессия 
(субдепрессия) в соматовегетативном оформле-
нии. Легкая дисфункция мозга в детском возрас-
те в 75 % случаев сопровождается эмоциональ-
ной лабильностью. Кроме того, органический 
дизонтогенез может быть причиной нарушения 
функционирования отдельных органов и систем, 
создания слабого звена в организме, которые 
при возникновении депрессий различного гене-
за могут усилиться и маскировать аффективные 
нарушения, создавая трудности диагностики и, 
соответственно, терапии.

Профилактика органически обусловленно-
го дизонтогенеза, существенно повышающего 
возможность возникновения и развития аф-
фективно-соматических расстройств у детей и 
подростков, должна проводиться невропатоло-
гами в плане устранения или смягчения явле-
ний резидуально-органической недостаточно-
сти ЦНС. С этой целью на первом году жизни 
следует назначать в основном фитопрепараты, 
оказывающие дегидратирующее, успокаиваю-
щее, вегетостабилизирующее и общеукрепляю-
щее действие. Экстракт боярышника, глицерин, 
микстура с цитралью применяются для дегидра-
тации у детей дошкольного возраста, а диакарб, 
фуросемид, триампур — чаще в последующие 
возрастные периоды. Из успокаивающих средств 
следует использовать: мед (1 ст. л. на 200 мл ки-
пяченой воды) по 1 ч. л. —1 ст. л. вечером и на 
ночь; настой валерианы (1 ст. л. измельченного 
корня залить 500 мл кипяченой холодной воды, 
настоять 8 ч, процедить) по 1 ч. л. —1 ст. л. 3 раза 
в день; настойка валерианы по 1 капле на 1 год 
жизни 3 раза в день; настой пустырника (1 ч. л. 
залить 300 мл кипятка, настоять 1 ч, процедить) 
по 1 ч. л. — 1 ст. л. 3 раза в день; настойка пу-
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стырника по 1 капле на год жизни 3 раза в день; 
настой травы тысячелистника (1 ч. л. на 300 мл 
кипятка, настоять 1 ч); отвар пиона декоратив-
ного (1 ч. л. истертых в порошок корней варить 
в 500 мл воды 5 мин, процедить) принимать по 
1 ч. л. — 1 ст. л. 2–3 раза в день; настой мордов-
ника (1 ч. л. измельченных плодов залить ста-
каном кипятка и настаивать 1 ч, процедить) по 
1 ч. л. — 1 ст. л. 3–4 раза в день; отвар хмеля 
(1 ст. л. шишек хмеля залить 300 мл кипятка, 
кипятить 2–3 мин на малом огне, охладить, про-
цедить) по 1 ч. л. — 1 ст. л. 2–3 раза в день. Пион, 
тысячелистник, мордовник могут быть исполь-
зованы при астенических и неврастенических 
симптомах; мед, валериана, хмель (трава под 
подушку) — при бессоннице.

Из вегетостабилизирующих и общеукрепля-
ющих средств, особенно у детей до 5 лет, жела-
тельно использовать настойку элеутерококка (1 
капля на год жизни утром, в обед до еды), на-
стойку боярышника — по 1 капле на год жизни 
3 раза в день, настой листьев мелиссы (4 г на 
200 мл) по 1 ч. л. — 1 ст. л.; аминокислоты: гли-
цин (аминоуксусная) — 1 таблетка до еды под 
язык или растереть в порошок 1–2 раза в день, 
лимонтар (лимонная и янтарная кислоты) — 1 
таблетка 1–2 раза в день, растворив в воде. У де-
тей после 5 лет применяют вегетостабилизаторы: 
можно назначать ноотропил, но не при выражен-
ной тревожности, сермион, пикамилон, панто-
гам и стугерон, кавинтон как ангиопротекторы 
в возрастных дозах. Профилактика психосома-
тических расстройств за счет коррекции био-
логически неполноценной «почвы», особенно в 
дошкольном возрасте, должна проводиться не-
вропатологом.

Профилактика психосоматических гастро-
энтерологических расстройств в большинстве 
случаев должна включать коррекцию социально 
обусловленного дизонтогенеза, чаще в виде ак-
центуированных черт характера — истерических, 
эмоционально лабильных, лабильно-истериче-
ских, неврастенических, сопровождающихся 
стойкими эмоциональными изменениями, веге-
тативными дисфункциями, и осуществляться с 
помощью психотерапевтического воздействия, 
включающего на ранних этапах семейную, игро-
вую и музыкотерапию, а начиная с 10 лет — ра-

циональную (индивидуальную и групповую). 
Основной задачей семейной терапии является 
устранение «перекосов» в воспитании в виде 
гиперопеки, гиперсоциализации, установлении 
адекватных подходов к детям с учетом особенно-
стей их характера и инстинктивных стремлений 
с нивелировкой и исправлением этих особенно-
стей, в основном воздействуя на родителей. Ра-
циональная (индивидуальная и групповая) те-
рапия способствует устранению патологических 
особенностей характера с установлением адек-
ватного реагирования на стрессовые ситуации. 
При выраженных патологических проявлениях 
характера необходима дополнительная медика-
ментозная коррекция личностных особенностей, 
которая должна проводиться психиатром.

Следовательно, дифференцированное при-
менение антидепрессантов на основе учета осо-
бенностей депрессии, а также психотерапевти-
ческих подходов способствует значительному 
повышению эффективности терапии гастроэн-
терологических психосоматических расстройств 
у детей и подростков и служит оптимальной про-
филактикой формирования психосоматических 
заболеваний пищеварительной системы и даже 
острого возникновения их вследствие выражен-
ной психотравмы.

Безопасность и патогенетическая обоснован-
ность метода позволяют рекомендовать его к ши-
рокому применению в детской педиатрической и 
психиатрической практике.
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Острые респираторные инфекции состав-
ляют наибольшую часть заболеваний у 
детей, особенно в первые годы жизни. 

Именно этим определяется их медицинская и 
социальная значимость. Основная часть смерт-
ности от острых респираторных заболеваний 
(ОРЗ) связана с пневмониями у детей первых лет 
жизни. В Российской Федерации от пневмонии 
умирает около 1000 детей в год [11].

ОРЗ — этиологически разнородная группа 
инфекций со сходными клиническими характе-
ристиками в виде воспаления слизистых оболо-
чек респираторного тракта. Среди них выделя-
ют острые заболевания верхних — URTI (ринит 
J00, синусит J01, фарингит J02, тонзиллит J03) и 
нижних — LRTI (ларингит и трахеит J04, брон-
хит J20–21, пневмония J13–18) дыхательных 
путей (от англ. Upper or Low Respiratory Tract 
Infections) [2, 7, 12, 14].

Важно также различать внебольничные и го-
спитальные инфекции, так как этим определяет-
ся спектр патогенных возбудителей.

В соответствии с рекомендациями ВОЗ в 
клинический диагноз при острых респираторных 
инфекциях (ОРИ) необходимо включать указа-
ние топики инфекционного процесса, этиологии 

(если это возможно), ведущих клинических син-
дромов, характера и тяжести течения [14].

Чаще всего (у 95 %) ОРЗ имеют вирусную 
природу, реже (обычно как осложнение вирус-
ных инфекций) — бактериальную. Однако в ряде 
случаев они могут быть обусловлены атипичной 
флорой (микоплазмами, хламидиями, легионел-
лами, пневмоцистами), редко — грибковой.

Среди вирусных возбудителей ОРЗ наибо-
лее частыми являются грипп, парагрипп, адено-
вирусы, респираторно-синцитиальный, корона- 
и риновирус, ECHO- и Коксаки вирусы. Среди 
бактериальных возбудителей в настоящее время 
лидируют пневмококк (Streptococcus pneumoni-
ae) и гемофильная палочка (Hemophilus influe-
nzae) [12, 14].

Все методы этиологической диагностики име-
ют ретроспективный характер. Поэтому при назна-
чении терапии руководствуются клиническими 
показаниями и эпидемиологической ситуацией.

Для всех ОРИ характерна сезонность, более 
высокая частота в экологически неблагополуч-
ных регионах, в регионах холодного, жесткого 
климата, а также у детей раннего возраста в пе-
риод расширения контактов, с началом посеще-
ния детского коллектива.
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Острый бронхит — острое воспаление 
слизистой оболочки бронхов, вызываемое раз-
личными инфекционными, физическими или 
химическими факторами. Это одно из наиболее 
частых заболеваний нижних дыхательных пу-
тей, являющееся у детей обычно проявлением 
вирусной инфекции, реже — ее бактериальным 
осложнением.

Вариации клинической картины бронхита 
определяются причинным фактором, этиологи-
ей респираторной инфекции. Основными симп-
томами острого бронхита являются кашель, 
обычно сухой, навязчивый в начале заболевания 
впоследствии переходящий во влажный про-
дуктивный; сухие и разнокалиберные влажные 
хрипы в легких. Рентгенологическая картина 
характеризуется изменением легочного рисунка 
и неспецифична. Инфильтративные и очаговые 
изменения в легочной ткани отсутствуют.

В классификации обычно выделяют острый 
(простой) бронхит, обструктивный бронхит и 
бронхиолит [9].

Острый бронхиолит (J21) рассматривают как 
форму острой респираторно-вирусной инфек-
ции с преимущественным поражением нижних 
отделов респираторного тракта, что клинически 
нередко сопровождается выраженным бронхо-
обструктивным синдромом (БОС) и дыхатель-
ной недостаточностью. Для острого бронхиоли-
та характерна выраженная (до 60–80 в минуту) 
одышка с участием вспомогательной мускулату-
ры, втяжением уступчивых мест грудной клет-
ки, раздуванием крыльев носа, цианозом, обилие 
влажных мелкопузырчатых и крепитирующих 
хрипов с обеих сторон (картина «влажного лег-
кого»). Рентгенологически из-за резкого вздутия 
легочной ткани сосудистый рисунок может вы-
глядеть обедненным.

Острый бронхиолит встречается преиму-
щественно у детей первого полугодия жизни и 
часто обусловлен респираторно-синцитиальной 
или парагриппозной (III типа) инфекцией.

Прогноз бронхиолитов, как правило, благо-
приятный, за исключением редких случаев фор-
мирования стойких бронхолегочных изменений 
в виде облитерирующего бронхиолита (чаще при 
микоплазменной, легионеллезной или аденови-
русной инфекциях), ведущих к хронической об-

структивной болезни легких. В случае повтор-
ных эпизодов БОС последние чаще протекают 
в виде обструктивного бронхита.

Острый обструктивный бронхит (J20), так 
же как и бронхиолит, является проявлением 
острой респираторной вирусной инфекции, но 
в отличие от него характеризуется диффузным 
поражением бронхов разного калибра. Типич-
ный БОС, определяющий тяжесть состояния, 
развивается обычно на 3–4-й день ОРИ и может, 
постепенно уменьшаясь, сохраняться неделю и 
более. Рентгенологически при обструктивном 
бронхите определяются признаки вздутия ле-
гочной ткани (повышенная прозрачность, гори-
зонтальное положение ребер, высокое стояние и 
уплощение куполов диафрагмы), усиление со-
судистого рисунка.

Впоследствии на фоне ОРИ у значительного 
числа (54 %) детей раннего возраста возможны 
повторные эпизоды обструктивного бронхита, не 
сопровождающиеся, однако, развитием бронхи-
альной астмы. Частота их убывает с возрастом. 
Рецидивы обструктивного бронхита, очевидно, 
обусловлены гиперреактивностью бронхов, всег-
да связаны с ОРИ и обычно прекращаются к воз-
расту 3–4 лет (подробнее см. гл. 40).

Острый (простой) бронхит (J20) — наибо-
лее частое проявление респираторной инфекции 
нижних дыхательных путей. При остром про-
стом бронхите в легких выслушиваются различ-
ного рода рассеянные сухие и разнокалиберные 
влажные хрипы, перкуторные изменения отсут-
ствуют. Рентгенологически при остром простом 
бронхите отмечается усиление бронхососуди-
стого рисунка, чаще в прикорневых и нижнеме-
диальных зонах, расширение и неструктурность 
корней легкого.

В случаях повторных (2–3 раза и более в те-
чение года) эпизодов бронхита (с обструкцией 
или без) речь может идти о рецидивирующем 
бронхите (согласно МКБ-10 у детей кодируется 
как J20). Строго говоря, термин «рецидивиру-
ющий бронхит» не состоятелен, поскольку ре-
цидивирование обусловлено особенностями не 
бронхита, а пациента. Поэтому важно в каждом 
конкретном случае установить лежащую в основе 
причину рецидивирования и истинный диагноз. 
Термин иногда используется при диспансерном 



640 Раздел VIII. Фармакотерапия бронхолегочных заболеваний

наблюдении больных до выяснения причины ре-
цидивирования воспаления бронхов.

В практическом отношении важны крите-
рии дифференциальной диагностики бронхитов 
и бактериальной пневмонии. Диффузные изме-
нения в легких, как и выраженная обструкция, 
более характерны для бронхита. В пользу пнев-
монии свидетельствуют стойкая фебрильная 
температура, асимметрия физикальных данных, 
выраженный токсикоз и воспалительные гема-
тологические сдвиги. Всем больным с локальной 
симптоматикой показано рентгенологическое 
исследование. Наличие очаговых, инфильтра-
тивных теней в ткани легкого дает основание 
для постановки диагноза пневмонии.

Пневмония — острое инфекционное забо-
левание с поражением паренхимы легкого, диа-
гностируемое по синдрому дыхательных рас-
стройств и/или физикальным данным и сопро-
вождающееся очаговыми/инфильтративными 
тенями на рентгенограмме.

Острые пневмонии делятся по типу (в за-
висимости от распространенности процесса) на 
очаговые (в том числе очагово-сливные), сегмен-
тарные (моно- и полисегментарные), долевые 
(крупозные), по тяжести — на тяжелые, средней 
тяжести и легкие, по течению — на острые (раз-
решившиеся в сроки до 1,5–2 мес.) и затяжные 
(разрешение в срок от 1,5–2 до 6 мес.), с гладким 
или осложненным течением (инфекционно-ток-
сический шок, плеврит, легочная деструкция в 
виде абсцесса, булл, пневмоторакса, пиопнев-
моторакса). В силу клинических особенностей 
иногда выделяют интерстициальные пневмонии. 
При оценке тяжести пневмонии учитывается 
степень выраженности токсикоза, дыхательной 
и сердечно-сосудистой недостаточности, мета-
болических нарушений и функциональных рас-
стройств со стороны различных органов и сис-
тем [5].

Для типичных инфекций, наиболее часты-
ми возбудителями, которых являются S. pneumo-
niae, H. influenzae, характерно острое начало с 
выраженной лихорадочной реакцией, интокси-
кацией, кашлем, соответствующими физикаль-
ными изменениями. Для атипичных инфекций 
свойственно подострое малосимптомное начало 
с нормальной или субфебрильной температурой 

тела, отсутствие интоксикации, конъюнктивит 
(приблизительно 50 % случаев), сухой навяз-
чивый коклюшеподобный кашель, обилие кре-
питирующих хрипов в легких. Возбудителями 
атипичных внебольничных пневмоний чаще все-
го являются Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 
spp. Следует отметить, что этиологическая зна-
чимость внутриклеточных возбудителей (хла-
мидий, микоплазм, легионелл) в последнее де-
сятилетие возросла до 25–40 %, особенно у детей 
младенческого и подросткового возраста.

Бактериальные пневмонии (как и бактери-
альные бронхиты) обычно развиваются на 3–5-
й день от начала ОРЗ на фоне еще не угасших 
катаральных явлений со стороны верхних дыха-
тельных путей. У ребенка повышается темпера-
тура тела до 38–39 °С, изменяется поведение: он 
возбужден или апатичен, нарушается сон, боль-
ной отказывается от еды, питья, у детей раннего 
возраста нередко отмечается срыгивание, рвота. 
Нарушения дыхания проявляются в раздувании 
крыльев носа, втяжении надключичных ямок и 
межреберных промежутков, одышке. У детей 
первых месяцев жизни может появляться пена 
у рта, цианоз носогубного треугольника. В боль-
шинстве случаев отмечается влажный кашель, но 
он может быть и сухим, навязчивым, болезнен-
ным. Дети старшего возраста могут жаловаться 
на боль в грудной клетке, слабость, усталость, 
потливость по ночам. При тщательном обсле-
довании отмечается укорочение перкуторного 
звука над легкими или тимпанит, выслушива-
ются мелкопузырчатые, иногда крепитирующие 
хрипы на стороне поражения. Выраженное уко-
рочение перкуторного звука, переходящее в ту-
пость, ослабление или отсутствие дыхания над 
пораженными участками легкого позволяют за-
подозрить полисегментарную пневмонию с плев-
ральными осложнениями. Диагноз пневмонии 
следует всегда подозревать при лихорадке выше 
38 °С в течение 3 сут и более, наличии одышки 
(более 50–60 в минуту — у детей до 1 года, более 
40 в минуту — у детей старше 1 года), втяжении 
уступчивых мест грудной клетки при дыхании 
(в отсутствие крупа и БОС) [12].

Пневмония сопровождается выраженными 
изменениями в крови (лейкоцитоз, сдвиг фор-
мулы влево, повышенная СОЭ), однако диагноз 
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пневмонии является клинико-рентгенологиче-
ским и потому требует своего рентгенологиче-
ского подтверждения.

Лечение ОРЗ желательно проводить в до-
машних условиях. Госпитализации подлежат 
лишь больные с тяжелыми и осложненными 
формами, а также дети из социально-неблагопо-
лучных условий и дети раннего возраста при не-
возможности организации их лечения в домаш-
них условиях. Госпитализировать следует детей 
с острой пневмонией, развившейся сразу после 
выписки из стационара, так как в этом случае 
их микробная флора часто устойчива к антибио-
тикам, применяющимся в домашних условиях, 
а также больных, у которых лечение на дому в 
течение 2–3 дней не дает эффекта.

Принципы и характер лечебных мероприя-
тий при ОРЗ определяются ведущими клини-
ческими синдромами: наличие гипертермии, сте-
ноза гортани, судорог, токсикоза, бронхиальной 
обструкции, дыхательной недостаточности.

В терапии острых респираторных заболева-
ний у детей используют:

• симптоматическое лечение, в том числе мест-
ное (снижение температуры тела, лечение 
ринита, облегчение горла и т. д.);

• противовирусные и антибактериальные сред-
ства (по строгим показаниям);

• муколитики, отхаркивающие и противокаш-
левые средства;

• антигистаминные препараты (только при на-
личии аллергических проявлений);

• противовоспалительные средства (особенно 
при крупе, БОС);

• немедикаментозные методы;
• средства иммунокоррекции (по необходимо-

сти).
Противовирусная терапия ОРВИ может 

включать:
• химические средства — арбидол, ремантадин, 

амиксин (у детей старше 7 лет);
• интерфероны и их индукторы — лейкоцитар-

ный интерферон, рекомбинантный интерфе-
рон (виферон), циклоферон и неовир.
Показано, что эффективность профилакти-

ческого назначения арбидола существенно воз-
растает при его сочетании с селен-активом, так 
как при этом одновременно осуществляется воз-

действие не только на иммунный, но и на мета-
болический статус организма [10].

Не осложненные бактериальной инфек-
цией ларингиты, трахеиты, бронхиты не 
требуют антибактериальной терапии!

Для профилактики бактериальных ослож-
нений возможно применение (по показаниям) 
только местных антибактериальных средств (фу-
зафунжин у детей старше 2,5 года). Это местный 
антибактериальный препарат с противовоспали-
тельным действием. Размер частиц фузафунжи-
на составляет меньше 1 мкм, что позволяет им 
проникать в самые отдаленные участки респи-
раторного тракта. Фузафунжин на 1/3 снижает 
потребность в назначении системных антибио-
тиков.

Антибактериальная терапия показана 
только при ОРЗ, осложненных бактериальной 
инфекцией (наличие бактериальных очагов, со-
ответствующих гематологических сдвигов, кли-
нически определяемых гнойной ангины, сину-
сита, пневмонии или бронхита, обусловленных 
бактериальной или атипичной флорой). Одно-
временное с антибактериальными средствами 
назначение с профилактической целью противо-
грибковых препаратов, как правило, нецелесоо-
бразно.

При наличии показаний к назначению сис-
темного антибиотика выбор стартового препара-
та основывают эмпирически с учетом вероятной 
этиологии и лекарственной чувствительности 
предполагаемого возбудителя (табл. 38.1). При 
этом всегда предпочтительна монотерапия перо-
ральным лекарственным препаратом. Правиль-
ность выбора антибиотика подтверждается бы-
строй положительной клинической динамикой. 
При отсутствии таковой в течение 2 дней реша-
ют вопрос о смене антибиотика или используют 
комбинацию препаратов для расширения анти-
бактериального спектра.

В настоящее время в качестве антибактери-
альных препаратов первого выбора наиболее 
широко в амбулаторной практике при лечении 
острых инфекций нижних дыхательных путей 
используют три группы антибиотиков, так назы-
ваемые препараты «золотого стандарта»: β-лак-
тамы (ингибиторзащищенные пенициллины), 
цефалоспорины II–III поколения и макролиды.
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Все препараты из группы β-лактамов дей-
ствуют бактерицидно. Механизм действия этих 
антибиотиков заключается в их способности 
проникать через клеточную оболочку бактерий 
и связываться с так называемыми пенициллин-
связывающими белками. В результате наруша-
ется синтез пептидогликана в микробной стенке, 
что приводит к нарушению строения клеточной 
стенки.

В последнее десятилетие наблюдается отчет-
ливое увеличение инфекций, вызываемых пато-
генами, которые продуцируют β-лактамазы — 
ферменты, способные разрушать β-лактамное 
кольцо в структуре пенициллинов и цефалоспо-
ринов [3, 23]. Данный механизм защиты являет-
ся основным для таких возбудителей, как Staphy-
lococcus aureus, Moraxella catarrhalis, Hemophilus 
influenzae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 
Bacillus fragilis. В настоящее время синтезирова-
ны соединения, инактивирующие β-лактамазы 
бактерий: клавулановая кислота (клавуланат), 
сульбактам и тазобактам. Эти соединения полу-

чили название ингибиторов β-лактамаз. Созда-
ние комбинированных «защищенных» препара-
тов позволило не только сохранить «старые» пе-
нициллины, но и расширить спектр их действия 
в отношении ряда грамотрицательных бактерий 
(клебсиеллы и др.) [21, 22]. Эти комбинирован-
ные антибиотики в какой-то мере уникальны, 
поскольку, несмотря на быстрое развитие ре-
зистентности бактерий и более чем 20-летний 
опыт применения, их широкий спектр и высокая 
эффективность остаются практически неизмен-
ными. И хотя в России доля патогенных штам-
мов, продуцирующих β-лактамазы, в настоящее 
время не столь велика, как в Западной Европе, 
но из года в год их число возрастает. Поэтому 
«защищенные» пенициллины, являясь эталон-
ными препаратами в лечении инфекций дыха-
тельных путей, в перспективе будут все чаще 
и чаще использоваться в качестве препаратов 
первого ряда.

Наиболее часто используется сочетание 
амоксициллина и клавуланата. Добавление ин-

Таблица 38.1
Этиология пневмонии у детей и эмпирический выбор антибактериальных препаратов

Возраст Наиболее частые возбудители Препараты выбора Альтернативные препараты

Новорожденные Стрептококк группы B, Enterobacte-
riaceae (E. coli и др.)

Ампициллин + гентамицин (в 
том числе и при листериозе)
Амоксициллин/клавуланат или 
ампициллин/сульбактам ± АГ

Цефотаксим ± гентамицин ± 
ампициллин, имипенем

От 1 до 3 мес. Вирусы (респираторно-синцитиаль-
ный, парагриппа, энтеровирусы), 
Enterobacteriaceae (E. coli и др.), 
H. influenzae, C. trachomatis, S. aureus

Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам
Ампициллин ± макролид

ЦфС II–III 

От 3 мес. до 5 лет Вирусы, S. pneumoniae, H. influenzae Внутрь:
Амоксициллин
Амоксициллин/клавуланат
Макролид 

Внутрь:
Цефуроксим ± макролид
Парентерально:
Ампициллин, ЦфС II–IV, кар-
бапенем

Старше 5 лет S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneu-
moniae

Внутрь:
Амоксициллин
Макролиды

Внутрь:
Амоксициллин/клавуланат, 
цефуроксим
Парентерально:
ЦфС II–IV, карбапенем, лин-
козамид

Пневмония, 
осложненная 
плевритом и де-
струкцией

S. pneumoniae, H. influenzae, Entero-
bacteriaceae, S. aureus

Парентерально:
Амоксициллин/клавуланат
Ампициллин/сульбактам

Парентерально:
ЦфС II–IV, цефазолин + АГ, 
линкозамид + АГ, карбапенем

П р и м е ч а н и е : ЦфС II–IV — цефалоспорины II–IV поколения: цефуроксим, цефотаксим, цефтриаксон, цефоперазон, 
цефепим; АГ — аминогликозид (нетилмицин, амикацин).
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гибитора β-лактамаз (клавулановая кислота) к 
амоксициллину значительно повышает эффек-
тивность антибактериальной терапии, посколь-
ку клавулановая кислота не только связывается 
с β-лактамазами, но и препятствует выработке 
этих энзимов. Повышению эффективности спо-
собствует внедрение новых форм этого анти-
биотика с повышенным содержанием амокси-
циллина и уменьшенным, но достаточным для 
подавления β-лактамаз содержанием клавулано-
вой кислоты — 7:1 (таблетки, содержащие 875 мг 
амоксициллина и 125 мг клавуланата; суспензии, 
содержащие 400 мг амоксициллина и 57 мг кла-
вуланата или 200 мг амоксициллина и 29 мг кла-
вуланата в 5 мл). Таким образом, преодолевается 
основной негативный эффект амоксициллина/
клавуланата — диарейный синдром, связанный 
с побочными эффектами клавулановой кислоты. 
Для достижения эрадикации ведущих возбуди-
телей амоксициллин/клавуланат (в пересчете на 
амоксициллин) у детей с массой тела более 40 кг 
следует использовать в дозе 500 мг 3 раза в сутки 
или 875 мг 2 раза в сутки; у детей с массой тела 
менее 40 кг — в дозе 40 мг/кг/сут, разделенной 
на 3 приема, или 45 мг/кг/сут, разделенной на 
2 приема. Эффективность двукратных режи-
мов дозирования препарата не уступает приему 
амоксициллина/клавуланата 3 раза в сутки [22, 
26].

Большое удобство для педиатров представ-
ляют лекарственные формы аминопеницилли-
нов для перорального приема в виде раствори-
мых таблеток (флемоксин солютаб, флемоклав 
солютаб), что существенно улучшает комплаент-
ность [11].

Цефалоспорины — наиболее многочисленное 
и разнообразное по химической структуре семей-
ство β-лактамных антибиотиков, получившее ши-
рокое распространение в клинической практике 
благодаря высокой эффективности и низкой ток-
сичности. Выделяют 4 их поколения, что отража-
ет не только хронологию появления препаратов, 
но и различия в антибактериальных свойствах. 
Кроме того, цефалоспорины принято подразде-
лять на парентеральные и пероральные.

Цефалоспорины I поколения в настоящее вре-
мя используются редко в связи с довольно узким 
спектром их антимикробной активности.

Цефалоспорины II поколения отличаются от 
цефалоспоринов I поколения повышенной ак-
тивностью в отношении грамотрицательных бак-
терий — H. influenzae, M. catarrhalis и бактерий 
кишечной группы (E. сoli, Klebsiella, Enterobacter, 
Providencia, индолположительных Proteus). По 
активности против грамположительных бакте-
рий эти антибиотики несколько уступают це-
фалоспоринам I поколения. Цефаклор и цефу-
роксим аксетил являются самыми распростра-
ненными в мире цефалоспоринами для приема 
внутрь и в настоящее время считаются эталон-
ными пероральными препаратами для лечения 
инфекций дыхательных путей.

Цефалоспорины III поколения по сравнению 
с цефалоспоринами I и II поколений хуже дей-
ствуют на грамположительные кокки, однако 
имеют более высокую активность в отношении 
различных грамотрицательных микроорганиз-
мов, включая многие полирезистентные нозоко-
миальные штаммы. Некоторые из цефалоспори-
нов III поколения (цефтазидим, цефоперазон) 
активны против Pseudomonas aeruginosa, а цефо-
тетан и латамоцеф имеют также выраженную 
антианаэробную активность. Пероральные це-
фалоспорины III поколения (цефиксим, цефти-
бутен) используются в терапии внебольничных 
пневмоний средней тяжести. Для лечения тяже-
лых форм внебольничной пневмонии применяют 
парентеральные цефалоспорины III поколения 
(цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим, цефо-
перазон). Антибиотики цефалоспоринового ряда 
для парентерального введения назначают в дозе 
50–80–100 мг/кг/сут, разделенной на 2–3 вве-
дения.

Цефалоспорины III поколения отличаются 
от цефалоспоринов I и II поколений не только 
по спектру своего действия, но и по фармакоки-
нетическим показателям. У многих из этих пре-
паратов отмечен длительный период полувыве-
дения, высокий устойчивый уровень концентра-
ции в сыворотке крови, что позволяет сократить 
частоту их введения. Так, цефтриаксон имеет са-
мый длительный период полувыведения (5–7 ч), 
поэтому вводится 1 раз в сутки, что, несомненно, 
повышает его значение в педиатрической прак-
тике. Кроме того, при парентеральном введении 
цефтриаксон прекрасно проникает в легочную 
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ткань и плевральную жидкость, где бактерицид-
ные концентрации в отношении чувствительных 
респираторных патогенов сохраняются в тече-
ние 23–53 ч [28].

Эмпирическая антибиотикотерапия внеболь-
ничных инфекций нижних дыхательных путей 
у детей в большинстве случаев может быть 
успешна при использовании β-лактамных анти-
биотиков. Неэффективность стартовой терапии 
β-лактамами может свидетельствовать как о ре-
зистентности микрофлоры, так и об атипичной 
этиологии пневмонии. В этом случае показано 
назначение макролидов. Макролиды также ис-
пользуются в качестве альтернативных при не-
эффективности или непереносимости β-лактам-
ных антибиотиков.

Высокая эффективность использования ма-
кролидных антибиотиков в терапии внебольнич-
ных пневмоний связана со спектром их антими-
кробной активности, включающем большинство 
респираторных патогенов, в том числе и атипич-
ных возбудителей (хламидии, микоплазмы, уре-
аплазмы), а также со способностью создавать в 
очагах воспаления высокие концентрации, пре-
вышающие таковые в сыворотке крови [3, 20, 
24]. Кроме того, макролиды не разрушаются 
β-лактамазами, которые вырабатывают некото-
рые причинно-значимые микроорганизмы (мо-

ракселла, гемофильная палочка). Практически 
ценным является то, что макролиды относятся 
к препаратам с минимальным количеством не-
желательных реакций [17, 19]. Низкая токсич-
ность макролидов позволяет использовать их в 
педиатрии для лечения детей всех возрастных 
групп.

Они высокоэффективны при пероральном 
применении, что особенно важно учитывать в 
детском возрасте. Новые макролиды лишены 
недостатков, присущих эритромицину. Они об-
ладают удовлетворительными вкусовыми каче-
ствами, особенно детские формы (суспензии и 
саше), реже вызывают побочные реакции, имеют 
лучшие фармакокинетические параметры, что 
позволяет принимать их 1–2 раза в сутки корот-
ким курсом (табл. 38.2).

Спектр антимикробной активности макро-
лидов включает грамположительные кокки 
(Streptococcus spp., Staphylococcus spp., включая 
пенициллинрезистентные штаммы), грамполо-
жительные палочки (Сorynebacterium diphther-
iae, Listeria monocytogenes), грамотрицательные 
кокки (Мoraxella catarrhalis), грамотрицательные 
палочки (Вordetella pertussis, Legionella spp.). Хла-
мидии, микоплазмы, уреаплазмы и спирохеты 
высокочувствительны к макролидам. Следует 
подчеркнуть, что ни один из новых макролидов 

Таблица 38.2
Дозы макролидов при респираторных инфекциях у детей [1]

Препарат
Суточная доза при приеме внутрь Кратность 

приема

Суточная доза при парентераль-
ном введении

Путь введе-
ния, крат-

ность1 мес. — 12 лет > 12 лет 1 мес. — 12 лет > 12 лет

Азитромицин 3-дневный курс по 
10 мг/кг/сут или  
5-дневный курс:
10 мг/кг в 1-й день, 
затем по 5 мг/кг

0,5 г/сут
0,5 г/сут в 1-й 
день, затем по  
0,25 г/сут

В 1 прием — — —

Джозамицин 30–50 мг/кг/сут В 3 приема — — —

Кларитромицин 15 мг/кг/сут 0,5–1 г/сут В 2 приема — 1 г/сут В/в, 2 вве-
дения

Мидекамицин 30–50 мг/кг/сут 1,2 г/сут В 3 приема — — —

Рокситромицин 5–8 мг/кг/сут 0,3 г/сут В 2 приема — — —

Спирамицин 150 000 ЕД/кг/сут 1,5–3 млн ЕД/сут В 2–3 приема — 4,5–9 млн ЕД/
сут

В/в, 2 вве-
дения

Эритромицин 40–50 мг/кг/сут 1–2 г/сут В 3–4 приема 
натощак

40–50 мг/кг/сут 2–4 г/сут В/в, 3–4 
введения
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практически не действует на штаммы золотисто-
го стафилококка, устойчивые к эритромицину. 
Метициллинрезистентные штаммы S. aureus 
устойчивы ко всем макролидам [6, 16, 27].

Все макролиды, имея в целом сходство по 
спектру и выраженности антимикробного дей-
ствия с эритромицином, все же обладают неко-
торыми особенностями. Так, кларитромицин по 
сравнению с другими макролидами проявляет 
наилучший эффект в отношении стрептококков, 
золотистого стафилококка, легионелл, хламидий. 
Основной метаболит кларитромицина — 14-ги-
дрокси-кларитромицин также обладает антими-
кробной активностью, синергичной с основным 
препаратом, что объясняет его эффективность в 
отношении гемофильной палочки. Однако в от-
ношении гемофильной палочки кларитромицин 
значительно уступает азитромицину. Азитро-
мицин — единственный антибиотик-макролид, 
имеющий клинически значимую активность 
против Н. influenzae (включая ампициллинре-
зистентные штаммы). Азитромицин также пре-
восходит другие макролиды по действию на Мo-
raxella catarrhalis, Neisseria spp.

Спирамицин активен против ряда пневмо-
кокков и β-гемолитических стрептококков груп-
пы А, резистентных к 14- и 15-членным макро-
лидам.

После приема внутрь макролидные анти-
биотики частично разрушаются под действием 
соляной кислоты. Наиболее чувствителен к со-
ляной кислоте эритромицин, наименее — кла-
ритромицин. Основное всасывание макролидов 
происходит в тонком кишечнике. Среди макро-
лидов эритромицин имеет самую низкую и не-
стабильную биодоступность (от 30 до 65 %), при-
чем она значительно снижается в присутствии 
пищи. Биодоступность спирамицина (30–40 %), 
рокситромицина (30–40 %), кларитромицина 
(50–55 %), азитромицина (35–40 %) более ста-
бильна. Применение препаратов в виде капсул 
или гранул с кишечнорастворимым покрытием, 
а также прием антибиотиков за 1 ч до или через 
2–3 ч после еды существенно повышают их био-
доступность [15].

Поскольку макролидные антибиотики явля-
ются липофильными соединениями, они хорошо 
распределяются в организме, проникая во мно-

гие органы и ткани. По способности проникать 
через гистогематические барьеры макролиды 
превосходят β-лактамы. Несомненным досто-
инством макролидов является их способность 
создавать высокие и стабильные концентрации в 
тканях, превышающие уровень препаратов в сы-
воротке крови. Так, концентрация эритромицина 
в тканях в 5–10 раз выше, чем в сыворотке кро-
ви. Тканевые концентрации джозамицина, кла-
ритромицина, азитромицина в 10–100 раз выше 
плазменных, что обусловливает наибольшую 
эффективность этих препаратов против вну-
триклеточных возбудителей. Наиболее интен-
сивно макролиды накапливаются в миндалинах, 
лимфоузлах, среднем ухе, придаточных пазухах 
носа, легких, бронхиальном секрете, плевраль-
ной жидкости. Концентрации антибиотиков, 
создаваемые в легочной паренхиме, бронхах, 
бронхиальном секрете, во много раз превыша-
ют минимальные подавляющие концентрации 
для чувствительных микроорганизмов. Высо-
кая тропность макролидов к легочной ткани об-
условливает эффективность их применения в 
терапии бронхолегочных заболеваний.

В отличие от многих других антибиотиков, 
макролиды хорошо проникают и создают высо-
кие концентрации в различных клетках — гра-
нулоцитах, моноцитах, альвеолярных макро-
фагах, фибробластах, что имеет существенное 
значение при лечении пневмоний, вызванных 
внутриклеточными патогенными микроорга-
низмами — легионеллами, микоплазмами, хла-
мидиями. Кларитромицин, джозамицин, азитро-
мицин способны проникать в фагоцитирующие 
клетки и транспортироваться в очаг воспаления. 
Концентрации этих антибиотиков в тканях дли-
тельно сохраняются на терапевтическом уровне 
в результате медленного их высвобождения из 
клеток. Установлено, что эти препараты также 
обладают иммуностимулирующими свойствами 
[18, 25]. В частности, они повышают фагоци-
тарную активность и дегрануляцию фагоцитов, 
активность Т-киллеров, что оказывает дополни-
тельный эффект при лечении инфекций дыха-
тельных путей [4].

Для всех макролидов характерно наличие 
постантибиотического эффекта, выражающего-
ся в продолжении подавления роста бактерий 
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при прекращении приема антибиотика, что име-
ет важное клиническое значение. Наиболее про-
должительный постантибиотический эффект от-
мечен у азитромицина.

Гиперчувствительность к макролидным ан-
тибиотикам отмечается редко. Эти препараты не 
обладают перекрестными аллергическими реак-
циями с β-лактамами, что позволяет использо-
вать их у пациентов с аллергией на пеницилли-
ны и цефалоспорины.

Антимикробный спектр макролидов обуслов-
ливает их широкое применение при инфекциях 
нижних дыхательных путей. Они эффективны 
у 80–90 % больных с бронхитами и внебольнич-
ными пневмониями. Макролиды являются пре-
паратами выбора при инфекции дыхательных 
путей у пациентов с непереносимостью β-лак-
тамных антибиотиков.

Весьма удобна лекарственная форма виль-
профена солютаб в виде растворимой таблетки.

Особое место в лечении инфекций нижних 
дыхательных путей у детей занимает азитроми-
цин и кларитромицин с замедленным высвобож-
дением. Уникальная фармакокинетика и фарма-
кодинамика (высокая биодоступность, низкое 
связывание с белками сыворотки, способность 
создавать в тканях концентрации, значительно 
превышающие сывороточные, длительный пе-
риод полувыведения и постантибиотический 
эффект), удобный режим дозирования (1 раз 
в сутки), хорошая переносимость (при таком 
режиме дозирования реже отмечаются гастро-
интестинальные нарушения) обеспечивают их 
высокую клиническую эффективность и ком-
плаентность [13].

При среднетяжелом и, особенно, при тяже-
лом течении пневмонии, бронхита хорошо за-
рекомендовал себя метод последовательной 
(sequential therapy) или ступенчатой (step-down 
therapy) терапии. При использовании этого ре-
жима лечение начинается с парентерального 
введения антибиотика. При достижении клини-
ческого эффекта (обычно через 3–5 сут), когда 
парентеральная терапия обеспечила улучшение 
состояния больного, возможен переход на перо-
ральный прием антибиотика. Такая пошаговая 
терапия осуществляется одним и тем же анти-
биотиком (например, цефуроксим парентераль-

но — цефуроксим аксетил перорально, амокси-
циллин/клавуланат парентерально — перораль-
но) или разными антибиотиками (например, 
цефотаксим или цефтриаксон парентерально — 
цефуроксим аксетил, цефтибутен или цефиксим 
перорально). Преимуществом кларитромицина 
и спирамицина является наличие двух лекар-
ственных форм (для внутривенного введения 
и приема внутрь), что позволяет применять эти 
препараты в режиме ступенчатой терапии при 
тяжелом течении пневмонии у госпитализиро-
ванных больных [27].

Если на фоне терапии состояние ребенка 
улучшилось, снизилась температура тела, исчез-
ли симптомы интоксикации, появился аппетит, 
ребенок стал активнее, значит, выбор антибио-
тика был сделан правильно и лечение следует 
продолжить. Длительность антибактериального 
лечения, как правило, составляет от 5 до 14 дней. 
Если улучшения нет или оно незначительно, 
следует сменить антибиотик.

Показаниями для смены препарата или под-
ключения второго препарата (как правило, речь 
идет о сочетании макролидного антибиотика с 
цефалоспорином III поколения) является кли-
ническая неэффективность терапии (сохране-
ние лихорадки, дыхательной недостаточности, 
интоксикации, развитие осложнений). При этом 
коррекцию терапии следует осуществлять уже 
с учетом результатов микробиологического ис-
следования мокроты.

Резервные антибиотики применяют только в 
случаях выраженной полирезистентности фло-
ры, как правило, в стационарах. В этих случаях 
желателен мониторинг возбудителей и их анти-
биотикочувствительности.

Фторхинолоны применяют только у детей 
старше 12 лет и по жизненным показаниям. Хотя 
в последние годы и появились доказательства 
безопасности их использования у детей в более 
раннем возрасте, до настоящего времени эти пре-
параты для широкого применения в педиатри-
ческой практике не разрешены и назначаются 
лишь в особых случаях.

Ко-тримоксазол эффективен только при 
пневмоцистной инфекции. Широкое его приме-
нение, тем более в «профилактических» целях, 
необоснованно.
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Основные ошибки антибактериальной тера-
пии у детей суммированы в табл. 38.3.

Лихорадка выше 38–38,5 °С требует назна-
чения жаропонижающих лекарственных средств 
(препарат первого выбора — парацетамол) при 
угрозе судорог, выраженном нарушении самочув-
ствия ребенка. У детей в возрасте до 3 мес. же-
лательно не допускать повышения температуры 
тела выше 38° С. При «бледной» лихорадке обя-
зательна комбинация антипиретика с сосудорас-
ширяющим и антигистаминным препаратом.

Для купирования судорог используют диа-
зепам (седуксен, реланиум) или оксибутират на-
трия (ГОМК). Фенобарбитал не применяют!

При крупе применяют ингаляционную (пред-
почтительнее небулайзерную) терапию, местные 
(суспензия будесонида — Пульмикорт®) и си-
стемные (преднизолон) ГКС.

При БОС используют ингаляции бронхоли-
тиков (беродуал, сальбутамол) через небулайзер, 
по тяжести состояния добавляют ингаляции су-
спензии будесонида (Пульмикорт®) или пред-
низолон (в/в, в/м, внутрь).

Для борьбы с кашлем (если это необходи-
мо) используют противокашлевые препараты 
центрального действия (наркотические — коде-
инсодержащие и ненаркотические — бутамират, 
глауцина гидрохлорид, окселадина цитрат), а 
также периферического (либексин, левопронт) 
действия. Применение противокашлевых препа-
ратов у детей требует осторожности и, зачастую, 
не является необходимым. При навязчивом су-
хом кашле весьма эффективны пастилки Алекс®, 
сироп Зедекс ®.

Муколитики и отхаркивающие средства. 
Течение респираторных инфекций, как правило, 
сопровождается нарушением образования, изме-
нением состава и вязкости бронхиальной слизи. 
Для улучшения реологических свойств секре-
та, активации механизмов эвакуации мокроты 
существует большое количество разнообразных 
муколитических и отхаркивающих средств [8]. 
Удобная в практическом отношении их класси-
фикация представлена в табл. 38.4.

Муколитики (мукоактивные препараты пря-
мого действия) — тиолики. Разжижают мокроту 

Таблица 38.3
Типичные ошибки антибактериальной терапии внебольничной пневмонии у детей

Назначение Комментарий

По выбору препарата

Назначение гентамицина Аминогликозиды неактивны в отношении пневмококка, внутриклеточ-
ных возбудителей

Назначение ампициллина внутрь Низкая биодоступность при приеме внутрь

Назначение ко-тримоксазола Высокая резистентность S. pneumoniae и H. influenzae, опасные кожные 
аллергические реакции, наличие более безопасных препаратов

Назначение фторхинолонов Детям противопоказаны

Рутинное сочетание антибиотиков с нистатином Отсутствие доказательств профилактической эффективности, необо-
снованные затраты

Сочетание антибиотиков с антигистаминными 
препаратами

Отсутствие доказательств профилактической эффективности, необо-
снованные затраты

По длительности терапии

Частая смена антибиотиков при лечении из-за 
«опасности» развития резистентности

Показания для замены антибиотиков:
а) клиническая неэффективность, о которой можно судить через 48 ч 
терапии
б) развитие тяжелых нежелательных реакций, требующих отмены 
антибиотика
в) высокая потенциальная токсичность антибиотика

Продолжение антибиотикотерапии до полного 
исчезновения рентгенологических и/или лабо-
раторных изменений

Основным критерием отмены антибиотиков является регресс клини-
ческих симптомов. Сохранение отдельных лабораторных и/или рент-
генологических изменений не является основанием к продолжению 
антибиотикотерапии
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за счет деполимеризации макромолекул секре-
та вследствие разрыва дисульфидных связей. 
Оказывают отхаркивающее, секретомоторное, 
муколитическое, противокашлевое и антиок-
сидантное действие, стимулируют выработку 
сурфактанта. Широко известный препарат этой 
группы N-ацетилцистеин (АЦЦ и др.).

Секретолитики (мукоактивные препараты 
непрямого действия) — производные алкалоида 
вазицина. Снижают адгезию секрета, деполиме-
ризуют мукопротеидные и мукополисахаридные 
волокна секрета. Вызывают секретолитический, 
секретомоторный и противокашлевой эффект. 
Препараты этой группы: бромгексин и амброк-
сол.

Мукорегуляторы (мукоактивные препараты 
непрямого действия) — производные карбоци-
стеина. Регулируют выработку секрета желези-
стыми клетками. Нормализуют реологические 
параметры секрета, ускоряют мукоцилиарный 
транспорт, оказывают противовоспалительное 
действие. Препараты этой группы: карбоцистеин 
(Флюдитек®) и лизиновая соль карбоцистеина.

Традиционные отхаркивающие средства реф-
лекторного действия активируют гастро-пуль-
мональный мукокинетический рефлекс и, тем 
самым, усиливают перистальтику бронхиальной 
мускулатуры, работу мерцательного эпителия, 
секрецию бронхиальных желез. В эту группу 
входят различные отхаркивающие препараты 
растительного происхождения.

Использование отхаркивающих средств реф-
лекторного действия внутрь необходимо сопро-
вождать обильным питьем. При острых воспа-

лительных процессах в дыхательных путях это 
наиболее эффективно. Традиционные отхарки-
вающие средства на основе глицеринового эфира 
гвиакола повышают эффективность кашлевого 
рефлекса и одновременно улучшают колебания 
ресничек мерцательного эпителия, в связи с чем 
ускоряют мукоцилиарный транспорт и оказыва-
ют разжижающее действие. Известный препарат 
растительного происхождения — гвайфенезин.

Другие традиционные отхаркивающие сред-
ства (резорбтивного действия, мукогидратан-
ты, бронхороики) стимулируют бронхиальные 
железы и/или гидратируют секрет, разжижают 
мокроту.

Комбинированные препараты в последнее 
время довольно популярны и могут включать 
различные отхаркивающие, противокашлевые, 
спазмолитические и другие средства. Однако 
следует иметь в виду, что их назначение требует 
индивидуального подхода, а сочетания препа-
ратов в них не всегда рациональны. Одним из 
примеров удачного сочетания лекарственных 
средств является сироп Аскорил®.

Принципы назначения отхаркивающих и му-
коактивных средств [8]:

• При использовании большинства отхаркива-
ющих средств лечебный эффект обычно на-
ступает не сразу, а на 2–4-й день лечения. Их 
эффективность вариабельна и определяется 
характером и тяжестью бронхолегочной па-
тологии, индивидуальными особенностями 
больного ребенка.

• Наличие БОС всегда ухудшает эвакуацию 
мокроты. Поэтому при клинических и функ-

Таблица 38.4
Классификация отхаркивающих и муколитических средств [8]

I. Мукоактивные препараты Прямого действия (муколитики) Тиолики

Протеолитические ферменты

Непрямого действия Секретолитики

Мукорегуляторы

II. Традиционные отхаркивающие 
средства

Рефлекторного действия

Бронхороики

Мукогидратанты и стимуляторы брон-
хиальных желез

III. Комбинированные препараты

IV. Другие средства 
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циональных признаках нарушений бронхи-
альной проходимости необходимо сочетан-
ное назначение отхаркивающих средств с 
бронхолитиками, обязательное увлажнение 
дыхательных путей.

• Использование атропиноподобных и анти-
гистаминных (I поколения) средств при 
кашле у детей нецелесообразно, так как об-
ладает подсушивающим слизистую оболочку 
эффектом, сгущает мокроту и затрудняет ее 
эвакуацию.

• Комбинация отхаркивающих средств с седа-
тивными и противокашлевыми препаратами 
у детей также часто нерациональна.

• Для эффективной эвакуации мокроты в 
комплексе лечения детей с бронхолегочной 
патологией целесообразно использовать 
ингаляции, постуральный и вибрационный 
массаж.

• Применение отхаркивающих средств должно 
сочетаться с назначением обильного питья 
(минеральная вода, чай, компот, морс, отвар 
сухофруктов и т. д.). Адекватная гидратация 
совершенно необходима для эффективного 
разжижения и эвакуации мокроты.

• Иногда при применении отхаркивающих 
препаратов происходит непредсказуемо рез-
кое снижение вязкости и значительное уве-
личение количества отделяемой мокроты, 
что приводит к ухудшению бронхиальной 
проходимости. Клинически это проявляет-
ся усилением кашля, одышки, ухудшением 
общего состояния ребенка. В этих случаях 
необходима отмена или снижение дозы от-
харкивающих средств.

• У детей раннего возраста, а также при выра-
женном рвотном рефлексе и высоком риске 
аспирации противопоказаны отхаркивающие 
препараты, увеличивающие объем секрета, 
а также усиливающие рвотный и кашлевой 
рефлексы.
Выбор того или иного мукоактивного сред-

ства или их сочетаний должен определяться 
индивидуальными особенностями больного, ха-
рактером заболевания, выраженностью кашля, 
экссудации, характером мокроты и опираться на 
знания механизмов действия и фармакокинети-
ки лекарственных препаратов.

В последнее время все чаще в терапии ОРЗ 
используют противовоспалительные средства с 
целью уменьшить выраженность воспалительной 
реакции и сократить сроки болезни. Широкое рас-
пространение получил фенспирид, целесообраз-
ность применения которого подтверждается ря-
дом фармакоэкономических исследований [5, 9].

Средства иммунокоррекции:
• иммуноглобулины для внутривенного введе-

ния (в тяжелых случаях, у иммунокомпроме-
тированных больных);

• бактериальные лизаты (бронхомунал, ИРС1-
9®, имудон);

• рибосомный иммуномодулятор (рибому-
нил).
Немедикаментозная терапия, как правило, 

подключается к комплексу лечения по мере 
улучшения состояния ребенка:

• массаж, ЛФК;
• физиолечение (в настоящее время имеет 

ограниченное применение);
• тепловые и отвлекающие процедуры (с осто-

рожностью, после стойкой нормализации 
температуры тела);

• витамины (желательно поливитамины) в 
комплексе с микроэлементами;

• в периоде реконвалесценции особенно часто 
болеющим детям рекомендуют назначать 
адаптогены природного происхождения.
Профилактика. Выздоровление от ОРЗ 

всегда связано с активацией иммунных реакций 
и формированием иммунитета к возбудителю. 
Однако, в силу высокого разнообразия этиоло-
гических агентов, защиты от ОРИ в дальнейшем 
это не обеспечивает. Профилактическая вакци-
нация имеет ограниченное значение. До настоя-
щего времени отношение к ней остается неодно-
значным. Профилактика связана в основном с 
предотвращением контактов в эпидемический 
сезон, закаливанием, а также применением пре-
паратов интерферона и других средств, повы-
шающих неспецифическую резистентность ор-
ганизма, что в последнее время приобретает все 
большую популярность.

При частых ОРЗ большое значение приоб-
ретает выяснение лежащей в основе причины и 
организация полноценной дифференцированной 
комплексной реабилитации таких детей [9–11].
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Для профилактики инфекций, вызванных та-
кими возбудителями, как S. pneumoniae, H. influ-
enzae, в последнее появились вакцины «Пневмо 
23» и «Акт-ХИБ», клиническая целесообразность 
широкого применения которых обсуждается.
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Хронические воспалительные заболевания 
легких занимают особое место в струк-
туре болезней органов дыхания у детей. 

В последние годы, благодаря внедрению в педи-
атрическую пульмонологическую клинику со-
временных лабораторных и инструментальных 
методов, удалось вычленить и определить от-
дельные формы хронических воспалительных 
заболеваний легких, разработать критерии их 
диагностики.

Говоря о хронических воспалительных забо-
леваниях легких, нельзя не заметить, что суще-
ствовавшее на протяжении длительного време-
ни представление о хронической пневмонии у 
детей, которое по сути поглотило другие формы 
легочной патологии, и прежде всего хрониче-
ский бронхит и бронхоэктазы, в последние годы 
оно подверглось принципиальной переоценке.

Хроническая пневмония как нозологическая 
форма не включена в МКБ-10 и не значится в 
статистических материалах [15].

Среди терапевтов, даже признающих суще-
ствование хронической пневмонии как нозоло-
гической формы, эта патология рассматривает-
ся лишь как следствие неизлеченной полностью 
острой пневмонии. Иными словами, диагноз 

хронической пневмонии, вероятно, можно со-
хранить лишь для ограниченных случаев, когда 
речь идет о неполном рассасывании очага вос-
паления при острой пневмонии.

Группа хронических воспалительных забо-
леваний легких включает хронический бронхит, 
бронхоэктатическую болезнь. Кроме того, хрони-
ческий воспалительный процесс может сформи-
роваться на основе пороков развития бронхоле-
гочной системы или быть проявлением некото-
рых наследственных страданий.

Хронический бронхит (J40). Определение 
хронического бронхита как самостоятельной 
нозологической формы принято в 1958 г. на 
международном симпозиуме в Лондоне. Соглас-
но этому определению, под хроническим брон-
хитом понимают заболевание, проявляющееся 
продуктивным кашлем не менее 3 мес. в году в 
течение 2 лет, если этот кашель не обусловлен 
иной причиной.

По существу, это определение не потеряло 
своего значения до последнего времени, одна-
ко, по общему мнению, оно достаточно условно, 
не содержит четких клинико-морфологических 
признаков и позволяет расширительно толко-
вать заболевание.

ХРОНИЧЕСКИЕ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ

Н. Н. Розинова, Н. С. Лев, Е. В. Сорокина
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Проблема хронического бронхита у детей, ме-
сто и значение этой патологии в педиатрической 
клинике — предмет многолетних дискуссий.

До недавнего времени многие отечественные 
педиатры рассматривали хронический бронхит у 
детей только как признак других болезней лег-
ких. Однако мы [8, 22], как и ряд других кли-
ницистов, считаем, что хронический бронхит у 
детей правомерно рассматривать как самостоя-
тельную нозологическую форму. Хронический 
бронхит нашел свое место в классификации, 
принятой на симпозиуме педиатров-пульмоно-
логов в 1995 г. [10].

Хронический бронхит у детей был опреде-
лен как хроническое воспалительное поражение 
бронхов, характеризующееся продуктивным 
кашлем, разнокалиберными влажными хрипами 
в легких, наличием 2–3 обострений заболевания 
в год на протяжении не менее 2 лет подряд.

При этом обязательным условием диагноза 
хронического бронхита является исключение у 
больного других форм хронической патологии 
легких, протекающих с синдромом бронхита 
(муковисцидоз, первичная цилиарная дискине-
зия и др.).

Как видно, трактовка хронического бронхи-
та, принятая педиатрами, близка к определению 
этого заболевания, используемому в терапии. 
Это, несомненно, способствует сближению по-
зиций педиатров и терапевтов, что имеет суще-
ственное значение при преемственном наблюде-
нии пульмонологических больных в различные 
возрастные периоды.

Определяющее значение в формировании 
хронического бронхита у детей имеют инфекци-
онные факторы. У больных бронхитом из мокро-
ты и бронхиального секрета обычно высевают 
пневмококк, палочку инфлюэнцы, моракселлу 
[20, 22].

Хроническому бронхиту свойственно диф-
фузное поражение бронхиального дерева. Мор-
фологически это выражается гиперплазией 
слизистых желез, увеличением числа бокало-
видных клеток, что приводит к гиперсекреции 
слизи. Уменьшается число реснитчатых клеток, 
количество их ворсинок, утолщается базальная 
мембрана. Следствием этого является наруше-
ние мукоцилиарного очищения [40].

Основными клиническими проявлениями 
хронического бронхита у детей являются ка-
шель, мокрота, повторные вспышки воспали-
тельного процесса в бронхах.

При рентгенологическом обследовании опре-
деляются диффузные изменения легочного рисун-
ка, его усиление, сетчатая деформация, отсутствие 
структурности и тяжистость корней. На бронхо-
граммах видны обычно деформация бронхов раз-
личной степени выраженности и распространен-
ности, искривление и оголенность бронхиаль-
ных стволов (деформирующий бронхит) [4, 14].

При этом, судя по данным КТ и бронхо-
графии, локальный склероз не регистрируется. 
Иными словами, хронический бронхит — само-
стоятельная патология, а не проявление, как это 
ранее считалось, так называемой хронической 
пневмонии.

Наши многолетние наблюдения показали 
также, что у больных детей при современных ме-
тодах лечения трансформации деформирующего 
бронхита в бронхоэктазы не происходит. Следо-
вательно, деформирующий бронхит не предста-
дия бронхоэктазии, а отдельная нозология.

Касаясь хронического бронхита, нельзя не 
отметить, что наиболее тяжелой его формой яв-
ляется облитерирующий бронхиолит. Наши на-
блюдения показали, что облитерирующий брон-
хиолит может в чрезвычайно короткие сроки 
привести к формированию у ребенка эмфиземы 
с прогрессирующей легочно-сердечной недоста-
точностью [18].

В последние годы облитерирующий бронхи-
олит вместе с эмфиземой и тяжелой бронхиаль-
ной астмой объединяются в понятие хроничес-
кой обструктивной болезни легких [25].

Бронхоэктатическая болезнь (J47). Брон-
хоэктазы известны с давнего времени, впервые 
были описаны Лаенеком в 1819 г. В современной 
медицинской литературе термин «бронхоэкта-
зы» («бронхиолэктазия») применяется для обо-
значения необратимого расширения бронхов, со-
провождающегося их анатомическим дефектом. 
Как правило, клиническое значение бронхоэкта-
зы приобретают после их инфицирования.

По определению, предложенному А. Я. Ци-
гельником [24], бронхоэктатическая болезнь — 
это инфицированная бронхоэктазия.
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Появление бронхоэктазов у детей, как пра-
вило, связывают с перенесенными в раннем 
детском возрасте инфекционными заболевани-
ями (корь, коклюш, респираторная инфекция). 
В свое время М. А. Скворцов [21] указывал, что 
развитие бронхоэктазов при острых инфекциях 
у детей раннего возраста может происходить в 
очень короткие сроки — в течение 1–2 сут.

Бронхоэктазы у детей могут быть следствием 
аспирации инородного тела. Даже при относи-
тельно быстром удалении инородного тела воз-
можно развитие бронхоэктатической болезни 
[12].

Считается, что в последние десятилетия 
наблюдается снижение частоты бронхоэктати-
ческой болезни у детей. Однако истинные дан-
ные о ее распространенности отсутствуют из-за 
сложности постановки диагноза.

Первые признаки бронхоэктатической болез-
ни обычно проявляются в течение первых 3 лет 
жизни ребенка, и, как правило, заболевание диаг-
ностируется у детей в дошкольном возрасте.

За последние 30 лет отмечается тенденция 
к более легкому течению болезни [11, 19]. У де-
тей преобладают так называемые малые формы, 
которые протекают без гнойной интоксикации, 
дыхательной недостаточности. Крайне редкими 
стали гнойные осложнения болезни, ранее счи-
тавшиеся характерными для бронхоэктатиче-
ской болезни (абсцедирование легочной ткани, 
абсцессы мозга, амилоидоз).

Основными клиническими проявлениями 
бронхоэктатической болезни являются повтор-
ные обострения воспалительного процесса (до 
3–4 раз в год), у детей первых лет жизни неред-
ко наблюдается непрерывно-рецидивирующее 
течение болезни. Для заболевания характерен 
постоянный влажный кашель с отделением мо-
кроты, главным образом, по утрам. Количество 
мокроты может быть относительно небольшим, 
в виде отдельных плевков.

Кровохарканье, ранее считавшееся одним 
из основных проявлений болезни, в настоящее 
время наблюдается редко. У больных с бронхо-
эктазами с большим постоянством прослуши-
ваются стабильные локализованные влажные 
хрипы. Это один из самых характерных призна-
ков бронхоэктатической болезни. При наличии 

крупных бронхоэктатических полостей дыхание 
над этими зонами может носить амфорический 
характер.

У больных отмечаются различные деформа-
ции грудной клетки — чаще всего ее уплощение 
или западение одной из ее половин на стороне 
поражения. Одним из характерных клинических 
признаков бронхоэктазии считается утолщение 
ногтевых фаланг пальцев («барабанные палоч-
ки»). Однако при современном течении болезни 
этот симптом встречается лишь у пациентов с 
распространенными бронхоэктазами и активно 
текущим гнойным эндобронхитом.

Решающее значение в диагностике бронхоэк-
тазов принадлежит рентгено-бронхологическим 
методам обследования. До настоящего времени 
не утратил своего значения метод бронхографии. 
С развитием гибкой волоконной оптики стало воз-
можно выполнение селективной бронхографии.

Современный уровень развития компьютер-
ной техники привел к широкому использованию 
в диагностике бронхоэктазов КТ высокого раз-
решения.

Выделяют цилиндрические, мешотчатые и 
смешанные бронхоэктазы. Описывают кисто-
видные, веретенообразные и варикозные эк-
тазии. Наиболее часто бронхоэктазии у детей 
обнаруживаются в базальных сегментах левого 
легкого, нередко встречается сочетанное пораже-
ние базальных и язычковых сегментов.

Существует мнение, что бронхоэктазия — это 
преимущественно болезнь детского возраста. 
Многие авторы подчеркивают, что бронхоэкта-
зия взрослых во многих случаях является след-
ствием этой патологии у детей [24]. Отдаленные 
наблюдения, проведенные в нашей клинике, по-
казали, что бронхоэктатическая болезнь, начав-
шись у детей, как правило, продолжается при 
достижении больными зрелого возраста [4].

Хронические воспалительные поражения 
легких при врожденной и наследственной па-
тологии. Основой формирования хронических 
воспалительных заболеваний легких нередко 
являются пороки развития бронхолегочной сис-
темы (Q33).

По данным клиники пульмонологии Мо-
сковского НИИ педиатрии и детской хирургии, 
пороки развития бронхолегочной системы вы-
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являются у 8–10 % больных с хроническими за-
болеваниями легких [7]. Нельзя исключить, что 
эти показатели являются заниженными, ибо они 
касаются клинически диагностируемых пороков. 
При этом могут остаться невыявленными сосу-
дистые аномалии, порочность как проявление 
тканевой дисплазии, дефекты строения хряще-
вой основы бронхов. Этим, вероятно, объясняет-
ся то обстоятельство, что данные клиницистов и 
морфологов о частоте пороков развития легких 
значительно расходятся.

Проявляются пороки развития легких обыч-
но лишь после присоединения инфекции, когда 
формируется хронический воспалительный про-
цесс. Это может быть в любом возрасте, но чаще 
всего инфицирование порочно сформированно-
го легкого происходит в первые годы жизни.

Непрерывно рецидивирующий воспалитель-
ный процесс (гнойный эндобронхит) по сути 
определяет клиническую картину поликисто-
за легких — наиболее частого порока развития 
бронхолегочной системы. По нашим данным, на 
долю инфицированного поликистоза приходит-
ся более 50 % всех пороков развития бронхоле-
гочной системы.

Инфицированный поликистоз легких имеет 
достаточно яркую клиническую симптоматику: 
кашель с отделением значительного количества 
гнойной мокроты, нередко кровохарканье. Над 
областью поражения прослушиваются трескучие 
влажные хрипы («барабанная дробь»), оральная 
крепитация, при наличии крупных полостей — 
амфорическое дыхание.

В диагностике поликистоза легких основное 
значение имеет рентгено-бронхологическое об-
следование. На рентгенограммах грудной клет-
ки обнаруживаются ячеистые образования. На 
бронхограммах определяются множественные 
округлые полости.

В последние годы в диагностике поликистоза 
с успехом используется КТ, которая позволяет 
выявить полостные образования, судить об их 
локализации и распространенности.

Среди пороков развития особое место зани-
мает врожденное недоразвитие легкого или его 
доли — агенезия, аплазия и гипоплазия.

Под агенезией понимают отсутствие легкого 
вместе с главным бронхом. Аплазия характери-

зуется отсутствием легкого при наличии руди-
ментарного главного бронха. При гипоплазии 
имеются главный и долевой бронхи, которые 
заканчиваются функционально несовершенным 
рудиментом, легочная ткань недоразвита. Это 
достаточно редкие пороки.

Двусторонняя агенезия и аплазия легкого 
несовместимы с жизнью. Клиническое значение 
имеют односторонние поражения.

Клиническая картина агенезии, аплазии и 
гипоплазии легкого определяется как самим по-
роком, так и сопутствующей инфекцией. С пер-
вых лет жизни у ребенка отмечаются повторные 
пневмонии и бронхиты, кашель, как правило 
влажный, одышка. Дети отстают в физическом 
развитии. Обращает на себя внимание характер-
ная деформация грудной клетки — западение или 
уплощение на стороне порока. У детей с гипопла-
зией легкого иногда встречается килевидное вы-
бухание в области грудины («куриная грудь»), 
что, вероятно, может быть следствием компенса-
торного вздутия непораженного легкого.

Перкуторный звук на стороне порока уко-
рочен, дыхательные шумы отсутствуют или рез-
ко ослаблены, и на этом фоне прослушиваются 
влажные хрипы, шум трения плевры. При аге-
незии или аплазии легкого над сохранившими-
ся участками пораженного органа дыхание часто 
имеет бронхиальный характер. Органы средосте-
ния смещены в сторону порока.

Типичными рентгенологическими признака-
ми являются уменьшение объема грудной клет-
ки на стороне порока, интенсивное затемнение 
в этой области, высокое стояние купола диа-
фрагмы. Сердце, органы средостения смещены 
в пораженную сторону. Позвоночный столб при 
этом «оголен». Наблюдается пролабация здоро-
вого легкого в другую половину грудной клетки 
с образованием «легочной грыжи».

В диагностике и дифференциации агенезии, 
аплазии и гипоплазии легкого решающее зна-
чение имеет бронхологическое исследование. 
Бронхоскопия позволяет констатировать отсут-
ствие или рудимент главного бронха. На бронхо-
граммах при агенезии отмечается отсутствие 
главного бронха при отсутствии бифуркации 
трахеи, при аплазии имеется карина и рудимен-
тарный бронх. В случае гипоплазии заполняются 
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крупные бронхи при отсутствии мелких бронхи-
альных разветвлений.

При недоразвитии доли легкого объем ее 
уменьшен, бронхиальные разветвления в этой 
области отсутствуют или сужены, деформиро-
ваны.

Целый ряд пороков обусловлен недоразвити-
ем опорных структур — бронхиальных хрящей. 
К ним относится лобарная эмфизема, выявля-
емая преимущественно в раннем возрасте, не-
редко в периоде новорожденности.

Недоразвитие или отсутствие хрящей брон-
ха пораженной доли обусловливает задержку 
воздуха на выдохе с последующим повышением 
внутрилегочного давления и перерастяжением 
паренхимы пораженной доли.

Основное клиническое проявление лобарной 
эмфиземы — дыхательная недостаточность, тя-
жесть которой зависит от степени вздутия (гипе-
ринфляции) пораженной доли. Наиболее тяже-
лые формы лобарной эмфиземы проявляются в 
первые дни жизни ребенка в виде приступов ас-
фиксии, сопровождающейся потерей сознания, 
судорогами. Дыхание над патологически изме-
ненной долей не прослушивается. Средостение 
резко смещено в противоположную сторону. 
Эта форма лобарной эмфиземы без экстренного 
хирургического вмешательства в короткий срок 
приводит к гибели ребенка в результате легоч-
но-сердечной недостаточности. Менее тяжелые 
формы проявляются в более позднем возрасте, 
обычно после присоединения инфекции. Боль-
ных беспокоят кашель, повторные бронхиты, не-
большая одышка при физической нагрузке.

В диагностике лобарной эмфиземы реша-
ющее значение имеет рентгенологическое ис-
следование. На рентгенограмме и томограммах 
определяется повышенная прозрачность пора-
женной части легкого. Легочный рисунок в этой 
области обеднен или вообще не прослеживается. 
Диафрагма уплощена, экскурсия ее ограничена. 
Средостение смещено в сторону непораженного 
легкого. Эмфизематозная доля иногда образует 
медиастинальную грыжу. На сцинтиграммах вы-
является дефект заполнения в области эмфизе-
матозной доли.

В последнее время в диагностике лобарной 
эмфиземы используется ангиопульмонография, 

позволяющая не только уточнить локализацию 
поражения, но и оценить состояние гемодинами-
ки в системе малого круга кровообращения.

Бронхологическое исследование при этой 
патологии не имеет большой диагностической 
значимости, и, главное, небезопасно для боль-
ных, так как может привести к разрыву альве-
олярных стенок эмфизематозно раздутой части 
легкого и развитию пневмоторакса, медиасти-
нальной эмфиземы.

В последние годы подчеркивается патогене-
тическое единство лобарной эмфиземы и син-
дрома Вильямса—Кемпбелла. Эти поражения 
рассматриваются с позиций тканевой дисплазии 
как различные варианты врожденного дефекта 
развития бронхиальных хрящей [37].

При синдроме Вильямса—Кемпбелла имеет 
место полное отсутствие или недостаточное раз-
витие хрящей бронхов от 2–3 до 6–8 порядков. 
Стенки бронхов, лишенные хрящевой основы, 
мягкие, податливые, раздуваются на вдохе и кол-
лабируют на выдохе. Это приводит к бронхиаль-
ной обструкции, способствует застою бронхи-
ального секрета с его последующим инфициро-
ванием.

Основными клиническими проявлениями 
синдрома являются дыхательные расстройства 
обструктивного типа, кашель, вспышки вос-
палительного процесса в легких. Дыхательные 
расстройства могут появиться сразу после рож-
дения ребенка или в раннем детском возрасте 
после перенесенной респираторной инфекции.

Рентгенологическая картина характеризу-
ется вздутием легочной ткани, усилением со-
судистого рисунка. При исследовании функции 
внешнего дыхания выявляются вентиляционные 
нарушения обструктивного характера: снижение 
скоростных показателей, увеличение остаточно-
го объема и его доли в общей емкости легких.

Бронхоскопия свидетельствует о наличии 
бронхита. Вследствие утраты хрящевой основы 
крупных бронхов наблюдается пролапс бронхи-
альных стенок. Для бронхографической картины 
характерно наличие генерализованных и балло-
нирующих бронхоэктазов с типичной прокси-
мальной локализацией.

Тканевой дефект лежит в основе синдрома 
Мунье-Куна (трахеобронхомегалия) [41]. Синд-
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ром Мунье-Куна в типичных случаях характери-
зуется расширением трахеи и главных бронхов. 
Возможно лишь расширение бронхов без изме-
нения трахеи. Считается, что в основе порока 
лежит врожденный дефект эластических и мы-
шечных волокон в стенке бронхов и трахеи.

Основными клиническими проявлениями 
синдрома Мунье-Куна считается грубый «вибри-
рующий» кашель и повторные вспышки бронхо-
пульмональной инфекции. Наряду с трахеоброн-
хомегалией могут иметь место бронхоэктазы и 
деформирующий бронхит, которые определяют 
клиническую картину заболевания. Трахеоброн-
хомегалия диагностируется лишь при бронхоло-
гическом исследовании.

Хронические воспалительные поражения 
легких могут быть одним из основных проявле-
ний наследственной патологии. Так, у 75–95 % 
больных муковисцидозом в патологический про-
цесс вовлекается бронхолегочный аппарат. Осо-
бенности хронического бронхита при муковис-
цидозе у детей были описаны С. В. Рачинским 
и соавт. в 1978 г. [17].

Считают, что более 50 % выявленных брон-
хоэктазов связаны именно с муковисцидозом 
[28].

Хронический воспалительный бронхолегоч-
ный процесс нередко сопровождает, а иногда в 
значительной степени определяет тяжесть тече-
ния первичных иммунодефицитов.

В нашей клинике среди детей с хронической 
воспалительной патологией легких первичные 
иммунодефицитные состояния были диагно-
стированы в 1 % случаев. Это были больные с 
болезнью Брутона, избирательным дефицитом 
IgA, синдромом Луи-Бар и др. [6].

Различные виды хронической патологии лег-
ких у детей описаны при моногенных болезнях 
соединительной ткани — синдромах Элерса—
Данло и Марфана [26].

Специального внимания заслуживает пер-
вичная цилиарная дискинезия и основной ее 
вариант — синдром Картагенера, облигатным 
признаком которого является хроническая ре-
спираторная патология. Это генетически детер-
минированные страдания с аутосомно-рецессив-
ным типом наследования. В основе заболевания 
лежит врожденный дефект строения ресничек 

мерцательного эпителия слизистой оболочки ре-
спираторного тракта, приводящий к нарушению 
цилиарной функции. Последующее наслоение 
инфекции обусловливает формирование хрони-
ческого воспалительного процесса. Последнее 
клинически проявляется уже на первом году 
жизни ребенка [27, 33].

Нельзя не заметить, что в классическом 
варианте триада, описанная впервые А. Зивер-
том в 1902 г., а затем М. Картагенером в 1933 г., 
включает обратное расположение внутренних 
органов, бронхоэктазы и синусит [5, 39]. Про-
веденные в нашей клинике наблюдения и брон-
хологические исследования показали, что брон-
хоэктазы не являются облигатным признаком 
патологии. В целом ряде случаев у больных с 
синдромом Картагенера диагностируется хро-
нический бронхит без эктазии [9].

Диагностика первичной цилиарной диски-
незии, установление истинного характера хро-
нической бронхолегочной патологии диктует 
необходимость специального обследования, 
определения функции и ультраструктуры рес-
нитчатого эпителия. С этой целью использует-
ся фазово-контрастная и световая микроскопия 
биоптата слизистой оболочки бронхов (или 
носа) и, в конечном итоге, электронная микро-
скопия, позволяющая установить типичные ак-
сонемальные дефекты.

Одним из важнейших компонентов ком-
плексного лечения больных с хроническими 
воспалительными заболеваниями легких явля-
ется антибактериальная терапия. Адекватная 
антибактериальная терапия позволяет не толь-
ко купировать симптомы острого воспаления, 
но и привести к эрадикации возбудителя, что, 
в свою очередь, уменьшает частоту рецидивов, 
увеличивает интервал между обострениями и, 
в конечном итоге, улучшает качество жизни па-
циента [1].

Данные клинико-эпидемиологических иссле-
дований, проведенных как в нашей стране, так и 
за рубежом, показали, что основными возбуди-
телями обострений хронических бронхолегоч-
ных заболеваний в настоящее время являются 
Haemophilus influenzae, Strеptococcus pneumoniae 
и Moraxella catarrhalis. Реже выделяются другие 
микроорганизмы: Haemophilus parainfluenzae, 
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Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pse-
udomonas aeruginosa, Enterobacteriaceae [1, 2, 29, 
30].

Следует отметить, что роль грамотрицатель-
ных микроорганизмов возрастает у пациентов, 
имеющих длительный анамнез заболевания, 
особенно при тяжелом его течении, частых обо-
стрениях, когда возникает необходимость дли-
тельного пребывания больного в стационарных 
условиях, повторных курсах антибактериальной 
терапии [31, 34].

Активность препарата в отношении основных 
возбудителей определяется спектром природной 
чувствительности антибиотика и уровнем при-
обретенной резистентности. Так, пневмококк 
имеет высокую природную чувствительность 
к β-лактамным антибиотикам (пенициллины, 
цефалоспорины, карбапенемы), макролидам и 
линкозамидам, тетрациклинам, ко-тримокса-
золу, новым фторхинолонам (левофлоксацин, 
моксифлоксацин, спарфлоксацин), умеренную 
чувствительность к ранним фторхинолонам (ци-
профлоксацин, ломефлоксацин, офлоксацин, 
пефлоксацин), оксазолидинонам, гликопепти-
дам и природную устойчивость к аминогликози-
дам (гентамицин, сизомицин, тобрамицин). Вме-
сте с тем пневмококки способны формировать 
устойчивость ко многим классам антибиотиков. 
В последние годы в мире отмечается увеличе-
ние частоты штаммов пневмококка, устойчивых 
к пенициллину, макролидам, тетрациклинам, ко-
тримоксазолу, пероральным цефалоспоринам, 
фторхинолонам.

Отмечен повсеместный рост резистентности 
к макролидным антибиотикам, как среди пени-
циллинрезистентных, так и пенициллинчувстви-
тельных штаммов пневмококков [36, 37].

Растущая в мире устойчивость Str. pneumo-
niae к антибактериальным препаратам пока не 
является проблемой для России. По данным мно-
гоцентрового исследования ПеГАС-1, проведен-
ного в 2000–2001 гг. в 14 городах России, наблю-
дался низкий уровень резистентности штаммов 
Str. pneumoniae к пероральным и парентеральным 
β-лактамным антибиотикам. Активность макро-
лидов и азалидов также была высокой [13].

В настоящее время растет число штаммов 
H. influenzae, продуцирующих β-лактамазы, что 

диктует необходимость использовать в терапии 
защищенные пенициллины, а также макролиды 
(азитромицин и кларитромицин). Следует под-
черкнуть, что другие макролиды (рокситроми-
цин, мидекамицин, джозамицин) практически 
не обладают активностью в отношении этого 
микроорганизма [35, 37].

Следует заметить, что около 90 % штаммов 
Moraxella catarrhalis продуцируют β-лактамазы, 
в связи с чем при выборе антибиотика предпо-
чтение также отдается ингибиторзащищенным 
аминопенициллинам. Среди других антибио-
тиков высокую природную активность в отно-
шении M. catarrhalis проявляют цефалоспорины 
II–III поколения, фторхинолоны, макролиды, 
тетрациклины, ко-тримоксазол [35, 37].

Таким образом, в эмпирической антибиоти-
котерапии легочных обострений у детей с хро-
ническими заболеваниями легких предпочте-
ние следует отдавать ингибиторзащищенным 
пенициллинам (амоксициллин/клавуланат), 
цефалоспоринам II и III поколений (цефурок-
сим, цефуроксим аксетил, цефотаксим, цеф-
триаксон, цефтазидим, цефиксим, цефтибутен), 
современным макролидам (азитромицин, кла-
ритромицин, рокситромицин, джозамицин, спи-
рамицин). При тяжелом течении заболевания, 
непрерывном рецидивировании воспалитель-
ного процесса, гнойном эндобронхите, высеве 
полирезистентной, особенно грамотрицатель-
ной, микрофлоры целесообразно использовать 
комбинированную антибактериальную терапию 
(табл. 39.1 и 39.2).

Важным фактором эрадикации возбудителя 
является создание достаточной концентрации 
антибиотика в очаге инфекции и поддержание 
подавляющей рост бактерий концентрации в 
течение необходимого времени. Иными слова-
ми, при назначении антибиотика необходимо 
учитывать особенности его фармакокинетики и 
фармакодинамики [3].

Учитывая фармакокинетические/фармако-
динамические особенности, среди аминопени-
циллинов для перорального приема предпочте-
ние следует отдавать амоксициллину/клавула-
нату. Повышению эффективности способству-
ет внедрение новых форм этого антибиотика с 
повышенным содержанием амоксициллина и 
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Таблица 39.1
Антибактериальная терапия при обострении хронических воспалительных заболеваний легких

Основные возбудители Антибиотики выбора Альтернативные антибиотики

Strеptococcus pneumoniae
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis

Амоксициллин/клавуланат или «новые» 
макролиды (азитромицин, кларитромицин) 
внутрь

Цефалоспорины II–III поколения внутрь, 
парентерально

Staphylococcus aureus Цефалоспорины II–III поколения внутрь, 
парентерально

Комбинированная терапия: амоксициллин/
клавуланат + макролид или цефалоспорин 
II–III поколения + макролид

Enterobacteriaceae Цефалоспорины III поколения в режиме сту-
пенчатой терапии

Аминогликозиды

Pseudomonas aeruginosa Комбинированная терапия: антисинегнойный 
β-лактам (цефтазидим, цефоперазон, имипе-
нем/циластатин, меропенем) + аминогликозид

Таблица 39.2
Режим дозирования антибиотиков, используемых в терапии обострений хронических воспали-

тельных заболеваний легких

Препарат Доза Кратность и способ введения

Аминопеницил-
лины

Амоксициллин/клавуланат При массе менее 40 кг
40 мг/кг/сут или
45 мг/кг/сут

3 раза в сутки
2 раза в сутки

При массе более 40 кг
500 мг
875 мг (по амоксициллину)

3 раза в сутки
2 раза в сутки внутрь

Цефалоспорины Цефуроксим 50–100 мг/кг/сут 3 раза в сутки в/м

Цефуроксим аксетил 30 мг/кг/сут 2 раза в сутки внутрь

Цефотаксим 50–100 мг/кг/сут 3 раза в сутки в/м

Цефтриаксон 50–75 мг/кг/сут 1 раз в сутки в/м или в/в 

Цефтазидим 30–100 мг/кг/сут 2–3 раза в сутки в/м или в/в

Цефоперазон 50–100 мг/кг/сут 3 раза в сутки в/м или в/в

Цефексим 8 мг/кг/сут 1–2 раза в сутки внутрь

Цефтибутен 9 мг/кг/сут 1–2 раза в сутки внутрь

Цефепим 100 мг/кг/сут 2 раза в сутки в/в

Карбапенемы Имипенем/циластатин 15–25 мг/кг/сут 4 раза в сутки в/м или в/в капельно

Меропенем 10–12 мг/кг/сут 3 раза в сутки в/в

Макролиды Рокситромицин 5–8 мг/кг/сут 2 раза в сутки внутрь

Кларитромицин
Кларитромицин с замедлен-
ным высвобождением

15 мг/кг/сут 2 раза в сутки внутрь

У детей старше 14 лет — 500 мг 1 раз в сутки внутрь

Азитромицин 10 мг/кг/сут 1 раз в сутки внутрь

Мидекамицин При массе менее 30 кг — 20–
50 мг/кг/сут

2–3 раза в сутки

При массе более 30 кг — 400 мг 3 раза в сутки внутрь

Джозамицин 30–50 мг/кг/сут 3 раза в сутки внутрь

Аминогликозиды Гентамицин 3–7 мг/кг/сут 2 раза в сутки в/м

Тобрамицин 3–5 мг/кг/сут 2 раза в сутки в/м

Амикацин 15–20 мг/кг/сут 2 раза в сутки в/м или в/в капельно
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уменьшенным, но достаточным для подавления 
β-лактамаз содержанием клавулановой кисло-
ты — 7:1 (таблетки, содержащие 875 мг амок-
сициллина и 125 мг клавуланата; суспензии, 
содержащие 400 мг амоксициллина и 57 мг кла-
вуланата или 200 мг амоксициллина и 29 мг кла-
вуланата в 5 мл). Таким образом, преодолевается 
основной негативный эффект амоксициллина/
клавуланата — диарейный синдром, связанный 
с клавулановой кислотой. Эффективность дву-
кратного режима дозирования препарата не 
уступает приему амоксициллина/клавуланата 
3 раза в сутки [3, 42].

Антибиотики цефалоспоринового ряда на-
значают 2–3 раза в сутки. Несомненным преиму-
ществом цефалоспорина III поколения цефтри-
аксона является его уникальная фармакокинети-
ка (длительный период полувыведения — 5–7 ч), 
позволяющая применять этот антибиотик 1 раз 
в сутки, что особенно важно в педиатрической 
практике [23].

Среди антибиотиков макролидного ряда, ис-
пользуемых в терапии обострений хронических 
воспалительных заболеваний легких, важное 
место занимают препараты нового поколения — 
азитромицин и кларитромицин с замедленным 
высвобождением. Особенности фармакокинети-
ки и фармакодинамики этих антибиотиков обе-
спечивают эрадикацию основных респиратор-
ных патогенов, а удобный режим дозирования 
(1 раз в сутки), безопасность и хорошая пере-
носимость — высокий уровень комплаентности 
больных [32].

При легком и среднетяжелом обострении 
хронического воспаления, чаще у детей школь-
ного возраста с ограниченными поражениями 
бронхов, локальными бронхоэктазами, наличи-
ем катарального или катарально-гнойного эндо-
бронхита, лечение можно проводить перораль-
ными антибиотиками.

При выраженной активности воспаления 
антибиотикотерапия проводится в режиме сту-
пенчатой терапии. При этом антибиотики ши-
рокого спектра действия сначала назначаются 
парентерально (внутривенно, внутримышечно). 
При улучшении состояния больного (обычно че-
рез 3–5 сут) переходят на пероральный прием 
антибиотика [16].

Показаниями для смены антибиотика или 
подключения второго препарата является кли-
ническая неэффективность терапии (сохране-
ние лихорадки, дыхательной недостаточности, 
интоксикации, развитие осложнений). При этом 
коррекцию терапии следует осуществлять с уче-
том результатов микробиологического исследо-
вания мокроты.

Длительность антибактериального лечения, 
как правило, составляет не менее 14 дней. Слож-
ность выбора препарата и метода его введения, 
длительность курса антибиотиков у ребенка с 
хроническим воспалительным процессом в лег-
ких обусловлена тем, что эти дети нередко по-
лучают повторные и длительные курсы антибио-
тикотерапии в связи с частыми обострениями.

Существенный клинический эффект у боль-
ных оказывает сочетание парентерального пути 
введения антибиотиков и эндобронхиальной 
бронхологической санации (введением антибио-
тиков через бронхоскоп) [11].

В последние годы в дополнение к перораль-
ному и парентеральному назначению антибиоти-
ков стали использовать введение антибиотиков 
через небулайзер.

При лечении детей с хроническими воспа-
лительными заболеваниями легких обязатель-
но применяются средства, действие которых 
направлено на улучшение дренажной функции 
бронхов.

К мукоактивным препаратам секретолитиче-
ского действия относят производные алкалоида 
вазицина — бромгексин и его метаболиты (ам-
броксол, халиксол). Муколитический эффект 
этих препаратов связан с деполимеризацией му-
копротеидных и мукополисахаридных волокон. 
При этом разжижение мокроты практически не 
сопровождается увеличением ее объема.

Среди препаратов, обладающих мукорегу-
лирующим действием, следует отметить лекар-
ственные средства на основе карбоцистеина: 
бронхобос, мукодин, мукопронт, флуифорт.

Широко применяются в педиатрической 
практике муколитические препараты — произво-
дные цистеина со свободной тиоловой группой 
(ацетилцистеин, флуимуцил, экзомюк). Однако 
необходимо учитывать, что эти препараты долж-
ны назначаться только при значительно повы-
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шенных показателях вязкости и эластичности 
мокроты, поскольку могут сделать секрет из-
лишне жидким, вследствие чего возможен риск 
развития бронхореи. Препараты растительного 
происхождения (корни ипекакуаны, солодки, 
алтея, девясила, трава термопсиса, чабреца), об-
ладающие отхаркивающим рефлекторным свой-
ством, продолжают широко использоваться в 
комплексной терапии хронических заболеваний 
легких.

При наличии выраженной бронхообструкции 
важно воздействие на обратимые или частично 
обратимые механизмы воспаления и обструк-
ции. Наиболее часто в клинической практике 
используются β2-агонисты короткого и дли-
тельного действия (сальбутамол, фенотерол, 
формотерол), антихолинергические препараты 
(ипратропиума бромид) в виде растворов для не-
булайзера, а также дозированных аэрозолей.

Массаж, постуральный дренаж, ЛФК, физио-
терапевтические мероприятия являются важны-
ми элементами комплексной терапии больных 
с хроническими бронхолегочными заболева-
ниями.
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Определение и терминология. Бронхи-
альная астма у детей (J45; J46) — забо-
левание, в основе которого лежит хро-

ническое аллергическое воспаление бронхов, 
сопровождающееся их гиперреактивностью и 
периодически возникающими приступами за-
трудненного дыхания или удушья в результате 
распространенной бронхиальной обструкции, 
обусловленной бронхоконстрикцией, гиперсе-
крецией слизи, отеком стенки бронхов. Бронхи-
альная обструкция (под влиянием лечения или 
спонтанно) обратима [1, 2, 4, 6, 7, 9].

Бронхиальная астма (БА) — самостоятель-
ная нозологическая единица, однако до настоя-
щего времени БА пытаются рассматривать, как 
состояние дыхательных путей, а не как болезнь, 
как неоднородный синдром, которому можно 
дать лишь описательное определение. Подобные 
заключения ведут к клинической неопределен-
ности, стиранию нозологических граней, а сле-
довательно, к дезориентации врача. В основе БА, 
исходя из современных представлений, лежит 
хроническое аллергическое воспаление брон-
хов. Иммунный механизм при этом — ведущий 
и определяющий. Вопрос же о неиммунных фор-
мах БА у детей, как и ранее, является предметом 

научных дискуссий. Неспецифические факторы, 
провоцирующие БА у детей, всегда вторичны в 
том смысле, что их воздействию всегда пред-
шествует сенсибилизация организма и развитие 
аллергического воспаления бронхов. При углу-
бленном рассмотрении оказывается, что необ-
ходимым условием развития всех неиммунных 
вариантов болезни является наличие у больных 
атопии [1, 4].

БА — одно из наиболее распространенных 
хронических заболеваний у детей, что опреде-
ляет ее особую социальную значимость. Распро-
страненность ее у детей варьирует в различных 
странах и популяциях и составляет 5–10 %. На 
показатели распространенности БА существен-
ным образом влияет правильно поставленный 
диагноз с учетом современных критериев ее диаг-
ностики. БА — многофакторная болезнь, и на ее 
распространенность и тяжесть течения влияют 
генетические факторы, микроокружение, кли-
мат, уровень развития общества, материальная 
обеспеченность, социальная и расовая принад-
лежность, а также не до конца понятные другие 
глобальные факторы. За последние 20 лет рас-
пространенность БА заметно выросла, особенно 
среди детей [4].

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА

Ю. Л. Мизерницкий40
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В клинической практике БА у детей все же 
часто не диагностируют, диагноз подменяется 
понятием «обструктивный синдром», «обструк-
тивный бронхит», «астматический компонент 
при респираторно-вирусных инфекциях», «ре-
цидивирующий обструктивный бронхит» и т. п. 
Неслучайно в международных согласительных 
документах по диагностике и лечению БА спра-
ведливо утверждается, что следует избегать 
у детей таких неопределенных терминов, как 
«бронхит со свистящими хрипами», «синдром 
свистящих хрипов», «рецидивирующий брон-
хиолит», «рецидивирующий обструктивный 
бронхит» и т. п., а рекомендуется использовать 
термин «бронхиальная астма», чтобы обоснован-
но разработать стратегию противоастматической 
терапии [5].

Этиология. БА — экологически обусловлен-
ное заболевание. В перечне причинных факто-
ров БА значатся и промышленные химические 
соединения. Вклад токсичных веществ в форми-
рование БА несомненен. В исследованиях, про-
веденных совместно с профессиональными пато-
логами, у детей была выявлена сенсибилизация 
к промышленным аллергенам (никель, хром, 
формальдегид и др.), которые обусловливают 
развитие БА. Определяющим, однако, всегда 
является наличие атопии.

Развитие БА связано с комплексным воздей-
ствием внутренних и внешних факторов.

Внутренние (врожденные) факторы, как 
доказано, обусловлены генетической предрас-
положенностью человека к возникновению БА, 
атопией, гиперреактивностью бронхов и на се-
годняшний день являются неуправляемыми. 
Внешние факторы многочисленны и большей 
частью управляемы, непосредственно запускают 
манифестацию БА или вызывают ее обострение. 
К числу основных из них относят воздействие 
аллергенов, вирусных и бактериальных инфек-
ций, диету, курение (активное и пассивное), 
социально-экономический статус. Наиболее 
частый фактор, ответственный за начало и обо-
стрение БА у детей, — воздействие аллергенов и 
респираторные инфекции [1, 4, 6].

Чувствительные биологические маркеры 
БА:

• обратимая обструкция дыхательных путей;

• эозинофильная инфильтрация слизистой 
оболочки бронхов;

• повышение уровня эозинофильной перокси-
дазы, катионного протеина, протеина гранул, 
высокий уровень IgE в сыворотке крови;

• повышенная концентрация оксида азота в 
выдыхаемом воздухе.
Клиника и диагностика. Диагностика БА у 

детей строится на основании данных анамнеза, 
оценки клинических симптомов и аллергологи-
ческого статуса. У детей старше 5 лет важны ис-
следование функциональных показателей дыха-
ния и оценка бронхиальной реактивности.

У детей можно выделить ряд клинических 
вариантов БА. Однако с практической точки 
зрения наиболее важна оценка степени тяжести 
заболевания, так как это определяет тактику те-
рапевтических мероприятий.

Астматический бронхит является клиниче-
ским вариантом БА, и его не следует выделять 
в самостоятельную нозологическую форму. Ис-
ключительно важна своевременная диагностика 
БА, особенно легких ее форм, которые зачатую 
остаются недиагностированными [4–6].

Клинически в период обострения БА у детей 
определяются навязчивый сухой непродуктив-
ный кашель, экспираторная одышка, диффузные 
сухие свистящие, а иногда и разного калибра 
влажные хрипы в грудной клетке на фоне не-
равномерного ослабленного дыхания, вздутие 
грудной клетки, коробочный оттенок перкутор-
ного звука. Нередко ребенок принимает вынуж-
денное положение (ортопноэ), бледен, самочув-
ствие нарушено. Симптомы могут усиливаться 
ночью или в предутренние часы. В связи с тем, 
что клиническая симптоматика БА меняется в 
течение суток, для ее выявления обследование 
больного ребенка желательно проводить при 
возникновении симптомов болезни и до приема 
бронхорасширяющих средств.

В стадии ремиссии патологическая симпто-
матика может отсутствовать, что не исключает 
диагноза БА.

В крови при БА характерных изменений нет. 
Часто выявляется эозинофилия, однако ее нель-
зя считать патогномоничным симптомом.

Кожное тестирование с аллергенами или 
определение специфических антител IgE и IgG 
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в сыворотке крови малоинформативны для диаг-
ностики БА, но эти исследования помогают под-
твердить аллергическую природу заболевания, 
определить спектр сенсибилизации, выявить 
факторы риска и триггеры, на основании чего 
могут быть рекомендованы профилактические 
мероприятия и налажен контроль факторов 
окружающей среды. Следует иметь в виду, что 
даже положительные результаты иммунологи-
ческих тестов у детей необходимо всегда сопо-
ставлять с данными анамнеза и результатами 
других методов диагностики, так как они могут 
отражать состояние латентной сенсибилизации, 
быть результатом перекрестной чувствительно-
сти или артефактом вследствие неправильной 
постановки кожных тестов либо низкого каче-
ства аллергенов.

Рентгенологическая картина вариабельна и 
неспецифична. В период обострения характер-
ны признаки эмфизематозного вздутия легочной 
ткани, высокое стояние и уплощение куполов 
диафрагмы, горизонтальное расположение ребер 
и другие признаки бронхиальной обструкции. 
Возможно развитие ателектазов и эозинофиль-
ных инфильтратов, которые иногда принимают 
за пневмонию, но быстрая их положительная 
динамика позволяет ее исключить. В период 
ремиссии может не определяться никаких из-
менений, кроме некоторого усиления легочного 
рисунка.

Исследование функции внешнего дыхания 
(ФВД) у детей старше 5 лет является обязатель-
ным для диагностики и оценки степени тяжести 
БА. Бронхиальная астма характеризуется повы-
шенной реактивностью трахеобронхиального 
дерева к различным эндогенным и экзогенным 
факторам. Реакция выражается в диффузном 
сужении просвета воздухоносных путей вслед-
ствие спазма гладкой мускулатуры, отека слизи-
стой оболочки и гиперсекреции слизи. Важным 
отличием от других хронических болезней лег-
ких является обратимость обструкции [3, 4].

Показатели ФВД позволяют оценить степень 
нарушения вентиляционной способности легких, 
наличие обструкции бронхов, ее обратимость и 
вариабельность, а следовательно, тяжесть тече-
ния заболевания в целом. При этом функцио-
нальные признаки нарушений бронхиальной 

проходимости нередко обнаруживаются даже в 
отсутствие клинических симптомов бронхоспаз-
ма. Повысить информативность функциональ-
ных тестов могут тесты с бронхолитиком или 
провоцирующей (физической и др.) нагрузкой 
[3, 7, 8].

Бронхоскопия/бронхофиброскопия для диаг-
ностики БА не применяются, так как эндоско-
пическая картина неспецифична и сопровождает 
многие обструктивные и необструктивные бо-
лезни органов дыхания.

Использование данных поднаркозных ис-
следований в диагностических целях может ока-
заться целесообразным лишь в затруднительных 
случаях — для дифференциальной диагностики 
БА с врожденными пороками развития бронхо-
легочной системы, инородным телом, затяжны-
ми бронхитами неясной этиологии.

Лечебная бронхоскопия у детей с БА также 
может оказаться показанной при крайне тяже-
лых приступах (астматическом статусе), наруше-
нии дренажной функции бронхиального дерева с 
развитием асфиктического синдрома и картины 
«немого» легкого, при нерасправляющихся ате-
лектазах. Однако даже при тяжелом астматиче-
ском статусе вопрос о проведении бронхоскопии 
остается чрезвычайно сложным.

Диагностика БА у детей, особенно в ран-
нем возрасте, порой представляет значительные 
трудности, так как периодически появляющиеся 
эпизоды бронхиальной обструкции могут быть 
проявлением самой разнообразной патологии 
органов дыхания. При этом следует иметь в виду, 
что чем меньше возраст младенца, тем выше ве-
роятность того, что повторяющиеся эпизоды об-
структивного синдрома не являются БА.

БА у детей раннего возраста отличается вы-
сокой клинической вариабельностью. Однако 
при этом она сохраняет все черты аллергическо-
го наследственно обусловленного заболевания. 
Дебют БА у 70–80 % больных относится к ран-
нему детскому возрасту.

Раннему развитию БА у детей может спо-
собствовать внутриутробная сенсибилизация 
плода вследствие повышенной проницаемости 
фетоплацентарного барьера, обусловленной раз-
личными воздействиями. Возможное влияние 
оказывают неблагоприятные профессионально 
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вредные факторы, активное и пассивное табако-
курение. Среди факторов постнатальной сенси-
билизации важное значение имеет избыточная 
антигенная экспозиция в первые годы жизни 
ребенка.

У детей первого года жизни основными сен-
сибилизирующими факторами являются пище-
вые аллергены (к куриному белку, белку коро-
вьего молока, пшенице и другим злакам, рыбе, 
орехам, какао, цитрусовым и другим окрашен-
ным в желто-красный цвет фруктам, ягодам, 
овощам), хотя уже с первых месяцев жизни 
начинает возрастать роль бытовых аллергенов. 
Сенсибилизация к аллергенам домашней пыли 
и клещам определяется в этом возрасте у пода-
вляющего большинства больных. С 3–4-летнего 
возраста в качестве причинно-значимых аллер-
генов возрастает роль пыльцевых аллергенов, 
спектр которых различен в разных климатогео-
графических зонах.

Подобная этапность в смене спектра сен-
сибилизации у детей раннего возраста хотя и 
характерна («атопический марш»), однако на-
блюдается далеко не всегда. В последнее время у 
детей, больных БА, все чаще отмечается ранняя 
сенсибилизация к широкому спектру аллергенов 
(т. е. полисенсибилизация) [1, 2].

В связи с тем, что возможности аллерголо-
гической диагностики у детей раннего возраста 
ограничены, а кожные пробы у них менее чув-
ствительны (волдырь на месте скарификации 
часто отсутствует и единственным признаком 
положительной реакции может быть эритема), 
велика роль тщательно собранного анамнеза и 
оценки уровня сенсибилизации методами in vi-
tro.

Неблагоприятным фоном для раннего раз-
вития БА у детей являются перинатальные по-
вреждения ЦНС вследствие патологического 
течения беременности и родов, анте- и интрана-
тальной гипоксии плода, родовых травм. Более 
чем у 50 % больных БА на первом году жизни 
имеют место признаки перинатальной энцефа-
лопатии постгипоксического и/или травматиче-
ского генеза. Не менее чем у 25 % больных детей 
неврологические нарушения сохраняются и в бо-
лее старшем возрасте, накладывая отпечаток на 
течение БА [1].

У большинства детей появлению первых 
типичных приступов экспираторной одышки, 
как правило, предшествуют признаки атопиче-
ского дерматита, острые аллергические реакции 
на различные пищевые продукты, медикаменты 
(в виде экзантем, крапивницы, отеков Квинке), 
повторные респираторные заболевания, проте-
кающие без интоксикации и гипертермии, но с 
выраженными катаральными явлениями. По-
добные начальные проявления респираторной 
аллергии нередко расцениваются врачами как 
ОРВИ, бронхиты, пневмонии. Больные при этом 
неадекватно лечатся антибиотиками, что лишь 
способствует лекарственной сенсибилизации, 
проявляющейся различными клиническими ва-
риантами лекарственной аллергии.

Типичные приступы БА в раннем детском 
возрасте обычно развиваются после контакта с 
причинно-значимым аллергеном. При этом ха-
рактерно появление за 1–2 дня предвестников 
приступа в виде изменения поведения (плак-
сивость, раздражительность или вялость), сни-
жения аппетита, усиления зуда кожи и других 
проявлений кожной аллергии. Покашливание 
постепенно переходит в навязчивый сухой ка-
шель. Приступы удушья развиваются в любое 
время суток и клинически проявляются экспи-
раторной или смешанной с преобладанием экс-
пираторного компонента одышкой с втяжением 
уступчивых мест грудной клетки, ее эмфизема-
тозным вздутием, навязчивым (иногда до рвоты) 
сухим или малопродуктивным влажным кашлем, 
диффузными сухими хрипами в легких, а также 
распространенными влажными хрипами разно-
го калибра. Шумное свистящее дыхание слыш-
но на расстоянии, выражена бледность кожи, 
отмечается цианоз носогубного треугольника, 
акроцианоз. В динамике приступа сухой кашель 
закономерно сменяется влажным. Описанный 
выше вариант приступного периода характери-
зуется значительным своеобразием клинических 
и функциональных симптомов. Дети могут не 
предъявлять жалоб, самочувствие их может су-
щественно не страдать — они как бы адаптиро-
ваны к постоянной дыхательной недостаточно-
сти. Экспираторная одышка слабо выражена, но 
резко усиливается при малейшем физическом 
усилии, ребенка беспокоит постоянный непро-
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дуктивный кашель, грудная клетка вздута, в лег-
ких выслушиваются рассеянные хрипы на фоне 
ослабленного дыхания, выражены бледность 
кожных покровов, акроцианоз [5].

В связи с анатомо-физиологическими особен-
ностями детей раннего возраста (узкий просвет 
бронхиального дерева, слабо развитый мышеч-
ный слой, значительное развитие кровеносных 
и лимфатических сосудов) бронхоспазм обычно 
не является ведущим механизмом в патогенезе 
приступов БА в раннем возрасте. На первое ме-
сто выступает воспаление слизистой оболочки 
бронхов, ее отек и гиперсекреция слизи, что, 
по определению С. Г. Звягинцевой (1958), об-
условливает своеобразную клиническую карти-
ну «влажной астмы» в этом возрасте, меньшую 
остроту и большую продолжительность присту-
пов. При этом наряду с сухими в легких выслу-
шивается большое количество разнокалиберных 
влажных хрипов, сохраняющихся длительно, в 
течение 5–10 и более дней. Такое течение забо-
левания — по типу астматического бронхита — 
является нередкой причиной гипердиагностики 
инфекционно-воспалительных заболеваний лег-
ких и гиподиагностики БА в этом возрасте. В на-
стоящее время доказано, что это клинический 
вариант течения БА, типичный для детей ран-
него возраста, и его нецелесообразно выделять в 
самостоятельную нозологическую форму.

Наиболее частым провокатором приступов 
БА в раннем детском возрасте являются ОРВИ, 
оказывающие мощное сенсибилизирующее воз-
действие на организм, проявляющееся как в 
повышении проницаемости поврежденной сли-
зистой оболочки дыхательных путей для раз-
личных аэроаллергенов, так и в связи с анти-
генными свойствами самих вирусов, иммунной 
перестройкой макроорганизма в ходе инфекци-
онного процесса. Провокация приступов ОРВИ, 
однотипная клиническая картина, функцио-
нальные и лабораторные изменения, сходные с 
таковыми при обструктивном бронхите (брон-
хиальная обструкция при котором связана пре-
имущественно с инфекционными причинами), 
весьма затрудняют дифференциальный диаг-
ноз. Длительное время, скрываясь под маской 
«ОРВИ с бронхообструктивным синдромом», 
«рецидивирующего обструктивного бронхита», 

БА в раннем возрасте часто не распознается, и 
больные лечатся нерационально. Лишь спустя 
годы у ряда детей обнаруживается переход так 
называемого обструктивного бронхита в типич-
ную БА. Результаты отдаленных наблюдений 
(спустя 8–10 лет и более после госпитализации в 
связи с выраженным бронхообструктивным син-
дромом (БОС) при ОРВИ) свидетельствуют, что 
более 50 % этих детей страдают типичной БА, не 
распознанной в раннем возрасте. В то же время 
ранняя диагностика и своевременное начало со-
ответствующей терапии во многом определяют 
прогноз заболевания [1, 4, 5].

В отличие от больных с обструктивным 
бронхитом для детей раннего возраста с БА 
характерны выраженная наследственная отяго-
щенность аллергическими заболеваниями (осо-
бенно по материнской линии); высокая частота 
аллергических реакций на пищевые продукты, 
медикаменты, профилактические прививки; бо-
лее выраженные кожные аллергические прояв-
ления; бурное течение БОС с ранним началом во 
время ОРВИ и меньшей продолжительностью; 
отчетливый эффект бронхолитической терапии. 
Однако чрезвычайно высокая вариабельность 
как клинических признаков, так и лабораторных 
показателей затрудняет их использование в диф-
ференциально-диагностических целях. Практи-
чески ни один из этих показателей в отдельности 
(в том числе уровень IgE) не может служить до-
статочно достоверным дифференциально-диа-
гностическим критерием обструктивного брон-
хита и БА. В то же время одновременный учет 
всей совокупности значений ряда клинических 
признаков, суммированных в табл. 40.1, позво-
ляет успешно дифференцировать БА и обструк-
тивный бронхит [1, 5, 6].

Первым в предложенном нами ряду диагно-
стических признаков является возраст пациен-
та с острой бронхиальной обструкцией на фоне 
ОРВИ: вероятность диагноза БА будет весьма 
высока в возрасте старше 1,5 года; в возрасте до 
1 года она также возможна, но вероятность диаг-
ноза острого обструктивного бронхита выше. 
Помимо этого чрезвычайно важно оценить сле-
дующие три блока клинических параметров:

• характерные клинические особенности БОС, 
так называемая нами формула обструкции;
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• наследственная предрасположенность к ал-
лергии и атопический анамнез;

• наличие факторов анте- и постнатальной 
сенсибилизации. При сочетании различных 
указанных для БА признаков вероятность 
диагноза оказывается очень высокой.
Наличие любых 4 (из 10) перечисленных 

выше диагностически высокозначимых для БА 
признаков с вероятностью более 95 % свидетель-
ствует об этом диагнозе.

Дополнительно для дифференциальной 
диагностики могут быть использованы широ-
ко доступные лабораторные показатели (см. 
табл. 40.1).

Наличие любых 5 (из 14) диагностически вы-
сокозначимых для БА признаков с вероятностью 
более 95 % свидетельствует об этом диагнозе.

Следует отметить, что тяжесть приступа 
не всегда определяет тяжесть течения астмы 
[4]. Оценить тяжесть течения БА иногда быва-
ет очень непросто, однако для клинициста это 
является ключевым моментом, так как именно 
степень тяжести определяет решение основных 
вопросов лечебной тактики и план ведения боль-
ного в кратко- и долгосрочных программах.

Основные показатели степени тяжести БА:
• характеристика дневных и ночных симпто-

мов;
• переносимость физических нагрузок;
• частота применения β2-агонистов короткого 

действия;
• значения пиковой скорости выдоха (ПСВ) 

или объема форсированного выдоха в 1-ю 
секунду (ОФВ1);

Таблица 40.1
Клинические симптомы и лабораторные показатели, позволяющие дифференцировать бронхиаль-

ную астму и обструктивный бронхит

Признак
Значения, диагностически высоко 

значимые для диагноза БА

Значения, диагностически высоко 
значимые для диагноза обструк-

тивного бронхита

Начало БОС В 1-е сутки ОРВИ На 3-й день и позднее

Длительность БОС Менее 2 сут 4 сут и более

Повторяемость БОС (сколько раз наблюдался 
ранее)

2 раза и более 1 раз или впервые

Наследственная предрасположенность к аллергии и атопический анамнез

Наследственная отягощенность аллергически-
ми заболеваниями

Да Нет

Наличие БА по материнской линии Да Нет

Наличие в анамнезе острых аллергических 
реакций на пищевые продукты, медикаменты, 
профилактические прививки

Да Нет

Наличие факторов анте- и постнатальной сенсибилизации

Наличие в анамнезе нефропатии в период бере-
менности у матери 

Да Нет

Инфекционные заболевания матери в период 
беременности

Да Нет

Избыточная бытовая антигенная нагрузка, на-
личие сырости, плесени в жилом помещении

Да Нет

Лабораторные параметры

Абсолютное число эозинофилов, ×109/л ≥ 0,350 < 0,350

Относительное число нейтрофилов, % ≥ 45 < 45

Относительное число лимфоцитов, % < 45 ≥ 45

Абсолютное число лимфоцитов, ×109/л < 3,0 ≥ 3,0
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• суточные колебания (вариабельность) ПСВ.
На основании данных показателей выделяют 

четыре степени тяжести БА:
• легкая интермиттирующая;
• легкая персистирующая;
• среднетяжелая;
• тяжелая.

Легкая интермиттирующая БА характеризу-
ется редкими эпизодами затрудненного дыхания 
при контакте с аллергеном, исчезающими спон-
танно или при использовании бронхолитика.

Легкая персистирующая БА характеризуется 
менее 1 раза в неделю приступами затрудненного 
дыхания, купируемыми приемом бронхолитика. 
Ночные симптомы отсутствуют или редки.

При легкой БА (интермиттирующей и перси-
стирующей) в период ремиссии общее состояние 
больного не страдает, функциональные показа-
тели внешнего дыхания колеблются в пределах 
возрастной нормы. БА легкой степени врачами 
часто не диагностируется. При определении лег-
кой степени тяжести необходимо учитывать не 
только появление развернутых приступов уду-
шья, но и кратковременное возникновение не-
которых симптомов болезни, в первую очередь 
кашля при контакте с аллергенами или воздей-
ствии триггеров.

Среднетяжелая БА характеризуется присту-
пами затрудненного дыхания, повторяющимися 
чаще 1 раза в неделю, но не ежедневно. Неред-
ки ночные эпизоды затруднения дыхания. При-
ступы купируются повторным использованием 
бронхолитиков, а иногда и ГКС. Переносимость 
физической нагрузки ограничена.

Тяжелая БА характеризуется частыми, не-
сколько раз в неделю или ежедневными, по не-
сколько раз в день, приступами, в том числе ча-
стыми ночными симптомами. Обычно приступы 
тяжелые, купируются сочетанным применением 
бронхолитиков и ГКС, переносимость физических 
нагрузок значительно снижена, нарушен сон.

В клинической практике иногда встречаются 
крайне тяжелые варианты БА, при которых все 
критерии тяжести максимально выражены. Та-
кие больные нередко нуждаются в интенсивной 
терапии.

Осложнения БА: ателектаз легких, медиа-
стинальная и подкожная эмфизема, спонтанный 

пневмоторакс, эмфизема легких, легочное серд-
це. При правильно проводимой терапии ослож-
нения редки.

Течение БА носит волнообразный харак-
тер. В течении заболевания выделяют периоды 
(фазы) обострения и ремиссии.

Обострение может протекать в виде острого 
приступа или затяжного состояния бронхиаль-
ной обструкции.

Приступ БА — острый эпизод экспиратор-
ного удушья, затрудненного и/или свистящего 
дыхания и спастического кашля при резком сни-
жении ПСВ. Крайняя степень тяжести приступа 
расценивается как астматический статус и тре-
бует реанимационных мероприятий.

Затяжное течение приступного периода ха-
рактеризуется длительным затруднением дыха-
ния, длящимся дни, недели, месяцы. Во время 
такого астматического состояния могут повто-
ряться острые приступы БА различной степени 
тяжести. Подобное течение периода обострения 
наблюдается при неадекватном лечении. При со-
временном уровне терапии развитие затяжного 
течения обострения можно избежать.

Период ремиссии — межприступный период. 
Ремиссия может быть полной — при достижении 
критериев хорошего и полного контроля и не-
полной — при сохранении минимальных симп-
томов, не ограничивающих жизнедеятельность. 
Клиническая или клинико-функциональная ре-
миссия может быть также спонтанной или ме-
дикаментозной.

При решении вопроса о тяжести болезни 
следует учитывать анамнез (частоту, тяжесть и 
длительность приступов удушья и их эквивален-
тов, объем и эффективность терапии), а также 
данные физикального и функционального ис-
следований. Если пациент уже получает базис-
ное лечение, тяжесть БА должна определяться 
имеющимися клиническими признаками с уче-
том характера и доз ежедневно принимаемых 
лекарственных препаратов [4].

Профилактика. Первичная профилактика 
направлена на предотвращение развития аллер-
гической сенсибилизации, вторичная — на пред-
упреждение развития БА у детей с генетически 
детерминированным высоким риском атопии, а 
также у детей с уже имеющейся сенсибилиза-
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цией вследствие атопического дерматита и/или 
аллергического риноконъюнктивита, третич-
ная — предупреждение прогрессирования и не-
благоприятного исхода болезни путем адекватно 
проводимых комплексных элиминационных, ле-
чебных и реабилитационных мероприятий.

С современных позиций вакцинация детей 
с БА требует большой осторожности и может 
проводиться только в период стойкой ремиссии 
длительностью не менее 2 мес. и, как правило, 
под прикрытием индивидуально подобранной 
противоаллергической терапии. Иммунизации 
не подлежат дети в период обострения БА не-
зависимо от степени тяжести ее течения. Про-
блемным детям вакцинацию осуществляют в 
специализированном стационаре или в кабине-
тах иммунопрофилактики.

Лечение. Исходя из патогенеза БА, совре-
менная терапия направлена на устранение ал-
лергического воспаления слизистой оболочки 
бронхов, уменьшение гиперреактивности брон-
хов, восстановление бронхиальной проходимо-
сти и устранение бронхоспазма, предупреждение 
структурной перестройки стенки бронхов.

Терапия БА должна быть всегда комплекс-
ной. Наиболее эффективна элиминация причин-
но-значимого аллергена. Однако на практике это 
возможно далеко не всегда.

Общепризнано, что БА нельзя вылечить, но 
современные лекарственные средства позволя-
ют ее эффективно контролировать и обеспечить 
большинству больных высокое качество жизни 
[1, 4–8].

Несвоевременная диагностика и неадекват-
ная терапия — основные причины тяжелого те-
чения и смертности от БА.

Выбор лечения определяется с учетом тяже-
сти течения и периода БА. Однако в любом слу-
чае необходим индивидуальный подход в выборе 
средств и методов лечения.

Этиопатогенетическим методом лечения БА 
является специфическая гипосенсибилизация 
(аллергенспецифическая иммунотерапия), од-
нако на практике она весьма затруднительна и 
имеет множество противопоказаний [4, 5].

При фармакотерапии БА используется сту-
пенчатый подход, который включает в себя 
увеличение или уменьшение объема терапии 

в зависимости от выраженности клинических 
симптомов.

В комплексной терапии следует по возмож-
ности использовать немедикаментозные методы 
лечения, хотя эффективность некоторых из них 
строго не доказана, дискуссионна и нуждается в 
дальнейшем изучении.

Успешное лечение БА невозможно без уста-
новления партнерских, доверительных отноше-
ний между врачом, больным ребенком, его роди-
телями и близкими.

Основная цель терапии БА у детей — дости-
жение стойкой (устойчивой) ремиссии и высо-
кого качества жизни у всех пациентов, вне зави-
симости от степени тяжести заболевания.

Основу лечения БА составляет базисная (про-
тивовоспалительная) терапия, под которой пони-
мают регулярное длительное применение препа-
ратов, купирующих аллергическое воспаление в 
слизистой оболочке дыхательных путей [4].

Ступенчатый подход к лечению предпола-
гает соответствие объема терапии тяжести за-
болевания.

У детей старше 5 лет базисная терапия про-
водится под контролем ФВД: суточная вариа-
бельность ПСВ при пикфлоуметрии и ОФВ1.

Базисная терапия определяется с учетом ис-
ходной тяжести заболевания на момент осмотра 
больного; проводится длительно; корректирует-
ся в зависимости от степени контроля заболе-
вания.

Выбор методов лечения больного определя-
ется врачом с учетом конкретной клинической 
ситуации.

Объем базисной (профилактической проти-
вовоспалительной) терапии и выбор препаратов 
определяется тяжестью БА, возрастом больных 
детей и характером сопутствующей патологии.

Кромоновые препараты. Кромогликат на-
трия (кромоглициевая кислота) способен пре-
дотвращать развитие бронхоспазма, вызванного 
ингаляцией аллергена. Не обладая бронходи-
латирующими и антигистаминными свойства-
ми, он все же предотвращает развитие ранней и 
поздней фазы аллерген-индуцированной брон-
хообструкции, уменьшает бронхиальную гипер-
реактивность, предупреждает бронхоспазм, вы-
званный физической нагрузкой, холодным воз-
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духом, поллютантами, экспозицией аллергена. 
Появление лекарственных форм в виде дозиро-
ванного аэрозоля или раствора расширило воз-
можности применения этого препарата у детей 
раннего и дошкольного возраста.

Кратность применения — 4 раза в день. Дли-
тельность действия — 5 ч. Стойкий терапевти-
ческий эффект развивается постепенно, через 
2–4 нед., в связи с чем лишь после этого мож-
но оценить эффективность препарата. При до-
стижении ремиссии дозу препарата уменьшают, 
иногда отменяя его полностью. Использование 
кромонов обосновано для базисной терапии не-
тяжелых форм БА у детей, а также для профи-
лактики у них постнагрузочного бронхоспазма 
или перед контактом с аллергеном.

Побочные эффекты препарата в основном 
обусловлены местными реакциями. В редких 
случаях возможно раздражение слизистой обо-
лочки верхних дыхательных путей, ведущее к 
усилению кашля, иногда к бронхоспазму вслед-
ствие механического воздействия частиц препа-
рата. В целом препарат переносится хорошо и 
побочные эффекты редки.

Недокромил натрия. Со второй половины 
1980-х годов помимо кромогликата натрия в 
клинической практике для базисной терапии 
БА появился ингаляционный препарат, облада-
ющий антиаллергической противовоспалитель-
ной активностью, — недокромил натрия в виде 
дозированного аэрозоля для ингаляций.

Недокромил натрия подавляет активацию и 
высвобождение медиаторов воспаления из эо-
зинофилов, нейтрофилов, тучных клеток, моно-
цитов, макрофагов и тромбоцитов, что связано 
с влиянием препарата на транспорт кальция в 
клеточных мембранах. Противовоспалительный 
эффект препарата обусловлен также способнос-
тью предотвращать миграцию эозинофилов из 
сосудистого русла и ингибировать активность 
этих клеток, восстанавливать функциональ-
ную активность реснитчатого эпителия, а также 
блокировать высвобождение эозинофилами эо-
зинофильного катионного белка. Так же как и 
кромогликат, недокромил натрия предотвращает 
поздние аллергические реакции, воздействует на 
нейрогенное воспаление в бронхах, его приме-
нение улучшает функциональные показатели 

дыхания и уменьшает неспецифическую гипер-
реактивность бронхов. Препарат выпускается в 
форме дозированного аэрозоля для ингаляций. 
У детей старше 2 лет препарат применяют для 
профилактики обострений БА в дозе 4–8 мг 
4 раза в сутки. Ряд международных экспертов 
критически оценивают возможность клиниче-
ски эффективного использования кромонов для 
базисной терапии БА. В то же время эти оценки 
не разделяются рядом зарубежных и националь-
ных специалистов, отмечающих не только высо-
кий профиль безопасности этих препаратов, но 
и их достаточную эффективность при легком и 
некоторых случаях среднетяжелого течения за-
болевания. При сохраняющихся симптомах БА 
к базисной терапии кромонами (на 2–4 нед.) мо-
гут быть добавлены быстродействующие β2-аго-
нисты. Причиной недостаточной эффективности 
кромонов у больных БА может быть недооценка 
тяжести, неправильная техника ингаляции, не-
достаточная доза препарата, невыполнение вра-
чебных рекомендаций.

Ингаляционные глюкокортикостероиды 
(ИГКС), действующие в основном локально, об-
ладают выраженной противовоспалительной ак-
тивностью. Они способны подавлять как острое, 
так и хроническое аллергическое воспаление. 
Противовоспалительный эффект ИГКС связан с 
их способностью ингибировать активность фос-
фолипазы А2 и синтез медиаторов воспаления 
липидного происхождения, уменьшать синтез 
Т-лимфоцитами противовоспалительных ци-
токинов, увеличивать экспрессию β2-адреноре-
цепторов. Отмечаемое под воздействием ИГКС 
обратное развитие воспаления в слизистой обо-
лочке бронхов сопровождается уменьшением их 
гиперреактивности, урежением приступов БА и 
способствует достижению ремиссии. Доза ИГКС 
определяется тяжестью заболевания и при до-
стижении контроля титруется до минимальной 
поддерживающей (табл. 40.2).

ИГКС подавляют, но не излечивают болезнь. 
При прекращении лечения симптомы болезни 
могут возобновиться. Раннее от начала БА на-
значение ИГКС существенно улучшает прогноз 
в отношении развития необратимых изменений 
легочной функции. Кроме того, дети, которые 
начали лечиться раньше, имели более низкую 
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кумулятивную дозу ИГКС в течение первых 
4 лет терапии, чем дети, которые начинали при-
менять ИГКС с появления симптомов в возрас-
те 5 лет и старше. ИГКС должны быть основой 
лечения БА, хотя необходимо знать об их побоч-
ных эффектах.

В клинической практике наиболее показа-
тельным при лечении ИГКС является снижение 
частоты обострений и частоты госпитализаций, 
предполагается влияние ИГКС на снижение 
смертности от БА.

Современные ИГКС (беклометазон, буде-
сонид, флутиказон) оказывают минимальное 
общее воздействие. Результаты исследований 
свидетельствуют о необходимости длительного 
применения ИГКС при тяжелом течении (не 
менее 6–8 мес.), однако даже при длительной 
ремиссии после отмены препарата возможно 
возобновление симптомов заболевания.

Побочные системные эффекты редки. Риск 
возникновения побочных системных эффектов 
повышается с увеличением дозы и определяется 
индивидуальной чувствительностью организма, 
однако он значительно меньше по сравнению 
с системными ГКС. При кратковременном на-
значении ИГКС не имеют каких-либо очевид-
ных побочных эффектов. При длительном при-
менении менее чем у 5 % пациентов отмечается 
кандидоз полости рта, несколько чаще описана 
дисфония.

Беклометазон — ИГКС с высокой местной 
противовоспалительной активностью. Прак-

тически не обладает минералокортикоидной 
активностью и не оказывает заметного резорб-
тивного действия после ингаляционного и ин-
траназального применения. Не купирует брон-
хоспазм. Терапевтический эффект развивается 
обычно через 5–7 дней терапии. При ингаляции 
10–20 % дозы поступают в легкие, где проис-
ходит гидролиз беклометазона дипропионата в 
его активный метаболит — беклометазона моно-
пропионат. Большая часть препарата, попавшая 
в ЖКТ, метаболизируется при первом прохож-
дении через печень. Период полувыведения 15 ч. 
Большая часть препарата (35–76 % вне зависи-
мости от пути введения) выводится в течение 
96 ч с калом, 10 % — с мочой. У детей применя-
ется с возраста 2 лет 2–4 раза в сутки.

Выпускается в виде дозированного аэрозоля. 
С переходом с фреонового пропеллента (хлор-
фторуглеродов) на бесфреоновый гидрофто-
ралкан препараты беклометазона дипропионата 
существенно изменились. Размер частиц образу-
ющегося при распылении аэрозоля существенно 
уменьшился в результате перехода от суспензии 
к раствору, что позволило отнести препарат к 
ультрамелкодисперсному («Эко легкое дыха-
ние»), обеспечивающему более глубокое проник-
новение в бронхи. Это позволяет использовать 
у детей более низкую дозу беклометазона (см. 
табл. 40.2). При недостаточной эффективности 
выбранной дозы беклометазона к терапии добав-
ляют ингаляционные β2-агонисты длительного 
действия.

Таблица 40.2
Ориентировочные сравнительные эквипотентные суточные дозы (мкг) ИГКС для базисной  

терапии у детей (по GINA-2002, 2005, 2006)

Препарат
Низкие дозы Средние дозы Высокие дозы

До 12 лет Старше 12 лет До 12 лет Старше 12 лет До 12 лет Старше 12 лет

Бекламетазон-ДАИ 50–200 100–250 250–400 250–500 > 400 > 500

Будесонид-ДПИ 100–200 200–600 200–600 600–1000 > 600 > 1000

Будесонид-суспензия 
для небулайзерной ин-
галяции

250–500 500–1000 500–1000 1000–2000 > 1000 > 2000

Флутиказон-ДАИ 100–200 100–250 200–400 250–500 > 400 > 500

Мометазона фуроат-
ДАИ

— 100–200 — 200–400 — > 400

П р и м е ч а н и е: ДПИ — дозированный порошковый ингалятор; ДАИ — дозированный аэрозольный ингалятор.
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Побочные эффекты редки и сходны с другими 
ИГКС: осиплость голоса, ощущение раздраже-
ния в горле, кашель и чиханье, редко — парадок-
сальный бронхоспазм, легко устраняемый пред-
варительным применением бронходилататоров; 
кандидоз полости рта и верхних дыхательных 
путей, проходящий после местной противогриб-
ковой терапии без прекращения лечения.

Будесонид — ИГКС, обладающий выражен-
ной противовоспалительной активностью. При 
ингаляции будесонида около 25 % ингалируемой 
дозы препарата проникают в легкие, остальная 
часть оседает в ротоглотке и проглатывается. 
Биодоступность препарата составляет 10 % от 
попавшей в кишечник фракции, и около 28 % 
всасываются из легких. От 85 до 90 % будесонида 
в крови связываются с белками плазмы. Буде-
сонид подвергается интенсивному метаболизму 
в печени, причем у детей этот процесс на 40 % 
быстрее, чем у взрослых; при этом образуются 
неактивные метаболиты, выводящиеся из орга-
низма в основном с мочой. Глюкокортикостеро-
идная активность главных метаболитов 6β-ги-
дроксибудесонида и 16α-гидроксипреднизолона 
составляет менее 1 %.

Будесонид выпускается в ингаляторе су-
хого порошка — турбухалере, содержащем 100 
или 200 мкг будесонида в одной ингалируемой 
дозе, при этом спейсер не требуется; исполь-
зуется у детей с возраста 6 лет. Суточная доза 
препарата распределяется на 1–2 приема. Буде-
сонид — единственный ГКС, который возможно 
применять 1 раз в сутки. Исследования дозоза-
висимого эффекта при титровании дозы пока-
зывают быстрый клинический эффект и улуч-
шение функциональных показателей на фоне 
применения низких доз препарата.

Для ингаляции с помощью компрессорного 
небулайзера (с мундштуком или маской) при-
меняют будесонид в виде суспензии. Не реко-
мендуется использовать ультразвуковые небу-
лайзеры для введения суспензии будесонида. 
Будесонид-суспензию применяют у детей с 6-
месячного возраста в дозе 0,25–0,5 мг 1–2 раза в 
сутки. В систему кровообращения у детей попа-
дает около 6 % от назначенной дозы будесонида, 
что примерно в 2 раза меньше, чем у взрослых. 
Клиренс будесонида у детей (на 1 кг массы тела) 

в 1,5 раза выше в сравнении с взрослыми. Низ-
кий уровень будесонида, определяемый в кро-
вотоке, в сочетании с высоким клиренсом (на 
1 кг массы) и коротким периодом полувыведе-
ния позволяет использовать одинаковые дозы 
будесонида через небулайзер у детей дошколь-
ного возраста и взрослых без повышения риска 
развития нежелательных побочных реакций. 
У детей применение суспензии будесонида через 
небулайзер значительно эффективнее, чем пла-
цебо или натрия кромогликата, что подтверж-
дается уменьшением симптомов заболевания и 
купированием обострений. Сравнение влияния 
длительной терапии (13 мес.) суспензией буде-
сонида (1 раз в сутки) и раствором кромолина 
натрия для небулайзера (4 раза в сутки) на со-
стояние здоровья и качество жизни детей с БА 
показало в обеих группах улучшение состоя-
нии (90,7 % «вполне удовлетворены» в группе 
будесонида по сравнению с 53,4 % получавших 
кромолин натрия). У детей, получавших буде-
сонид, физическая активность и эмоциональный 
статус были значительно лучше по сравнению с 
получавшими кромолин натрия. ИГКС через не-
булайзер сопровождаются меньшим числом сис-
темных побочных эффектов, чем эквивалентная 
доза пероральных ГКС. Больные, получавшие 
в связи с обострением наряду с пероральными 
ГКС будесонид, имели более низкую частоту 
последующих обострений, чем пациенты, при-
нимавшие только преднизолон. Длительное ран-
домизированное исследование, продолжавшееся 
около 9 лет, не выявило влияния непрерывного 
лечения будесонидом в дозе 400 мкг/сут на ли-
нейный рост детей.

Суспензия будесонида эффективно исполь-
зуется у детей с бронхиальной обструкцией. 
Сравнение эффективности суспензии будесони-
да через небулайзер (0,25 мг каждые 6 ч) с ипра-
тропиума бромидом через небулайзер (каждые 
6 ч) в дополнение к стандартному лечению, со-
стоящему из внутривенных инфузий гидрокор-
тизона и фенотерола через небулайзер, у детей в 
возрасте от 3 до 24 мес. показало более быстрое 
клиническое улучшение, сокращение длитель-
ности госпитализации у детей, получавших буде-
сонид-суспензию. Исследования свидетельству-
ют, что эффективность суспензии будесонида 
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настолько высока, что сравнима с назначением 
преднизолона внутрь.

При недостаточной эффективности выбран-
ной дозы будесонида используется комбиниро-
ванный препарат с фиксированной комбинацией 
будесонид + формотерол.

Флутиказона пропионат — ИГКС, облада-
ющий высокой селективностью, сродством к 
глюкокортикостероидным рецепторам и мест-
ной противовоспалительной активностью. Аб-
сорбция происходит преимущественно в легких. 
Остающаяся после ингаляции часть флутиказона 
пропионата в ротоглотке проглатывается, но си-
стемное действие препарата минимально вслед-
ствие слабой растворимости препарата в воде 
и интенсивной биотрансформации при первом 
прохождении через печень. Метаболизируется в 
печени при участии изофермента CYP3А4 сис-
темы цитохрома Р450. Период полувыведения 
8 ч. Существует прямая зависимость между ве-
личиной ингалируемой дозы и выраженностью 
системного действия.

Флутиказона пропионат выпускается в виде 
дозированного аэрозоля для ингаляций, не со-
держащего фреон, по 50, 125 и 250 мкг препа-
рата в одной ингаляции. В зависимости от тя-
жести течения БА препарат назначается детям 
старше 1 года дважды в сутки. У детей раннего 
возраста используют дозированный аэрозоль-
ный ингалятор со спейсером. Не предназначен 
для купирования приступов БА. Увеличение 
потребности в β2-агонистах короткого действия 
свидетельствует о недостаточном контроле или 
ухудшении течения заболевания. В этом случае 
комбинация с β2-агонистами предпочтительнее, 
чем повышение дозы ИГКС (оптимально приме-
нение фиксированной комбинации флутиказон 
+ сальметерол у детей с возраста 4 лет).

В рандомизированном сравнительном иссле-
довании будесонида, флутиказона пропионата и 
кромонов в лечении вновь диагностированной 
БА у детей в возрасте 5,5–14,7 года, в котором 
эффективность препаратов оценивали по двум 
показателям — значению ОФВ1 и частоте ис-
пользования бронходилататоров, через 4 мес. 
терапии в группе детей, которые получали кро-
моны, эти показатели не изменились, в то время 
как в группах будесонида и флутиказона досто-

верно улучшились. На основании полученных 
результатов сделан вывод о том, что в качестве 
стартовой терапии БА у детей школьного воз-
раста возможно использование ИГКС в низких 
дозах [11].

В настоящее время не получено клинически 
достоверных данных депрессивного влияния 
ИГКС на гипоталамо-гипофизарно-надпочечни-
ковую систему у детей, которым проводят эту 
терапию в течение нескольких лет при исполь-
зовании средних рекомендуемых доз.

При сравнительных многолетних исследо-
ваниях у детей, лечившихся ингаляционным 
будесонидом, беклометазоном, флутиказоном 
в средних дозах, не выявлено снижения кост-
ной плотности и динамики роста по сравнению 
с пациентами, никогда не получавшими ГКС. 
Стандартные педиатрические дозы не ведут к 
изменениям в биохимических маркерах косте-
образования или деградации. Нет также дока-
зательств увеличения риска катаракт у детей, 
частоты инфекций, включая туберкулез, при 
лечении ИГКС.

У больных со среднетяжелым и тяжелым те-
чением БА повышение эффективности противо-
воспалительной терапии ИГКС может быть до-
стигнуто их комбинацией с β2-агонистами дли-
тельного действия. Возможна также комбинация 
ИГКС с теофиллинами замедленного высвобож-
дения, антилейкотриеновыми препаратами.

Ингаляционные β2-агонисты длительного 
действия включают формотерол и сальметерол, 
имеют продолжительность действия более 12 ч. 
Их фармакотерапевтическое действие связано со 
способностью расслаблять гладкую мускулатуру 
бронхов, усиливать мукоцилиарный транспорт. 
При длительном их применении отмечается не-
которое противовоспалительное действие вслед-
ствие снижения сосудистой проницаемости, 
уменьшения выделения медиаторов из тучных 
клеток и базофилов и снижение бронхиальной 
гиперреактивности. Формотерол является пол-
ным агонистом β2-рецептора, сальметерол — ча-
стичным.

Сальметерол отличается высокой липофиль-
ностью, поэтому активно связывается с клеточ-
ной мембраной. Особенности механизма дей-
ствия сальметерола позволяют ему длительно 
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воздействовать на β2-рецепторы (до 12 ч). В дозе 
50 мкг сальметерол вызывает расширение брон-
хов приблизительно через 15–20 мин.

Формотерол — β2-агонист с фармакологи-
ческим эффектом, сочетающим быстрое нача-
ло действия с его продолжительностью. Время 
наступления бронхорасширяющего эффекта у 
формотерола и короткодействующих β2-агони-
стов сопоставимо (1–3 мин), тогда как продол-
жительность действия формотерола составляет 
10–12 ч. Поэтому формотерол турбухалер по-
казан также для купирования приступов брон-
хоспазма. Препарат обеспечивает бронхопро-
тективное действие при физических нагрузках 
и может быть использован по необходимости у 
детей с нетяжелой БА нестабильного течения 
в комбинации с кромонами, позволяет усилить 
эффект терапии. Ингаляционные β2-агонисты 
длительного действия следует назначать перед 
повышением доз ИГКС в тех случаях, когда 
стандартные начальные дозы ИГКС не позво-
ляют достичь контроля астмы, что приводит к 
лучшему эффекту, чем просто увеличение дозы 
ИГКС в 2 раза и более.

Побочные эффекты рекомендуемых доз 
β2-агонистов длительного и короткого действия 
сопоставимы.

Поскольку дозозависимая кривая ИГКС от-
носительно ровная, использование высоких их 
доз обеспечивает лишь небольшой дополнитель-
ный эффект в плане влияния на симптомы БА, 
но при этом возрастает риск побочных эффек-
тов.

Комбинированная терапия. Введение в 
комплекс терапии больным с недостаточно кон-
тролируемой средними и высокими дозами ИГКС 
бронхиальной астмой β2-агонистов длительного 
действия является более предпочтительным, чем 
увеличение дозы ИГКС, так как фиксированная 
комбинация ИГКС и β2-агонистами длительного 
действия в одном ингаляторе обладает синергиз-
мом, связанным с особенностями механизма их 
действия на клеточном и молекулярном уровнях. 
ГКС снижают десенситизацию и толерантность 
β2-рецепторов, и повышают синтез β2-рецепто-
ров в бронхах; пролонгированные β2-агонисты 
через механизм фосфорилирования стимулиру-
ют неактивный ГКС-рецептор, в результате чего 

он становится более чувствительным к гормо-
нам. Благодаря этому терапия препаратами с 
фиксированной комбинацией ИГКС и β2-агони-
стами длительного действия имеет более высо-
кую терапевтическую эффективность, оказыва-
ет более выраженное противовоспалительное и 
бронхорасширяющее действие по сравнению с 
одновременным применением двух препаратов в 
отдельных ингаляторах и имеет преимущество в 
качестве базисной терапии.

В настоящее время в нашей стране известно 
два препарата с фиксированной комбинацией: 
будесонид + формотерол и флутиказон + саль-
метерол.

Будесонид + формотерол (симбикорт) выпу-
скается в виде порошкового ингалятора турбуха-
лер, каждая доставленная доза которого содер-
жит 160 мкг будесонида/4,5 мкг формотерола и 
80 мкг будесонида/4,5 мкг формотерола. Пре-
парат применяется у детей старше 6 лет по 1–2 
ингаляции 1–2 раза в сутки. Бронхолитическое 
действие наступает быстро, в течение 1–3 мин 
после ингаляции, и сохраняется 12 ч. В ком-
бинированном препарате площадь под кривой 
«концентрация — время» несколько больше, 
всасывание происходит быстрее и максимальная 
концентрация в плазме выше, чем для соответ-
ствующих монокомпонентов.

Рекомендации врача по использованию по-
стоянной дозы препарата, так называемый фик-
сированный режим дозирования, не позволяют 
больному изменять дозу препарата без консуль-
тации с врачом. Поэтому при ухудшении или 
улучшении состояния возможно необходимое 
пациенту изменение дозы базисного препарата 
отсрочено во времени. В связи с этим междуна-
родные руководства и накопленный опыт свиде-
тельствуют о возможности гибкого подхода к ре-
жиму дозирования, регулируемому в зависимо-
сти от особенностей течения БА у больного. Со-
четание фармакологических свойств будесонида 
и формотерола в одном ингаляторе, а именно вы-
раженный противовоспалительный и длитель-
ный бронхорасширяющий эффект, позволяет ис-
пользовать эту комбинацию в качестве базисной 
терапии, а также при ухудшении состояния для 
поддержания контроля симптомов заболевания. 
При гибком регулируемом режиме дозирования 
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при ухудшении в состоянии больного доза пре-
парата временно увеличивается и снижается до 
поддерживающей при стабилизации состояния.

Эффективность и безопасность симбикорта 
турбухалера были продемонстрированы в ран-
домизированных контролируемых исследовани-
ях более чем у 10 000 взрослых и детей старше 
6 лет с БА различной степени тяжести [10]. При 
этом симбикорт эффективно снижал количество 
обострений БА, улучшал показатели функции 
легких, хорошо переносился пациентами.

Флутиказон + сальметерол (серетид) при-
меняется у детей с возраста 4 лет. Выпускает-
ся в виде порошкового ингалятора мультидиск, 
каждая доза которого содержит 50 мкг сальме-
терола ксинафоата в комбинации с 100, 250 или 
500 мкг флутиказона пропионата, и ДАИ без 
фреона, каждая доза которого содержит 25 мкг 
сальметерола ксинафоата в комбинации с 50, 
125 или 250 мкг флутиказона пропионата. При 
необходимости повышения дозы используется 
ингалятор с большей дозой флутиказона пропи-
оната и той же дозой сальметерола.

Эффективность и безопасность серетида 
были продемонстрированы в рандомизирован-
ных контролируемых исследованиях более чем 
у 4200 детей и взрослых с БА различной степе-
ни тяжести. Показано, что серетид эффективнее, 
чем монотерапия каждым из его компонентов, 
и, по крайней мере, столь же эффективен, как и 
оба препарата, применяемые одновременно, но в 
разных ингаляторах.

В качестве альтернативы возможна ком-
бинация ИГКС с медленно высвобождаемыми 
теофиллинами и антагонистами лейкотриенов, 
но они менее эффективны, чем ИГКС + β2-аго-
нисты длительного действия.

Системные глюкокортикостероиды. Ис-
пользование системных ГКС у детей с БА пока-
зано при тяжелых или длительных обострени-
ях, в основном короткими курсами (3–5 дней). 
В этих случаях после достижения эффекта нет 
необходимости в постепенном снижении их дозы 
как перорально, так и парентерально. При необ-
ходимости длительного лечения предпочтение 
отдается пероральным ГКС. Препаратами выбо-
ра являются такие пероральные ГКС, как пред-
низолон или метилпреднизолон, обладающие 

минимальным минералокортикоидным свой-
ством, относительно коротким периодом полу-
выведения и нерезко выраженным действием на 
поперечнополосатую мускулатуру. Назначение 
депонированных инъекционных ГКС не реко-
мендуется. При длительной терапии перораль-
ные ГКС следует назначать с учетом суточного 
ритма.

Антилейкотриеновые препараты. В связи 
с доказанной ролью лейкотриенов в формирова-
нии наиболее важных патогенетических звеньев 
БА одним из направлений фармакотерапии у 
детей с легкой и средней тяжести БА стало при-
менение антилейкотриеновых препаратов, бло-
кирующих рецепторы к лейкотриенам и препят-
ствующих активации клеток-мишеней. Эффект 
антилейкотриеновых препаратов, безусловно, 
ниже, чем ИГКС. Однако они (монтелукаст) мо-
гут использоваться в качестве дополнительной 
терапии у детей при недостаточном эффекте ба-
зисной терапии ИГКС. Показана эффективность 
антилейкотриеновых препаратов у больных с не-
переносимостью аспирина и других НПВП при 
бронхоспазме в связи с физической нагрузкой. 
При легкой БА возможно их использование и в 
качестве монотерапии.

Теофиллины замедленного высвобож-
дения используют в комплексе противовоспа-
лительной терапии для предупреждения воз-
никновения приступов БА, особенно ночных. 
Полагают, что эффективность терапии теофил-
лином напрямую зависит от степени прироста 
α2-пуриновых рецепторов, препятствующих 
обусловленному аденозином высвобождению 
гистамина из тучных клеток. Под воздействи-
ем теофиллина увеличивается количество ГКС-
рецепторов. Теофиллин ингибирует активность 
фосфодиэстеразы, что приводит к повышению 
уровня цАМФ в тканях и расслаблению гладкой 
мускулатуры бронхов. Получены доказательства 
способности теофиллина ингибировать актив-
ность фосфодиэстеразы в клетках, участвующих 
в развитии воспаления (тучных клетках легко-
го, альвеолярных макрофагах, Т-лимфоцитах, 
нейтрофилах, эозинофилах), что приводит к по-
давлению синтеза ими медиаторов воспаления, 
снижению провоспалительного потенциала этих 
клеток и торможению развития воспалительного 
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инфильтрата. Показана эффективность малых 
доз теофиллина для контроля БА. Теофиллин 
можно назначать пациентам с легкой формой 
заболевания. В ступенчатой терапии БА у детей 
он рассматривается как дополнение к ИГКС при 
среднетяжелой и тяжелой БА при их недостаточ-
ной эффективности. Может быть использован 
при ночных симптомах БА. Хотя в качестве до-
полнительной терапии теофиллин менее эффек-
тивен, чем ингаляционные β2-агонисты длитель-
ного действия.

Назначение теофиллина следует избегать 
при лечении детей до 1 года вследствие медлен-
ного и чрезвычайно вариабельного клиренса в 
этом возрасте.

Оптимальной является доза теофиллина, 
обеспечивающая в сыворотке концентрацию, 
равную 8–15 мкг/мл. При подборе дозировки 
наиболее важен мониторинг концентрации те-
офиллина в крови. Суточная доза пролонгиро-
ванных теофиллинов составляет 12–15 мг/кг 
массы тела, для больных с тяжелым течением 
БА она несколько ниже (11–12 мг/кг). Несмотря 
на относительную непопулярность препаратов 
теофиллина, следует отметить, что у некоторой 
части больных (около 6 %) положительный эф-
фект терапии достигается исключительно при 
использовании подобного рода препаратов.

Антиаллергические средства. Антиаллер-
гические средства оказывают ингибирующее 
действие на аллергические реакции. При сопут-
ствующем аллергическом рините они положи-
тельно влияют и на течение БА.

Кетотифен обладает способностью тормо-
зить синтез и экскрецию медиаторов аллергии, 
ингибирует развитие аллергического воспале-
ния в дыхательных путях, коже, ЖКТ. По этой 
причине кетотифен может быть полезен у детей 
раннего возраста при сочетании БА с кожной и/
или гастроинтестинальной аллергией.

Аллергенспецифическая иммунотерапия 
(АСИТ). АСИТ является одним из методов ба-
зисной терапии БА и используется в детской 
аллергологической практике более 50 лет. Сущ-
ность метода заключается во введении пациенту 
возрастающих доз того аллергена, к которому у 
больного выявлена повышенная чувствитель-
ность. АСИТ является этиопатогенетическим 

методом терапии, позволяющим снизить сен-
сибилизацию и уменьшить тяжесть БА, потреб-
ность в приеме фармакологических препаратов. 
Эффективность этого метода при БА обусловле-
на многими механизмами и, в частности, связана 
со снижением активности и пролиферации Th2 
и повышением активности и пролиферации Th1 
CD4+-лимфоцитов и увеличением продукции 
блокирующих IgG-антител.

Показанием для проведения АСИТ при БА 
служит четкая связь обострений болезни с воз-
действием ограниченного числа неустранимых 
из окружающей ребенка среды причинно-зна-
чимых аллергенов, у детей с доказанным IgE-
зависимым механизмом (по данным кожного 
тестирования с аллергенами и определения 
специфических IgE-антител). Наиболее эффек-
тивна АСИТ при пыльцевой и клещевой сенси-
билизации. Лечение проводится специалистом 
аллергологом-иммунологом больным в стадии 
стойкой клинико-функциональной ремиссии, 
спонтанной или медикаментозной, под контро-
лем ФВД и лабораторных показателей (анализы 
крови, мочи).

Для АСИТ помимо общепринятого паренте-
рального может быть использован сублингваль-
ный путь введения лечебных аллергенов. Про-
должительность специфической иммунотерапии 
составляет 3–4 года и, в основном, рекомендует-
ся детям старше 5 лет.

Проведение АСИТ предъявляет особые тре-
бования к качеству аллергенов/аллергоидов для 
лечения, использованию стандартизованных экс-
трактов с установленными антигенами. Противо-
показаниями для АСИТ при БА у детей являют-
ся обострение болезни, острые респираторные и 
другие инфекционные заболевания, сопутствую-
щие заболевания в стадии декомпенсации (болез-
ни почек, печени, сердца, сахарный диабет и дру-
гая эндокринная патология). АСИТ не показана 
детям с тяжелым течением заболевания, детям 
с полисенсибилизацией, детям со смешанным 
(не чисто аллергическим) генезом заболевания. 
Отсутствие качественных аллергенов является 
дополнительным фактором, существенно огра-
ничивающим этот вид терапии [4–8].

Ступенчатая терапия. В настоящее время 
общепринят ступенчатый подход к медикамен-
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тозному лечению БА, суть которого сводится к 
увеличению или уменьшению объема терапии 
в зависимости от контроля симптомов заболе-
вания. При недостаточном контроле объем те-
рапии увеличивается на ступень. Через 3 мес. 
после достижения клинико-функциональной 
ремиссии объем терапии может быть на ступень 
уменьшен. Критерием контроля наряду с кли-
ническими симптомами является потребность в 
β2-агонистах короткого действия.

Легкая интермиттирующая БА (1-я сту-
пень). Больные с легкой интермиттирующей БА 
(1-я ступень) не нуждаются в базисной терапии. 
При необходимости используются ингаляцион-
ные β2-агонисты быстрого действия (сальбута-
мол, фенотерол) 1–2 дозы.

Альтернативой ингаляционным β2-агонистам 
быстрого действия могут быть ингаляционные 
М-холинолитики, пероральные β2-агонисты 
короткого действия или теофиллин короткого 
действия, хотя эти лекарственные средства на-
чинают действовать позднее и/или имеют более 
высокий риск развития побочных явлений (те-
офиллины).

Если потребность в β2-агонистах короткого 
действия превышает 1 раз в день, следует пере-
смотреть тяжесть заболевания и увеличить объ-
ем терапии до 2-й ступени.

Если у больного с интермиттирующим тече-
нием развивается тяжелое обострение, то назна-
чается короткий курс системных ГКС, а затем 
таких больных следует лечить, как пациентов с 
персистирующей БА средней или тяжелой сте-
пени тяжести (3–4-я ступень).

При комбинации БА с аллергическим рини-
том необходимо добавлять в терапию антиги-
стаминные препараты II поколения, топические 
(назальные) кромоны или ГКС.

Легкая персистирующая БА (2-я ступень). 
Больным с легкой персистирующей БА (2-я сту-
пень) назначается базисная терапия кромонами 
на срок не менее 3 мес. Быстро действующие 
β2-агонисты применяют по требованию. Улучше-
ние контроля БА у детей может быть достигнуто 
при добавлении к кромонам β2-агонистов дли-
тельного действия, или теофиллина замедлен-
ного высвобождения, или антилейкотриеновых 
препаратов. При недостаточном эффекте кро-

монов, сохраняющейся потребности в β2-агони-
стах короткого действия назначают низкие или 
средние дозы ИГКС с использованием спейсе-
ров большого объема (0,75 л) и, соответственно, 
пересматривают степень тяжести заболевания.

БА средней тяжести (3-я ступень). При стар-
товой терапии у больных БА средней тяжести 
(3-я ступень) предпочтительны низкие и сред-
ние дозы ИГКС. Комбинация ИГКС с ингаляци-
онным β2-агонистом длительного действия более 
предпочтительна, чем увеличение дозы ИГКС 
более 400 мкг. Возможна комбинация ИГКС с 
лекарственными средствами для приема внутрь 
(антилейкотриеновые препараты, теофиллин за-
медленного высвобождения).

У отдельных больных возможно достижение 
ремиссии при использовании кромонов. Однако 
в этих случаях целесообразно пересмотреть тя-
жесть БА (и уменьшить ее на ступень).

Если не удается достичь контроля БА, ис-
пользуя терапию в пределах 3-й ступени, или у 
больного имеются частые симптомы, сохраняет-
ся постоянная потребность в бронходилататорах 
и/или снижается ПСВ, высока вариабельность 
ПСВ, то следует назначить лечение БА в объеме 
4-й ступени и пересмотреть степень тяжести за-
болевания.

Тяжелая БА (4-я ступень). Для базисной те-
рапии тяжелой БА требуется применение ИГКС 
в средних и высоких дозах. В качестве стартовой 
терапии могут быть использованы и предпочти-
тельны комбинированные препараты с фикси-
рованными комбинациями ГКС и β2-агониста 
(будесонид + формотерол; фликсотид + сальме-
терол). Добавление β2-агонистов более предпо-
чтительно, чем увеличение дозы ИГКС.

Альтернативные схемы 4-й ступени включа-
ют комбинации высоких доз ИГКС с антилей-
котриеновыми препаратами и теофиллинами 
замедленного высвобождения.

У некоторых детей даже на фоне терапии вы-
сокими дозами ИГКС не удается достичь полно-
го контроля, что может быть связано с плохой 
доставкой препаратов в дыхательные пути, недо-
статочной дозой, гетерогенностью индивидуаль-
ного ответа на противоастматическое лечение, а 
также недостаточной комплаентностью, т. е. не-
выполнением родителями рекомендаций врача.
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Системные ГКС для длительного лечения в 
настоящее время назначаются редко. В крайне 
тяжелых случаях ГКС (предпочтительнее пред-
низолон) назначают внутрь из расчета суточной 
дозы 1 мг/кг. Перевод больных с длительной те-
рапии системными ГКС на высокие дозы ИГКС 
осуществляется под контролем функции надпо-
чечников с постепенной отменой преднизолона, 
начиная с вечерней дозы. После стабилизации 
состояния больного ГКС назначают с учетом 
суточного ритма. У очень тяжелых детей дозу 
преднизолона уменьшают крайне осторожно и 
постепенно для предупреждения так называемо-
го синдрома отмены. Форсированное уменьше-
ние дозы ГКС или полная их отмена без учета 
состояния ребенка являются одной из основных 
причин развития асфиктического синдрома.

Тактика при достижении контроля за-
болевания. После достижения контроля забо-
левания базисная терапия может быть изменена 
не менее чем через 3 мес.

• Должен быть определен объем минимальной 
терапии, необходимой для контроля.

• Ревизия терапии осуществляется каждые 
3 мес.

• При этом дозу ИГКС уменьшают на 25–50 % 
(каждые 3 мес.), при комбинированной тера-
пии уменьшение начинается с дозы ИГКС, а 
при низкой дозе ИГКС отменяют бронходи-
лататоры.

• Осуществляют постоянный мониторинг 
симптомов и показателей ФВД.
Режим гибкого дозирования. Весьма пер-

спективен разработанный в последнее время 
режим гибкого дозирования комбинированно-
го препарата (будесонид + формотерол). Гиб-
кое дозирование комбинированного препарата 
в наибольшей степени обеспечивает больному 
БА соответствие объема получаемой терапии 
клинической ситуации, так как позволяет обе-
спечить нужную дозу препарата в нужное время. 
Своевременное (при первых симптомах) увели-
чение дозы препарата эффективно предотвраща-
ет обострение БА на начальном этапе. В то же 
время при стабильном состоянии больного доза 
препарата уменьшается самим пациентом вплоть 
до минимальной эффективной (но не менее 1 ин-
галяции в сутки). При таком подходе суммарная 

курсовая доза препарата уменьшается в среднем 
на 15 %, а потребность в симптоматической те-
рапии — на 30 %.

Особенности лечения детей раннего воз-
раста. БА у детей до 1 года встречается чаще, 
чем диагностируется. У большинства больных 
возникновению БА предшествует атопический 
дерматит, который у многих из них сопутству-
ет ее течению. Достижению ремиссии болезни у 
детей первого года жизни, страдающих БА, спо-
собствует соблюдение гипоаллергенного режима 
и элиминационной диеты, лечение кетотифеном, 
ингаляционная терапия раствором кромогликата 
натрия, в тяжелых случаях — ГКС (ингаляции 
флутиказона, будесонида-суспензии). При этом 
возможно использование ДАИ со спейсером и 
маской или компрессорного небулайзера. При 
обострении БА применяют преднизолон вну-
тримышечно, ингаляции будесонида-суспензии 
через небулайзер, β2-агонисты, доставляемые с 
помощью дозированного аэрозоля со спейсером 
и лицевой маской или с помощью небулайзера, а 
при отсутствии такой возможности — β2-агони-
сты в подкожных инъекциях или внутрь. Могут 
использоваться антихолинергические препара-
ты (ипратропиума бромид) и метилксантины 
(с осторожностью и индивидуальным подбором 
дозы). Исключительно важна адекватная реги-
дратация.

При комбинации БА с аллергическим ринитом 
необходимо в комплекс лечения добавлять анти-
гистаминные препараты II поколения.

При применении тех или иных ингаляци-
онных препаратов для лечения БА важен вы-
бор оптимальных средств доставки препарата в 
легкие у пациентов разного возраста. В затруд-
нительных ситуациях наиболее популярным в 
последнее время является компрессорный не-
булайзер — ингаляционное устройство, в кото-
ром используется мелкодисперсное распыление 
лекарственного препарата (раствора или суспен-
зии). Доставку препарата с помощью небулайзе-
ра осуществляют в течение 5–10 мин. При этом 
отсутствует необходимость в синхронизации 
вдоха, требуется минимальное сотрудничество 
с пациентом, возможно применение достаточно 
высоких доз препарата; обеспечивается непре-
рывная подача лекарства с помощью компрес-
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сора, что обусловливает быструю доставку ле-
карственного препарата в дыхательные пути. 
Небулайзеры используют в лечении обострений 
БА у детей, начиная с первых месяцев жизни. 
В период обострения доставка препаратов с по-
мощью небулайзера предпочтительна у всех 
детей раннего возраста и у большинства детей 
других возрастных групп.

Это является причиной широкого примене-
ния небулайзерной терапии при лечении при-
ступов астмы в условиях скорой помощи, в от-
делениях неотложной терапии и специализиро-
ванных отделениях больниц. Небулайзер может 
быть использован и для длительной терапии у 
детей раннего возраста, в том числе и на дому.

ДАИ — наиболее широко применяемое 
устройство для ингаляционного введения брон-
холитиков и противовоспалительных препара-
тов. При использовании дозированного ингаля-
тора требуется синхронизация между нажатием 
на баллончик, который выбрасывает аэрозоль, и 
вдохом ребенка. Технические ошибки, наблюда-
емые в ингаляционной технике, включают на-
жатие баллончика перед вдохом, в конце вдоха, 
во время выдоха, множественные нажатия во 
время ингаляции, отсутствие задержки дыха-
ния в конце ингаляции, недостаточное встря-
хивание баллончика и т. д. При недостаточной 
координации в легкие может поступать мень-
шее количество препарата. Важный момент в 
ингаляции из ДАИ — задержка дыхания в кон-
це вдоха. Эта пауза дает дополнительное время 
для осаждения частиц на дыхательной поверх-
ности и сопровождается как увеличением по-
ступления препарата в легкие, так и ответной 
реакцией. Рекомендуют применение ДАИ со 
спейсером, что значительно снижает депозицию 
препарата в полости рта и глотки и улучшает 
его доставку в легкие, способствует быстрому 
купированию симптомов у детей при обостре-
нии БА, а также снижает количество местных 
и системных побочных эффектов, особенно при 
применении ИГКС. Современные клапанные 
спейсеры (типа «Эйбл») представляют собой 
камеры, удерживающие аэрозоль и ограничива-
ющие необходимость координации вдоха с на-
жатием ингалятора. Использование спейсера не 
исключает, однако, необходимости правильной 

ингаляционной техники. Спейсеры большого 
объема с лицевыми масками позволяют про-
водить эффективные ингаляции практически в 
любой ситуации. Для решения проблемы син-
хронизации маневра вдоха и ингаляции пред-
ложены ДАИ, активируемые вдохом (например, 
ингалятор «Легкое дыхание»). Для активации 
ингалятора оказывается достаточной объемная 
скорость вдоха уже от 10 л/мин. Такие характе-
ристики устройства делают его доступным для 
большинства больных БА даже при тяжелой об-
струкции дыхательных путей [4, 7].

Применение порошковых ингаляторов не 
требует синхронизации вдоха с активацией ин-
галятора. Однако, поскольку для эффективного 
их использования необходимо достаточное ин-
спираторное усилие, эти средства доставки при-
меняются у детей лишь старше 4–5 лет.

Немедикаментозные методы лечения БА 
патогенетически обоснованы, хорошо сочетают-
ся с базисной терапией, позволяют уменьшить 
объем и длительность применения лекарствен-
ных препаратов, безвредны, психологически хо-
рошо переносятся детьми.

Немедикаментозные методы лечения, кото-
рые могут рассматриваться как средство трени-
рующей терапии, должны проводиться в фазе 
стихающего обострения и ремиссии БА средне-
тяжелого и легкого течения. Большим преимуще-
ством немедикаментозных методов лечения БА 
является то, что при правильно выбранных пока-
заниях они не приводят к каким-либо осложне-
ниям. Особенностью этих методов служит и то, 
что положительный эффект наступает не сразу, 
а через определенный период, подчас требуются 
повторные курсы, для чего необходимы значи-
тельные усилия больного и его родителей.

Образование является необходимой и важ-
ной составной частью комплексной программы 
лечения детей с БА. Одна из лучших и эффек-
тивных его форм — астма-школа.

Дети, страдающие БА, нуждаются в постоян-
ном врачебном контроле, определении индиви-
дуального плана лечения, включающего способы 
самоконтроля и оказания неотложной помощи, 
схемы базисной (медикаментозной) и немедика-
ментозной терапии, профилактики обострений. 
Обучение пациентов, их родителей и родствен-
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ников должно проводиться на всех этапах оказа-
ния медицинской помощи.

Образовательные программы должны быть 
направлены не только на семью больного, но и 
врачей, средний медицинский персонал, педаго-
гов, постоянно занимающихся с ребенком, стра-
дающим БА.

Психологическая помощь, осуществляемая 
параллельно с занятиями в астма-школе, суще-
ственно повышает эффективность образователь-
ных программ и улучшает комплаентность.

Эффективность терапии БА у детей тесно 
связана с тщательным выполнением родителями 
квалифицированных врачебных рекомендаций. 
Недостаточная осведомленность родителей об 
основных этиологических факторах, лежащих в 
основе развития и обострений БА, а также о су-
ществующих современных методах лечения при-
водит к тому, что многие пациенты игнорируют 
назначения врачей, самостоятельно прекращают 
лечение или прибегают к услугам неспециали-
стов.

Образование — необходимая и важная со-
ставная часть комплексной программы лечения 
детей с БА. В связи с чем совершенствованию 
национальных (российских) образовательных 
программ в области БА придается большое зна-
чение.

БА требует от родителей и больного длитель-
ного, иногда непрерывного и тщательного со-
блюдения медикаментозных программ, особого 
режима жизни, целого ряда иных ограничений. 
От соблюдения этих условий зависит успеш-
ность предлагаемых специалистом программ 
ведения больных.

Одной из лучших и эффективных форм об-
учения родителей являются систематические за-
нятия в астма-школе [4, 5].

Основной целью такой педиатрической аст-
ма-школы является повышение эффективности 
терапии БА у детей и контроль за течением бо-
лезни у них посредством образования родителей 
ребенка или самого пациента-подростка. В ходе 
этих занятий семья больного ребенка или под-
росток получают необходимую информацию о 
причинах развития и основах патогенеза БА, 
основных принципах противорецидивной, про-
тивовоспалительной и бронхолитической тера-

пии, целесообразном образе жизни и организа-
ции быта больного.

Медицинская помощь детям, больным БА, 
должна осуществляться на принципах этапно-
сти, доступности и преемственности, а также 
на основе унифицированных подходов к диаг-
ностике, лечению и профилактике. Больные БА 
должны находиться под регулярным медицин-
ским наблюдением.

Поводом для установления инвалидности 
при БА является не сама болезнь, а ее послед-
ствия.

Медицинская реабилитация является глав-
ной организационной задачей медицинского 
учреждения, а социальная реабилитация осу-
ществляется при участии службы медико-соци-
альной экспертизы, перед которой необходимо 
ставить задачу выполнения всех предписанных 
ей функций.

Координацию медицинской помощи детям, 
больным БА, в регионе осуществляет главный 
педиатр, главный детский пульмонолог и/или 
аллерголог.

Оптимальной формой организации меди-
цинской помощи для большинства регионов яв-
ляется единый педиатрический респираторный 
(респираторно-образовательный, пульмоноло-
гический) центр, объединяющий на функцио-
нальной основе врачей всех заинтересованных 
специальностей (пульмонолог, ЛОР, аллерголог, 
функционалист, фтизиатр, психолог и т. д.), свя-
зывающий воедино все звенья и все этапы меди-
цинской помощи. Подобная схема организации 
медицинской помощи детям и подросткам, боль-
ным БА и сопутствующими заболеваниями, наи-
более эффективна, так как обеспечивает без до-
полнительных финансовых затрат необходимую 
этапность и преемственность, позволяет упоря-
дочить наблюдение за детьми, вести единый ре-
гистр больных, наладить льготное обеспечение 
лекарственными препаратами и т. д. [4, 5].

БА — наиболее частая причина инвалидно-
сти при хронических неспецифических заболе-
ваниях легких у детей. Начавшись в детском воз-
расте, она является причиной инвалидизации у 
40–50 % взрослых больных.

В целом от 5 до 10 % детей с БА имеют небла-
гоприятный прогноз течения болезни с развити-



681Глава 40. Бронхиальная астма

ем тяжелых форм. Но даже у детей со средней 
или, иногда, легкой формой болезни сохраняется 
определенная степень риска длительного влия-
ния БА на их последующую жизнь.

Тяжело протекающая БА является причиной 
значительных ограничений жизнедеятельности, 
снижения социальной активности больных де-
тей, т. е. снижения их качества жизни. Частые 
пропуски занятий в школе — нежелательное 
следствие болезни и могут влиять на уровень 
образования в долгосрочной перспективе. При 
этом пропуски занятий в школе могут быть до-
стоверным маркером тяжести БА и коррелируют 
с результатами лечения. Дошкольное обучение 
и возможности для полноценной социальной 
адаптации в раннем возрасте также нарушаются 
из-за невозможности участвовать в нормальной 
жизни вследствие БА. Неоптимальный контроль 
БА может приводить к потере рекреационных 
возможностей в детстве. Ограничение социаль-
ной и физической активности отрицательно ска-
зываются на развитии ребенка, вызывает суще-
ственные трудности у родителей больного.

Социальная дезадаптация при БА отражает 
нарушение адаптации ребенка к условиям внеш-
ней среды и проявляется снижением так называ-
емых функций выживания — ориентации, физи-
ческой независимости, ограничения к перемеще-
нию, способности к получению образования и 
осуществления деятельности, соответствующей 
возрасту.

Пациенты, страдающие БА, часто плохо рас-
познают симптомы и недооценивают тяжесть 
своего состояния, особенно если БА протекает в 
тяжелой форме и имеет длительный анамнез.

Наиболее критичны препубертатный и пу-
бертатный периоды, так как около 80 % леталь-
ных исходов при БА приходятся на возраст 
11–16 лет.

Согласно мнению большинства клиници-
стов, основными факторами риска смерти при 
БА являются тяжелое течение БА, наличие в 
анамнезе указаний на развитие экстремальных, 
жизнеопасных ситуаций вследствие прогресси-
рующего приступа, необходимость интенсивной 
терапии или реанимационного пособия, прове-
дения ИВЛ, подростковый или ранний детский 
возраст больного.

Развитие тяжелых обострений БА может 
представлять угрозу для жизни больного, при-
чем тяжелое обострение может развиться при 
любой степени тяжести течения заболевания. 
БА — реально угрожающее жизни заболевание, 
что заставляет уделять особое внимание вопро-
сам организации медицинской помощи и соци-
альной поддержки больных. Только под влия-
нием адекватной и систематической патогенети-
ческой терапии у детей, больных БА, может быть 
достигнута устойчивая ремиссия.

Непосредственной причиной смерти при 
БА у детей является асфиктический синдром. 
Основная причина смертельного исхода — от-
сутствие адекватного лечения больных в период 
приступа, отсутствие, недостаточное или позднее 
применение глюкокортикостероидной терапии. 
В связи с этим приступ быстро прогрессирует и 
приводит к асфиксии и смерти. В немалой степе-
ни способствует летальному исходу недооценка 
врачом тяжести состояния больного, отсутствие 
систематического врачебного наблюдения, а так-
же неадекватная оценка своего состояния боль-
ным и его близкими, низкий социальный, куль-
турный и материальный уровень семьи больного. 
У большинства лиц молодого возраста, умерших 
от БА, смертельный исход наступал быстро, при 
катастрофически прогрессирующем приступе, 
внезапно. Вместе с тем невозможно утверждать, 
что смертельный исход в каждом конкретном 
случае являлся неожиданным. Существенное 
значение также имеет внезапная отмена или 
снижение дозы принимаемых гормональных 
препаратов в течение последнего месяца, пере-
дозировка β2-агонистов и теофиллина (в част-
ности, использование для купирования приступа 
пролонгированных его форм), позднее назначе-
ние ГКС. Все это свидетельствует об отсутствии 
четкого плана лечения БА, в том числе перечня 
мероприятий неотложной помощи у пациен-
та-подростка или родителей больного ребенка.

Исходы БА определяются многими фактора-
ми, среди которых главное значение придается 
тяжести заболевания. У детей с легкой формой 
БА прогноз более благоприятный. Но к понятию 
«выздоровление» при БА следует относиться с 
большой осторожностью, так как по сути оно 
представляет собой длительную клиническую 
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ремиссию, которая может нарушиться под влия-
нием различных причин в любое время. Более 
того, даже когда БА исчезает с клинической точ-
ки зрения, функция легких у пациентов остается 
измененной, сохраняется гиперреактивность ды-
хательных путей (особенно к холодному возду-
ху) или кашель. У детей с БА средней тяжести и, 
особенно, при тяжелой БА исчезновение присту-
пов удушья с возрастом наблюдается редко, хотя 
у большинства из них удается добиться улучше-
ния (в основном, при БА средней тяжести).

Весьма существенное значение для исходов 
БА у детей имеет адекватность и систематич-
ность лечения. Современный уровень знаний 
позволяет утверждать, что своевременное про-
тивовоспалительное лечение может привести к 
стойкой ремиссии. Своевременная постановка 
диагноза, раннее разобщение больного с при-
чинно-значимым аллергеном, организация быта 
в значительной степени определяют благопри-
ятный исход заболевания, позволяют добиться 
улучшения состояния ребенка.

Лучшим показателем тяжести заболевания 
и наиболее полезным показателем для оценки 
степени нарушения является характер и объем 
фармакотерапии, необходимой для контроля 
БА. Несмотря на то что данная позиция в оте-
чественных рекомендациях пока еще четко не 
определена, для оценки нарушений/ограниче-
ний жизнедеятельности врач может ориентиро-
ваться на следующие характеристики назначен-
ного пациенту лечения:

• фармакотерапия отсутствует — нет наруше-
ний;

• ситуационное (не ежедневное) применение 
β2-агонистов, или теофиллина, или кромо-
лина, или низких доз ИГКС (100–400 мкг 
беклометазона дипропионата или эквипо-
тентной дозы других ГКС) — незначитель-
ные нарушения;

• ежедневная потребность в приеме β2-агони-
стов, или теофиллина, или кромолина, или 
средних доз ИГКС (400–800 мкг бекломета-
зона дипропионата или эквипотентной дозы 
других ГКС) — умеренные нарушения;

• ежедневная потребность в бронходилата-
торах на фоне приема высоких доз ГКС 
(> 800 мкг беклометазона дипропионата или 

1–3 раза в год системные ГКС) — выражен-
ные нарушения;

• ежедневная потребность в бронходилатато-
рах на фоне высоких доз ИГКС (> 1000 мкг 
беклометазона дипропионата) или постоян-
ного приема системных ГКС — значительно 
выраженные нарушения.
Важную роль в оценке нарушений ФВД (на-

ряду с клиническими проявлениями) играют 
функциональные методы. Методология исследо-
вания ФВД тесно связана с правильной оценкой 
последствий болезни у пациентов с БА. Оценка 
функции легких информативна при диагностике 
БА у пациентов старше 5 лет и включает опреде-
ление ОФВ1, ФЖЕЛ, их соотношения, ПСВ и ее 
вариабельности.

У детей в возрасте до 5 лет диагноз БА и 
определение степени нарушений/ограничений 
жизнедеятельности основываются главным обра-
зом на результатах клинической оценки, оценки 
симптомов и результатах физикального обследо-
вания. Детям в возрасте 4–5 лет иногда удается 
проведение пикфлоумониторинга.

Таким образом, тщательные протоколы и 
максимально точный функциональный диагноз 
имеют большое значение как для врача, осущест-
вляющего лечение больного, так и для специали-
ста, проводящего экспертную оценку состояния 
пациента.

Статус ребенка-инвалида впервые введен в 
России в 1979 г., когда были определены пока-
зания для установления инвалидности детям. 
Это положило начало новому государственному 
подходу к пониманию проблем детской инвалид-
ности и предоставлению им прав на социальную 
поддержку и социальную защиту.
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Определение. Муковисцидоз (МВ) — 
наиболее частое из моногенно-насле-
дуемых заболеваний с аутосомно-ре-

цессивным типом наследования. При МВ в той 
или иной степени поражаются экзокринные 
железы жизненно важных органов и систем, что 
без соответствующей терапии приводит к ран-
нему летальному исходу. В последнее время во 
всем мире отмечается значительный прогресс в 
области диагностики и лечения этого тяжелого 
недуга [1–5]. Из-за совершенствования лечебно-
реабилитационных режимов количество таких 
больных постоянно увеличивается, что способ-
ствует трансформации некогда фатальной пато-
логии детского возраста в хроническую болезнь 
взрослых. По данным J. Dodge, средняя ожидае-
мая продолжительность жизни больных МВ для 
рожденных в 2000 г. в Великобритании превы-
сит 50 лет [6].

Частота. Распространенность МВ варьиру-
ет в зависимости от популяции. В большинстве 
стран Европы и Северной Америки МВ забо-
левает от 1:2000 до 1:4000 новорожденных. По 
данным Медико-генетического научного цен-
тра РАМН, распространенность МВ в России 
составляет 1:12 000 новорожденных. Ежегодно 

в Москве рождается 10 детей, больных МВ, в 
России — 300, в США — 2000, во Франции, Ан-
глии, Германии — от 500 до 800, а в мире — более 
45 000 детей.

Этиология и патогенез. МВ обусловлен му-
тацией гена муковисцидозного трансмембранно-
го регулятора проводимости, который располо-
жен посредине длинного плеча хромосомы 7. На 
сегодняшний день выявлено более 1500 мутаций, 
ответственных за развитие симптомов МВ. Про-
гресс в изучении генетики МВ важен не только в 
перспективе генной терапии, но и возможности 
первичной его профилактики (предупреждение 
рождения больного в семьях, уже имеющих ре-
бенка с МВ).

В результате мутации гена секрет, выраба-
тываемый экзокринными железами, становится 
вязким, что обусловливает большинство процес-
сов, лежащих в основе патогенеза заболевания.

Нарушения в бронхолегочной системе свя-
заны с тем, что железы слизистой оболочки, вы-
стилающей дыхательные пути, вырабатывают 
большое количество вязкого секрета, который 
скапливается в просвете бронхов и приводит 
к полной обтурации мелких бронхиол. В этих 
условиях у детей с МВ уже в течение первого го-

ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ 
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ 
ПАТОЛОГИИ ПРИ 
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да жизни или позднее, часто на фоне вирусной 
инфекции, снижающей эффективность локаль-
ных механизмов противомикробной защиты, в 
нижние дыхательные пути проникает большое 
количество различных патогенных и условно-
патогенных микроорганизмов: Staphylococcus 
aureus, Haemophilius influenzae, Pseudomonas ae-
ruginosa.

В результате инфицирования неподвижной 
и вязкой слизи развивается гнойное воспаление. 
В условиях нарушения мукоцилиарного клирен-
са обструкция нарастает, что ведет к интенси-
фикации инфекционного процесса и формиро-
ванию порочного круга: обструкция —инфек-
ция — воспаление.

Как правило, нижние дыхательные пути ин-
фицируются в первую очередь S. aureus (наибо-
лее часто выявляется в мокроте у пациентов с 
МВ первых лет жизни), затем часто присоединя-
ется P. aeruginosa. Постоянный высев P. aerugin-
osa и/или S. aureus более 6 мес. свидетельствует 
об их хронической колонизации. Хронический 
микробно-воспалительный процесс, вызванный 
P. aeruginosa, обычно сопровождается нарастани-
ем клинической симптоматики с прогрессивным 
ухудшением функции легких. При этом P. aeru-
ginosa может трансформироваться в мукоидные 
(слизистые) формы, которые обычно устойчивы 
к действию факторов иммунной защиты и проти-
вомикробных лекарственных средств. При этом 
полная эрадикация возбудителя практически 
невозможна. Обычно даже эффективное лече-
ние позволяет только лишь уменьшить степень 
обсеменения бронхиального дерева.

Бактериальная инфекция, обусловленная 
H. influenzae, часто развивается на фоне ОРВИ 
и может приводить у пациентов с МВ к выра-
женным дыхательным расстройствам.

В последнее время возросла роль Burkholde-
ria cepacia. Течение инфекции, вызванной этим 
микроорганизмом при МВ, различно. Пример-
но у 1/3 больных отмечаются частые обострения 
бронхолегочного процесса, развивается так на-
зываемый cepacia-синдром, характеризующий-
ся молниеносной пневмонией и септицемией 
(прогноз при этом обычно плохой). У других 
больных он существенно не влияет на течение 
заболевания. Наличие в мокроте B. cepacia повы-

шает риск развития суперинфекции, вызванной 
P. aeruginosa, S. aureus, H. influenzae.

Иногда в качестве случайной находки высе-
вается другая патогенная микрофлора: Klebsiella 
pneumonie, Escherichia coli, Serrata marcescens, Ste-
notrophomonas maltophilia и Proteus spp., однако 
роль этих микроорганизмов в патогенезе МВ 
окончательно не установлена.

Aspergillus fumigatus высевается из мокроты 
пациентов с МВ довольно часто. Клинической 
формой этой грибковой инфекции является 
аллергический бронхолегочный аспергиллез, 
частота его развития у пациентов с МВ варьи-
рует от 5 до 15 %. При несвоевременной диаг-
ностике и отсутствии адекватного лечения 
формируются проксимальные бронхоэктазы, 
отмечается быстрое прогрессирование бронхо-
легочного процесса со значительным ухудше-
нием ФВД.

Определенную роль в повреждении легочной 
ткани при МВ играют иммунные процессы. Ми-
кробные агенты, особенно P. aeruginosa, продуци-
руют вирулентные факторы, которые поврежда-
ют эпителий нижних дыхательных путей, стиму-
лируют выработку медиаторов воспаления, по-
вышают проницаемость капилляров, вызывают 
лейкоцитарную инфильтрацию, которая носит 
чрезмерный характер, что связано с выходом в 
дыхательные пути большого количества хемоат-
трактантов. Они же могут продуцироваться как 
бактериями, так и клетками воспаления хозяи-
на. Высокий уровень хемоаттрактантов и про-
воспалительных цитокинов, в частности ИЛ-1, 
ФНО-α и ИЛ-6, в дыхательных путях способ-
ствует накоплению активированных нейтрофи-
лов, которые вскоре погибают, освобождая ДНК 
и волокнистые актины, что делает мокроту еще 
более вязкой.

Диагностика. Диагноз МВ, как правило, 
ставят на основании типичных клинических 
проявлений заболевания в сочетании с высоким 
содержанием натрия и хлора в секрете потовых 
желез.

Большое внимание уделяют выявлению отя-
гощенного семейного анамнеза, наличию МВ у 
родных братьев или сестер, сходных клиниче-
ских проявлений у близких родственников или 
смерти детей на первом году жизни.
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Потовый тест остается «золотым стандар-
том» прижизненной диагностики МВ. Стандарт-
ная методика (по Гиббсону и Куку) предусма-
тривает сбор пота после электрофореза пило-
карпина и количественного определения в нем 
хлоридов. У здоровых лиц их концентрация не 
превышает 40 ммоль/л. Положительной пото-
вой пробой считается концентрация хлора более 
60 ммоль/л.

Показаниями к повторному проведению по-
товой пробы являются: 1) сомнительная потовая 
проба; 2) результаты первой пробы отрицатель-
ные, но клинические проявления позволяют с вы-
сокой вероятностью предполагать наличие МВ.

ДНК-анализ на все мутации гена МВ (более 
1500) является слишком дорогим и нецелесоо-
бразным. Однако если ни одна из 10 наиболее 
часто встречающихся в данном регионе мутаций 
не обнаруживается ни в одной из хромосом па-
циента, вероятность диагноза МВ значительно 
снижается.

С 2006 г. в РФ внедряется скрининг но-
ворожденных (приказ МЗиСР РФ № 185 от 
22.03.2006), который позволит определить рас-
пространенность МВ в регионах, где диагнос-
тика МВ находится на недостаточно высоком 
уровне, своевременно выявлять больных МВ и 
как можно раньше начинать соответствующее 
лечение, выявлять семьи, нуждающиеся в гене-
тической консультации.

В перспективе эта программа может приве-
сти к уменьшению частоты МВ (благодаря «ка-
скадному» скринингу).

Вероятность рождения ребенка с МВ в семье, 
где уже есть пациенты с этим заболеванием, со-
ставляет 25 % при каждой беременности. Совре-
менная диагностика позволяет выявить МВ уже 
во внутриутробном периоде и при необходимо-
сти прервать беременность.

Семьям, желающим иметь здорового ребен-
ка, следует еще до планирования беременности 
провести ДНК-диагностику (ребенку с МВ, а 
также обоим родителям) и проконсультиро-
ваться у врача-генетика на информативность до-
родовой диагностики МВ в данной семье. При 
каждой новой беременности семье необходимо 
(не позднее 8 нед. беременности) обратиться 
в центр дородовой диагностики, где проводят 

либо генетическую (8–12 нед. беременности), 
либо биохимическую (18–20 нед. беременности) 
диагностику МВ у плода. Отрицательные тесты 
позволяют гарантировать рождение здорового 
ребенка в 96–100 % случаев.

Исследование функции внешнего дыхания 
является одним из важных методов определения 
тяжести поражения органов дыхания у больных 
МВ и оценки эффективности проводимой тера-
пии. Диагностическая ценность исследования 
ФВД возрастает при обследовании детей старше 
5–8 лет. Часто (по данным разных авторов — от 
60 до 80 %) у больных МВ наблюдается гиперре-
активность бронхов или развивается БА (более 
1/3 больных).

По мере прогрессирования хронического 
бронхолегочного процесса отмечается уменьше-
ние ОФВ1, ЖЕЛ и ФЖЕЛ. Их стабильное сни-
жение связано с деструкцией паренхимы легких. 
Исследование ФВД позволяет оценить уровень 
реакции бронхов на применение бронходилатато-
ров и выявить пациентов, у которых назначение 
данных лекарственных средств будет эффектив-
ным.

Клиническая классификация МВ представ-
лена в табл. 41.1.

В настоящее время дополнительно выделяют 
сольтеряющую форму, или синдром псевдо-Бар-
тера (гипокалий- и натриемия на фоне метабо-
лического алкалоза), а также различные атипич-
ные формы заболевания.

Лечение больных МВ предпочтительно осу-
ществлять в специализированных центрах.

Терапия МВ должна проводиться при уча-
стии диетологов, физиотерапевтов, психологов, 
медицинских сестер, социальных работников. 
Следует также активно вовлекать в процесс ле-
чения обоих родителей и обучать их необходи-
мым навыкам помощи больному ребенку.

Обязательными составляющими лечения па-
циентов с МВ являются:

• методики дренирования бронхиального де-
рева и ЛФК;

• диетотерапия;
• муколитическая терапия;
• антибактериальная терапия;
• заместительная терапия препаратами подже-

лудочной железы;
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• витаминотерапия;
• лечение осложнений МВ.

Кинезитерапия (физиотерапия, по западной 
терминологии) — это методы очищения бронхов, 
является малозатратным, но важным и сложным 
компонентом терапии при МВ. Она проводится 
и/или контролируется обученным специали-
стом, ее основной целью является ежедневный 
туалет бронхиального дерева от вязкой мокроты, 
блокирующей бронхи и предрасполагающей к 
инфекционному поражению легких.

В современной клинической практике ис-
пользуются следующие методики дренирования: 
постуральный дренаж; перкуссионный массаж 
грудной клетки; активный цикл дыхания; кон-
тролируемое откашливание.

Эффективность тех или иных методов ва-
рьирует в зависимости от индивидуальных осо-
бенностей пациентов с МВ. Чем меньше возраст 
ребенка, тем более пассивные методики дрени-
рования используют. Новорожденным показана 
только перкуссия и компрессия грудной клетки 
(если их проведение возможно). По мере роста 
ребенка следует вводить более эффективные 
активные методики, с постепенным обучением 
пациентов и внедрением контролируемого от-
кашливания.

Регулярная лечебная физкультура не только 
помогает лечить обострения хронического брон-
холегочного процесса, но и предупреждать их. 
Она формирует правильное дыхание, тренирует 
дыхательную мускулатуру, улучшает вентиля-
цию легких и повышает эмоциональный статус 
ребенка.

С раннего детства необходимо поощрять 
желание пациентов заниматься любыми вида-
ми спорта (волейбол, езда на велосипеде, танцы, 
лыжи, плавание и т. д.). Ребенок должен выбрать 
тот вид спорта, который он считает интересным: 
чем больше он ему нравится, тем эффективнее 
результат. Физические упражнения облегчают 
очищение бронхов от вязкой мокроты и раз-
вивают дыхательную мускулатуру. Некоторые 
упражнения укрепляют грудную клетку и ис-
правляют осанку. Регулярные физические на-
грузки улучшают самочувствие больных детей 
и облегчают общение со сверстниками. Лишь в 
единичных случаях тяжесть состояния ограни-
чивает или исключает возможность физических 
упражнений.

Обычно больным МВ не рекомендуется за-
ниматься видами спорта, при которых высока 
вероятность травмы (тяжелая атлетика, футбол, 
хоккей и др.), поскольку длительное ограниче-

Таблица 41.1
Клиническая классификация муковисцидоза

Форма  
болезни

Фаза и 
активность 
процесса

Характеристика бронхолегочных изменений

Осложнения

Оценка тяжести  
состояния по шка-

ле Швахмана— 
Брасфильда

Клиниче-
ская

Эндоскопи-
ческая

Функциональная: 
вентиляционная не-

достаточность

Тип Степень

Смешанная 
(легочно-
кишечная)

Ремиссия Бронхит: 
острый, 
рецидивиру-
ющий, хро-
нический

Эндоброн-
хит: ката-
ральный, 
катарально-
гнойный, 
гнойный

Обструк-
тивный

I Абсцессы, ателектазы, 
пневмо-пиопневмото-
ракс, легочное сердце, 
кровохарканье, кро-
вотечение (легочное, 
желудочное), гаймо-
рит, отечный синдром, 
цирроз печени, экви-
валенты мекониально-
го илеуса, выпадение 
прямой кишки, отста-
вание в физическом 
развитии

Хорошее: 71–100 
баллов
Удовлетворитель-
ное: 56–70 баллов
Средней тяжести: 
41–55 баллов
Тяжелое: менее 40 
баллов

Легочная Актив-
ность: 
малая, 
средняя

Пневмония: 
повторная, 
рецидивиру-
ющая

Ограничен-
ный

Рестрик-
тивный

II

Кишечная Обостре-
ние: брон-
хит, пнев-
мония

Распростра-
ненный

Комбини-
рованный

III
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ние физической активности при травме небла-
гоприятно сказывается на дренажной функции 
легких.

Применение муколитических лечебных 
средств направлено на разжижение бронхи-
ального секрета и поддержание эффективного 
очищения бронхиального дерева от вязкой мо-
кроты. Ингаляционное введение муколитиков 
позволяет оказать максимальное лечебное воз-
действие на слизистую оболочку дыхательных 
путей и улучшить реологические свойства вяз-
кой мокроты.

Для лечения МВ назначают следующие му-
колитики: дорназа альфа в ингаляциях через не-
булайзер 2,5 мг 1 раз в сутки; амброксол внутрь 
1–2 мг/кг/сут в 2–3 приема или в/в 3–5 мг/кг/
сут; ацетилцистеин внутрь 30 мг/кг/сут в 2–3 
приема, или в/в 30 мг/кг/сут в 2–3 введения, или 
20% раствор в ингаляциях по 2–5 мл 3–4 раза 
в сутки. Все еще имеет клиническое значение 
ингаляционное применение физиологического 
раствора по 2–3 мл 1–2 раза в сутки.

Наши длительные клинико-функциональ-
ные наблюдения за 108 больными, получавшими 
дорназу альфа (пульмозим), доказали ее высо-
кую эффективность. У них достоверно снизи-
лась частота респираторных эпизодов (на 29 %), 
уменьшилась тяжесть течения бронхолегочных 
обострений, частота и длительность госпитали-
заций и курсов антибактериальной терапии. От-
мечено клинически значимое увеличение ВРС, 
улучшение показателей ФЖЕЛ и ОФВ1 на 4 и 
3 % соответственно при их естественном еже-
годном снижении на 4–6 % в контрольной груп-
пе. На фоне терапии дорназой альфа снижается 
степень обсеменения мокроты S. aureus и P. ae-
ruginosa, отмечается положительная динамика 
течения воспалительного процесса. У маленьких 
детей (в возрасте до 5 лет) дорназа альфа эффек-
тивна при условии правильной техники ингаля-
ционной терапии через маску.

В антибактериальной терапии, очень важ-
ном компоненте лечения бронхолегочного про-
цесса, наметилась отчетливая тенденция к более 
раннему (при появлении первых признаков обо-
стрения бронхолегочного процесса) назначению 
противомикробных препаратов и более длитель-
ному их применению, а также их использованию 

с профилактической целью. Это позволяет пред-
упредить или задержать развитие хронической 
инфекции нижних дыхательных путей, замед-
лить темпы прогрессирования легочных рас-
стройств.

Выбор противомикробного лекарственного 
средства определяется видом микроорганизмов, 
выделяемых из мокроты пациента с МВ, и их 
чувствительностью к противомикробному пре-
парату.

При лечении обострения бронхолегочного 
процесса, вызванного S. aureus, частота курсов 
антибактериальной терапии может варьировать 
от 1–2 в год до очень частых повторных курсов 
с коротким интервалом между ними.

Перечень эффективных антибиотиков при S. 
aureus и H. influenzae приведен в табл. 41.2.

Антибактериальная терапия при высеве из 
бронхиального секрета Pseudomonas aeruginosa 
проводится в следующих ситуациях: при обо-
стрении бронхолегочного процесса; профилак-
тически у больных без признаков обострения 
бронхолегочного процесса; при первых высевах 
из мокроты P. аeruginosa с целью предупрежде-
ния развития хронической инфекции, вызванной 
данным микроорганизмом, а также в виде плано-
вых «профилактических» курсов при хроничес-
кой колонизации P. aeruginosa для замедления 
прогрессирования бронхолегочного процесса.

Предпочтение отдается противомикробным 
лекарственным средствам, вводимым внутри-
венно (табл. 41.3).

Нередко для достижения клинического эф-
фекта и снижения устойчивости P. aeruginosa 
терапия проводится двумя антисинегнойными 
антибиотиками. Наиболее часто применяются 
комбинации аминогликозидов с цефалоспоринами 
III–IV поколения. Положительной оказывается 
и ротация по применяемым антисинегнойным 
антибиотикам.

Следует помнить, что лабораторное опреде-
ление чувствительности микроорганизма к анти-
биотикам не всегда полностью совпадает с кли-
ническим ответом на проводимую терапию.

Аэрозоли антибиотиков применяются в до-
полнение к пероральной или парентеральной 
антибактериальной терапии для достижения 
более высокой концентрации лекарственного 
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Таблица 41.2
Антибиотики, применяемые у больных муковисцидозом при высеве из бронхиального секрета 

Staphylococcus aureus и Haemophilus influenzae

Антибиотик Доза в сутки для детей
Суточные дозы  
для взрослых

Путь  
введения

Кратность  
приема в день

Профилактически или при нетяжелом обострении бронхолегочного процесса

Aмоксициллин 50–100 мг/кг/сут 1 г 4 раза Внутрь 3–4

Азитромицин > 6 мес. — 10 мг/кг/сут
15–25 кг — 200 мг
26–35 кг — 300 мг
36–45 кг — 400 мг

500 мг 1 раз в течение 
3 дней

Внутрь 1 раз 3–5 дней

Цефаклор До 1 года — 125 мг 3 раза
1–7 лет — 250 мг 3 раза
> 7 лет — 500 мг 3 раза

500 мг 3 раза Внутрь 3 раза

Цефиксим 6 мес. — 1 год — 75 мг
1–4 года — 100 мг
5–10 лет — 200 мг
11–12 лет — 300 мг

400 мг/сут Внутрь 1–2 раза

Кларитромицин < 8 кг — 7,5 мг 2 раза
1–2 года — 62,5 мг 2 раза
3–6 лет — 125 мг 2 раза
7–9 лет — 187,5 мг 2 раза
> 10 лет — 250 мг 2 раза

500 мг 2 раза Внутрь 2 раза

Клиндамицин 20–30 мг/кг/сут 600 мг 4 раза Внутрь 3–4 раза

Ко-тримоксазол 6 нед. — 5 мес. — 120 мг 2 раза
6 мес. — 5 лет — 240 мг 2 раза
6–12 лет — 480 мг 2 раза
При тяжелой инфекции возможно 
увеличение дозы на 50 %

960 мг 2 раза Внутрь 2 раза

Эритромицин 30–50 мг/кг/сут 1 г 2 раза Внутрь 2–4 раза

Оксациллин 100 мг/кг/сут 2 г 3–4 раза Внутрь 4 раза

Флуклоксациллин 50–100 мг/кг/сут 1 г 4 раза Внутрь 3–4 раза

Рифампицин 10–20 мг/кг/сут 0,6–1,2 г/сут в 2–4 приема Внутрь 1–2 раза

Натрия фусидат 40–60 мг/кг/сут 0,75 г 3 раза Внутрь 3 раза

При тяжелом обострении бронхолегочного процесса

Флуклоксациллин 100 мг/кг/сут 1–2 г 4 раза В/в 3–4 раза

Цефтриаксон 50–80 мг/кг/сут 4 г в день В/м, в/в 1–2 раза

Цефалоспориновые антибиотики I–II поколения для в/м и в/в введения в максимальных возрастных дозах

Ванкомицин 40 мг/кг/сут в 4 введения 1 г 2 раза В/в 2–4 раза

средства в бронхиальном секрете. Ингаляцион-
ное применение аминогликозидов может быть 
альтернативным системному. При таком пути 
введения сводится к минимуму возможность 
их токсического действия. Особый интерес об-
условлен тем, что ряд аминогликозидов, в том 
числе и гентамицин, при некоторых мутациях 
может восстанавливать функцию дефектного 
белка. Размер ингалируемых частиц не должен 

превышать 5 мкм. Экспериментальные данные 
свидетельствуют, что только 6–10 % применяе-
мого антибиотика достигают дистальных отде-
лов легких, в связи с чем увеличение дозы анти-
биотиков для ингаляций не только безопасно 
для больного, но и оправдано.

При обострении бронхолегочного процесса 
внутривенное введение антибиотиков начинает-
ся в стационаре. После появления положитель-
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ной клинической динамики лечение может быть 
продолжено в амбулаторных условиях. Длитель-
ность лечения составляет 2–3 нед.

В случае обострения бронхолегочного про-
цесса, вызванного другими микроорганизмами, 
антибиотик подбирается на основании данных 
антибиотикограммы или назначаются лекар-
ственные средства, традиционно эффективные 
при данных формах инфекции.

В настоящее время все более широкое рас-
пространение получает проведение антибакте-
риальной терапии в амбулаторных условиях (на 
дому). Преимущества лечения в амбулаторных 
условиях: отсутствие риска перекрестного инфи-
цирования и суперинфекции; снятие психоэмо-
циональных проблем, связанных с госпитализа-
цией; экономическая целесообразность.

Хорошо известно, что антибактериальная те-
рапия способствует лишь клиническому улучше-

нию и снижению степени микробной обсеменен-
ности, но не приводит к эрадикации микробного 
агента.

Поэтому в последние годы большое внимание 
уделяется противовоспалительным средствам. 
Наиболее часто рекомендуется применение сле-
дующих групп препаратов: ГКС — системные и 
ингаляционные, НПВП и макролиды.

Длительное использование малых доз ГКС 
для системного применения позволяет стаби-
лизировать, а в ряде случаев и улучшить функ-
циональные и клинические показатели. Альтер-
нирующие курсы преднизолона (АКП) внутрь 
0,3–0,5 мг/кг/48 ч назначаются в течение дли-
тельного времени — от 3–6 мес. и более. Наши 
наблюдения и клинико-функциональные ис-
следования свидетельствуют о положительных 
результатах их применения (в течение более 
10 лет).

Таблица 41.3
Антибиотики, применяемые у больных муковисцидозом при высеве из бронхиального секрета 

Pseudomonas aeruginosa

Антибиотик
Доза в сутки  

для детей
Суточные дозы  
для взрослых

Путь введения
Число приемов  

в день

Амикацин 30–35 мг/кг/сут 350–450 мг 2 раза 
в день

В/в 1

Концентрация в сыворотке крови через 1 ч после введения не более 30 мкг/мл

Гентамицин, тобрамицин 8–12 мг/кг/сут 10 мг/кг В/в 1

Концентрация в сыворотке крови через 1 ч после введения 3–4 дозы не более 10–12 мкг/мл

Ципрофлоксацин 15–40 мг/кг/сут 1,5–2 г/сут Внутрь 2

10 мг/кг/сут 400 мг 2 раза в день В/в 2

Цефтазидим 150–300 мг/кг/сут 6–9 г/сут В/в 2

Цефепим 150 мг/кг/сут 6 г/сут В/в 3

Пиперациллин 200–300 мг/кг/сут 12–16 г/сут В/в 3

Пиперациллин/тазобактам 90 мг/кг/сут 2,25–4,5 г 3 раза 
в день

Тикарциллин 200–400 мг/кг/сут 12–16 г/сут В/в 4

Тикарциллин/клавулановая 
кислота

Азлоциллин 300 мг/кг/сут 15 г/сут В/в 3–4

Карбенициллин 500 мг/кг/сут В/в 4

Азтреонам 150–250 мг/кг/сут 8 г/сут В/в 4

Имипенем 50–75 мг/кг/сут 2–4 г/сут В/в 3–4

Меропенем 60–120 мг/кг/сут 3–6 г/сут В/в 3

Коломицин 50 тыс. ЕД/кг/сут 2 млн ЕД 3 раза В/в 3
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Нами выявлено, что АКП дает антифибро-
тический эффект, что подтверждается сниже-
нием до нормы уровня сывороточного цитоки-
на — ТФР-β1, обладающего выраженной профи-
бротической активностью. АКП, применяемый 
длительное время, наиболее эффективен при 
назначении детям раннего возраста. Так, раннее 
его проведение благоприятно сказывалось на те-
чении МВ и физическом развитии ребенка. АКП 
не вызывал побочных эффектов и осложнений, 
характерных для терапии ГКС высокими доза-
ми: уровень АКТГ соответствовал возрастной 
норме, а случаи нарушения минеральной плот-
ности костной ткани и углеводного обмена были 
проявлением основного заболевания, а не ослож-
нениями проводимой терапии.

Ингаляционные ГКС, особенно комбиниро-
ванные, такие как серетид и симбикорт, эффек-
тивны и безопасны при сочетании МВ с брон-
хиальной астмой легкого и среднетяжелого те-
чения, при выявлении у больных гиперреактив-
ности бронхов, а также наличии аллергических 
проявлений в виде поллинозов и/или сезонных 
аллергических ринитов, сопровождающихся 
длительным обструктивным синдромом.

НПВП оказались, по нашим наблюдениям, 
малоэффективными при длительном примене-
нии. Мы считаем, что при МВ их целесообразно 
назначать только как антипирогенные и/или 
обезболивающие средства.

Макролиды в современных исследованиях 
рассматриваются как противовоспалительные и 
иммуномодулирующие лекарственные средства. 
Их длительный прием в субтерапевтических до-
зах замедляет прогрессирование хронического 
бронхолегочного процесса у пациентов с МВ и 
показан при хронической инфекции P. aerugin-
osa.

Мы обычно применяем азитромицин 
внутрь 250 мг/сут (при массе тела до 40 кг) 
или 500 мг/сут (при массе более 40 кг) через 
2 сут (6 мес. и более) или кларитромицин внутрь 
250 мг/сут через сутки. При этом удается сни-
зить частоту респираторных обострений и ак-
тивность воспаления (по результатам его марке-
ров — ИЛ-8, нейтрофильной эластазы и др.).

Синдром мальабсорбции у пациентов с МВ 
успешно лечится панкреатическими фермента-

ми. Подробнее о лечении патологии ЖКТ и под-
желудочной железы см. разд. 35.2.

Прогноз. МВ относится к неизлечимым за-
болеваниям, поэтому пациенты нуждаются в 
активном диспансерном наблюдении и непре-
рывной терапии в течение всей жизни.

Больные МВ должны находиться под дис-
пансерным наблюдением регионального центра 
МВ с обязательным клинико-функциональным 
обследованием 1 раз в 3 мес., что позволяет сле-
дить за динамикой заболевания, своевременно 
выявлять осложнения и, при необходимости, 
корригировать терапию.

У одних больных, несмотря на своевремен-
ную диагностику и адекватную терапию, по-
ражение бронхолегочной системы быстро про-
грессирует, другие обнаруживают более благо-
приятную динамику и доживают до взрослого 
возраста. Однако точная прогностическая оцен-
ка исхода МВ невозможна даже в тех случаях, 
когда точно установлен тип мутации. Фактора-
ми, влияющими на прогноз заболевания, явля-
ются:

• качество проводимой терапии;
• режим питания;
• образ жизни;
• соблюдение предписанного режима лече-

ния;
• вирусные, бактериальные и грибковые ин-

фекции.
МВ стал одним из первых заболеваний, при 

котором начались разработки по генной тера-
пии. К проблемам, связанным с генотерапией, 
относятся низкий уровень экспрессии гена и 
ее преходящий характер, развитие иммунного 
ответа на белок вектора как антителами, так и 
фагоцитами, развитие местных и системных вос-
палительных реакций.

Терапевтическая стратегия, альтернативная 
генной терапии, заключается в выявлении ве-
ществ, способных стимулировать синтез, транс-
порт или функции неполноценного гена муко-
висцидозного трансмембранного регулятора про-
водимости. В настоящее время в этом направле-
нии исследуется ряд веществ: аминогликозидные 
антибиотики (при мутациях 1-го типа), натрия 
фенилбутират, циклопентилксантин, гинестин 
(при мутациях 2-го типа) и др.
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8 марта 2007 г. впервые в мире отмечали 
«День почки». На первый взгляд выделе-
ние почек среди других жизненно важных 

органов может показаться странным, тем более 
что фатальными оказываются, прежде всего, за-
болевания сердечно-сосудистой системы. Однако 
анализ причин смерти привел к выводу, что часто-
та летальных исходов в случаях одновременной 
патологии сердечно-сосудистой системы и почек 
значительно превышает показатели, которые свя-
заны только с кардиальными причинами.

Общеизвестно, что многие болезни почек у 
взрослых начинаются в детском возрасте. Правда, 
развитие нефропатий, возникших у детей, может 
значительно отличаться от того, что встречает-
ся у взрослого человека. Тем не менее и у детей, 
и у взрослых обычно выделяют две основных 
группы заболеваний: с первичным поражением 
гломерулярного аппарата и с первичным заболе-
ванием, прежде всего поражающим тубулоинтер-
стициальную ткань почек. Основными клиниче-
скими синдромами вне зависимости от возраста в 
случаях гломерулярной патологии оказываются 
гипертензионный, отечный и мочевой.

В последние годы акцент понимания разви-
тия гломерулярных болезней делают на роли ге-

нетических и иммунных влияний. Генетические 
исследования расшифровали сущность наслед-
ственного нефрита (синдрома Альпорта), болез-
ни тонких базальных мембран (БТБМ), вариан-
ты нефронофтиза, мутации генов при полики-
стозных болезнях почек и ряда других сложных 
генетических синдромов. В настоящее время 
определена причина 7 моногенно-наследуемых 
заболеваний, протекающих с нефротическим 
синдромом (НС), не зависящих от гломеруло-
нефрита (ГН), при морфологическом изучении 
характеризующихся фокально-сегментарным 
гломерулосклерозом или диффузным мезанги-
альным склерозом [11]. Однако поиск мутирую-
щих генов как причины тяжелых гломерулярных 
заболеваний продолжается. В последнее время 
становится все более очевидным, что многие гло-
мерулярные заболевания, рассматриваемые как 
«приобретенные», в действительности являются 
мультифакториальными, т. е. имеющие генети-
ческое предрасположение к своему возникно-
вению и прогрессированию. Белки подоцитов, 
резко изменяющиеся или даже исчезающие при 
мутации кодирующих их генов, в той или иной 
степени изменяются и при «приобретенных» не-
фропатиях.

СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О НЕФРОПАТИЯХ  
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

М. С. Игнатова, Ю. Е. Вельтищев
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Иммуноморфологический базис гломеруляр-
ных болезней основан на изучении роли интер-
лейкинов, различных цитокинов, факторов роста 
и апоптоза [12]. В окончательном варианте гло-
мерулярные гломерулопатии связаны либо с от-
ложением в клубочковых капиллярах иммунных 
комплексов, либо с наличием антител к базаль-
ным мембранам (БМ). Гломерулярные болезни 
могут быть самостоятельными заболеваниями, 
в этом случае говорится об их первичном харак-
тере, но могут быть вторичными при системных 
заболеваниях соединительной ткани и сосудов. 
В развитии вторичной гломерулопатии имеет 
значение наличие антинейтрофильных цито-
плазматических антител (ANCA), криоглобули-
немии и антифосфолипидного синдрома.

При гломерулярных нефропатиях клини-
чески выраженная артериальная гипертензия 
(АрГ) характерна для различных форм ГН в 
детском возрасте [4]. Наиболее выраженное по-
вышение АД отмечается при остром гломеруло-
нефрите (ОГН) и быстропрогрессирующем гло-
мерулонефрите. При других гломерулопатиях 
АД длительно может оставаться на нормальном 
уровне. Суточное мониторирование артериаль-
ного давления (СМАД) помогает своевременно 
выявлять латентную гипертензию [5], опреде-
лять оптимальное время для использования ги-
потензивных препаратов.

На повышение АД при гломерулопатиях 
влияют самые разнообразные факторы. Большое 
значение имеет солевой и водный баланс. Как 
правило, АрГ свойственна гипернатриемия, ко-
торая может быть при ГН как самостоятельном 
заболевании или как проявлении ANCA-ассоци-
ированного васкулита [1]. Правда, существуют 
описания тяжелой гипертензии почечного генеза 
при гипонатриемии [16].

Основное внимание в последние годы об-
ращается на состояние РААС. Именно поэтому, 
изучая динамику болезненного процесса и роль 
генетических факторов в развитии гипертен-
зивного синдрома в прогрессировании гломеру-
лопатии, обращают особое внимание на аллели 
генов, управляющих РААС. При исследовании 
факторов прогрессирования стероид-резистент-
ного нефротического синдрома (СРНС) на 
основании изучения аллелей ангиотензиногена, 

АПФ и блокаторов ангиотензина II (ATIP) [17, 
18] установлено, что у детей со сниженной ско-
ростью клубочковой фильтрации превалирова-
ли аллели I/D, D/D гена АПФ, генотипы M/T 
ангиотензиногена и A/C гена ATIP. Эти данные 
должны, очевидно, учитываться как возможные 
генетические факторы прогрессирования забо-
левания.

Кроме прессорных механизмов, играющих 
важную роль в развитии АрГ при гломерулопа-
тиях, существенное значение имеет депрессор-
ная система [6]. Депрессорная система, которая 
противостоит влиянию прессорных механизмов, 
включает в себя простагландины, калликреин-
кининовую систему и эндотелий релаксирую-
щий фактор — оксид азота. В плане определения 
генетических маркеров прогрессирования ГН, 
протекающего с СРНС [17, 18], изучали также 
полиморфизм гена синтазы эндотелиального 
оксида азота (e-NOS). При прогрессировании 
СРНС отмечается наличие полиморфизма ука-
занного гена 4а4а27bp, CC, TT, T786C, ED298D, 
на что следует обращать внимание при наблю-
дении за детьми с прогрессирующим течением 
СРНС, связанного с ГН.

При гломерулопатиях отечный синдром 
может иметь нефритический и нефротический 
характер. В основе нефритического синдрома 
лежит повышенное АД у больного и изменение 
сосудистой проницаемости. Для нефротического 
отека основой считается наличие протеинурии, 
вследствие которой развивается гипопротеине-
мия и гипонатриемия, гиповолемия и активация 
РААС. В последнее время появились данные, что 
при нефротическом отеке имеет место несколько 
причин, важнейшей из которых является повы-
шение сосудистой проницаемости [15].

Мочевой синдром представлен при гломеру-
лопатиях гематурией, протеинурией, при тяже-
лом течении возможна цилиндрурия. Лейкоци-
турия — не характерный признак гломерулопа-
тий, хотя в некоторых случаях она имеет место, 
как правило лимфомоноцитарного характера.

Принципиальным при лечении гломерулопа-
тий, за исключением ОГН, является использова-
ние ГКС и различных иммуносупрессоров. На-
значают цитостатики: лейкеран (хлорамбуцил) 
и циклофосфамид. Последний предпочтитель-
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но применять в виде длительной инфузионной 
терапии. Широко используются селективные 
иммуносупрессоры. По мнению D. C. Cattran и 
соавт. [14], циклоспорин А (ЦсА) завоевал наи-
большую популярность при гломерулопатиях, 
когда морфологически выявляются минималь-
ные изменения в гломерулах, при мембранозной 
нефропатии и даже при длительном использо-
вании при фокально-сегментарном гломеру-
лосклерозе. В настоящее время используются 
также другие селективные иммуносупрессоры: 
микрофенолата мофетил, програф. Надежды 
возлагаются на появление и возможность ши-
рокого использования моноклональных антител 
к повреждающим почечную ткань биологически 
активным веществам. Не теряет своей актуаль-
ности синдромологическая терапия [7].

Другой вариант нефропатий характеризует-
ся прежде всего изменениями тубулоинтерсти-
циальной ткани. Тубулоинтерстиций проявляет 
свои патологические функции в детском возрас-
те, если ребенок страдает врожденной или на-
следственной нефропатией. Типичным наслед-
ственным вариантом первичных тубулярных 
изменений являются тубулопатии [9]. Вслед за 
изменениями белков канальцев, обусловленных 
мутацией соответствующих генов, постепенно 
нарастают и интерстициальные изменения. 
В 1986 г. совместно с немецкими коллегами мы 
опубликовали книгу «Хроническая почечная 
недостаточность у детей» [3], в которой спе-
циально была выделена парциальная тубуляр-
ная почечная недостаточность и показано, что 
на ранних стадиях нарушения функции почек 
целесообразно разделять гломерулярный и ту-
булярный типы изменения функционирования 
почек. Только на стадии терминальной хрони-
ческой почечной недостаточности (тХПН) ту-
булярная недостаточность почек имела характер 
тотальной.

Несмотря на многообразие тубулопатий и 
их гетерогенность, из-за различий поражения 
не только разных отделов нефрона, но и разных 
белков в одной тубулярной клетке частота на-
следственных тубулопатий в популяции сравни-
тельно невысока, поэтому в практике нефрологов 
большее внимание привлекает бактериальный 
тубулоинтерстициальный нефрит (ТИН) — пи-

елонефрит и абактериальный ТИН. Для этой 
группы патологии главенствующим является 
мочевой синдром, причем его характеристика 
существенно отличается от проявлений гломе-
рулярного мочевого синдрома. Для тубулярных 
поражений свойственна прежде всего лейкоци-
турия, может быть выражена протеинурия и при 
микробно-воспалительном процессе — бактери-
урия. Вирусурия возможна при обоих вариантах 
патологии почек.

Вариант ТИН существует как самостоятель-
ное заболевание. Однако во второй половине 
ХХ в. М. Я. Ратнер [8] указывала, что прогрес-
сирование гломерулярных заболеваний проис-
ходит в связи с включением в патологический 
процесс канальцев и интерстиция. Эта точка 
зрения легла в основу теории B. Brenner и со-
авт. [13], которые показали, что процесс склеро-
зирования начинается с гиперфильтрации клу-
бочков, а это в конечном итоге приводит к их 
гибели и сопровождается активной продукцией 
ангиотензина c последующим каскадом реакций 
биологически активных белков в интерстиции. 
Показательно то, что B. Brenner, обосновывая 
свою теорию, сравнивал прогрессирование пора-
жения почечной ткани с тяжелым врожденным 
заболеванием — олигонефронией. В настоящее 
время доказано, что тХПН при гломерулярном 
и тубулярном типах развития болезни имеет 
общие черты в виде склероза гломерулярной и 
тубулоинтерстициальной ткани почек.

Лечение тубулоинтерстициальных пора-
жений на начальных стадиях заболевания в 
большой мере связано с этиологией патологи-
ческого процесса. Наиболее эффективно лече-
ние микробно-воспалительного процесса в тубу-
лоинтерстиции. При тубулоинтерстициальном 
процессе, зависящем от вирусного поражения, 
эффективны современные противовирусные 
препараты. Тубулоинтерстициальный процесс, 
развивающийся из-за обменных нарушений, мо-
жет до определенной степени контролироваться 
мембранотропными и антиоксидантными сред-
ствами. При лекарственном ТИН очень важно 
своевременно отменить нефротоксичный препа-
рат [10]. Все шире как при гломерулярных, так 
и тубулоинтерстициальных поражениях почек 
прибегают к использованию нефропротекторов: 
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ИАПФ и блокаторов рецепторов AT II. Широ-
ко изучаемый в последние годы метаболический 
синдром, связанный с поражением почек и эндо-
кринными нарушениями, требует своих терапев-
тических подходов.

Номенклатура болезней почек. По мере 
развития нефрологии как теоретической, так и 
практической дисциплины появилась необхо-
димость классифицировать различные болезни 
почек. Хотя R. Bright, проводя клинико-анато-
мические параллели, оставил препараты, гово-
рящие о морфологическом характере тяжелого 
ГН и амилоидоза, развившегося в связи с тубер-
кулезом легких, однако это были единичные на-
блюдения, не решающие проблему классифици-
рования болезней почек. По мере изучения мор-
фологической и иммунологической картины ГН 
появлялись клинические, клинико-морфологи-
ческие и клинико-иммунологические классифи-
кации ГН. Но эти классификации, как правило, 
касались ГН или другого единичного заболева-
ния и не претендовали на определение сущности 
этих болезней. Термин «идиопатическое нефро-
логическое заболевание», появившееся в XIX 
в., до сих пор употребляется в практике нефро-
логов. На наш взгляд [2], было целесообразно 
представить номенклатуру большинства из из-
вестных заболеваний почек на основе того, явля-
ется ли оно врожденным и/или наследственным 
либо имеет характер приобретенного. Правда, 
проводя ревизию вновь получаемым сведениям, 
становится очевидным, что к приобретенным 
очень часто отнесены многофакторные заболе-
вания. Представляемая номенклатура касается 
не только нефропатий, но и уропатий, так как 
последние при прогрессировании приобретают 
черты паренхиматозного поражения почек. На-
следственные и врожденные заболевания тоже 
объединены, так как больные с врожденными и 
наследственными заболеваниями почек имеют 
клинически множество общих свойств:

• 5 и более стигм соединительнотканного диз-
эмбриогенеза,

• скрытое начало,
• латентное течение,
• преимущественно на ранних стадиях разви-

тия отмечается тубулярная почечная недо-
статочность.

Номенклатура нефро- и уропатий  (по 
М. С. Игнатовой, Ю. Е. Вельтищеву, 1989, с до-
полнениями) [2]

I. Нефро- и уропатии врожденные и наслед-
ственные.

1. Нефро- и уропатии при анатомических 
аномалиях почек:

• количественные (агенезия, аплазия, добавоч-
ная почка, удвоение);

• позиционные (дистопия, нефроптоз, рота-
ция);

• нарушение формы (подковообразная, L- и 
S-образные почки);

• изменения мочеточников, мочевого пузыря и 
уретры (количества, калибра, формы);

• изменения почечных сосудов (артериальных, 
венозных, лимфатических);

• нарушение иннервации органов мочевой сис-
темы, нередко с синдромом нейрогенного мо-
чевого пузыря и/или энуреза.
2. Нефропатии при паренхиматозных анома-

лиях почек:
• кистозные:

– поликистозная болезнь почек (ПКБ): ва-
рианты аутосомно-доминантные (ПКБ I, 
ПКБ II) и аутосомно-рецессивная;

– комплекс медуллярных кистозных болез-
ней, включающих нефронофтиз I, II, III, 
IV типов, синдром Сениора и кистозы в 
сочетании с другими аномалиями органов 
ребенка;

– врожденный нефротический синдром 
финского типа;

– кистозные дисплазии;
– гломерулярные кистозы;
– другие;

• бескистозные:
– врожденный и инфантильный НС без 

кист;
– олигонефрония, олигомеганефрония;
– сегментарная гипоплазия (почка Аск—Уп-

марка);
– гипопластическая дисплазия почек;

• рефлюкс-нефропатия (очаговое склерозиро-
вание почечной ткани в связи с сочетанием 
врожденного пузырно-мочеточникового реф-
люкса с повторными атаками пиелонефри-
та).
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3. Нефропатии при клеточных, субклеточ-
ных, мембранных аномалиях почек:

• наследственный нефрит (синдром Альпор-
та);

• БТБМ;
• тубулопатии первичные:

– с преимущественным поражением прокси-
мальных канальцев (глицинурия, цисти-
нурия, фосфат-диабет и др.);

– с преимущественным поражением дис-
тального канальца (почечный тубулярный 
ацидоз I типа, нефрогенный несахарный 
диабет, псевдогипоальдостеронизм);

– с повреждением всего канальцевого ап-
парата (болезнь де Тони—Дебре—Фанко-
ни);

– с нарушением реабсорбции натрия в эпите-
лиальном натриевом канале кортикальной 
части собирательных трубок, с ранним раз-
витием АрГ (синдромы Лиддла, гипераль-
достеронизма и др.) и артериальной гипо-
тензии (синдромы Бартера, Гительмана);

• тубулопатии вторичные при наследственной 
патологии обмена веществ:
– дисметаболические нефропатии с кристал-

луриями;
• оксалатная нефропатия (наследственная 

первичная гипероксалурия I, II типов);
• дисметаболическая нефропатия с оксалатно-

кальциевой кристаллурией;
• уратная (подагрическая) нефропатия;

4. Нефропатии при наследственной систем-
ной патологии:

• болезнь Фабри;
• туберозный склероз;
• другие (редкие).

5. Нефро- и уропатии при хромосомных бо-
лезнях.

6. Амилоидоз наследственный.
7. Эмбриональные опухоли почек (опухоль 

Вильмса).
II. Приобретенные заболевания почек (не-

редко многофакторные).
1. Гломерулонефрит: гематурическая, нефро-

тическая, смешанная формы (после проведения 
нефробиопсии указывается морфологический 
вариант поражения). Как особая форма выделя-
ется острый постстрептококковый нефрит.

2. Пиелонефрит: первичный и вторичный 
(обструктивный — при уропатии, метаболиче-
ский, обструктивно-метаболический).

3. Абактериальный ТИН. Может иметь 
острое и хроническое течение. Тубулоинтерсти-
циальный компонент в развитии всех нефропа-
тий обычно определяет прогноз болезни при ее 
прогрессировании.

4. Вторичные заболевания почек при:
• системных васкулитах, системных заболева-

ниях соединительной ткани, патологии сис-
темы крови;

• острых бактериальных инфекциях (пост-
скарлатинозный нефрит, нефропатия при 
дифтерии);

• вирусных инфекциях (ВПГ, ЦМВ, ВЭБ, 
ОРВИ);

• хронических инфекциях (при бруцеллезе, ма-
лярии, иерсиниозе). Особое место занимает 
туберкулезная инфекция, которая приводит 
не только к органному туберкулезу почек, но 
и ТИН при туберкулезной интоксикации;

• гиперкоагулемических нарушениях гомеоста-
за: гемолитико-уремический синдром, тром-
ботическая тромбоцитопеническая пурпура;

• сахарном диабете (диабетический гломеру-
лосклероз);

• лекарственных болезнях;
• ожоговой болезни;
• дисбактериозах (кандидоз почек);
• хронических болезнях печени (часто при 

хронически активном гепатите);
• аллергозах (НС при атопии).

5. Травмы почек и органов мочевыведения.
6. Мочекаменная болезнь (часто исход дис-

метаболических нефропатий).
7. Опухоли почек (исключая эмбриональные).
8. Острый некронефроз (при отравлениях, 

интоксикациях, операциях).
9. Синдромы: легочно-почечный (синдром 

Гудпасчера), Вегенера и другие, обычно ANCA-
положительные.

10. Сочетанная патология почек1.

1 Под сочетанной патологией почек понимается нали-
чие у одного пациента двух и более патологических процес-
сов: ГН и пиелонефрит, ГН и амилоидоз, гипопластическая 
дисплазия почек и нефрит при геморрагическом васкулите 
и т. д.
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Подобная номенклатура болезней почек у де-
тей не претендует на указание всех нефропатий, 
которые могут возникнуть у ребенка. В ней не 
учтено новое нефрологическое понятие «хрони-
ческие болезни почек». Это сделано специально, 
так как в это объединяющее понятие входят все 
наследственные и врожденные нефро- и уро-
патии, а также многие болезни, начавшиеся в 
детском возрасте, но при их латентном течении 
расшифрованные значительно позднее. Кроме 
того, следует учитывать и 10-й пересмотр болез-
ней и причин смерти, когда необходимо делать 
отчет по тем формам болезненного процесса, с 
которым приходится сталкиваться в нефроло-
гическом стационаре.
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Наследственные болезни почек — забо-
левания, связанные с мутацией одного 
или нескольких генов. При мутации 

одного гена болезнь носит название моногенно 
наследуемой, нескольких — полигенно насле-
дуемой. Можно согласиться с точкой зрения 
Н. П. Бочкова и соавт. [1], что к истинно при-
обретенным болезням следует относить травмы, 
ожоги, отравления, укусы ядовитых животных. 
Роль генетических влияний в таких случаях про-
является в характере репаративных процессов. 
Большинство заболеваний органов мочевой сис-
темы обычно расценивается как приобретенные, 
а неизвестность происхождения скрывается под 
термином «идиопатическое заболевание». В дей-
ствительности, как свидетельствуют генетиче-
ские исследования последних лет, многие из так 
называемых приобретенных заболеваний имеют 
многофакторный характер, т. е. развиваются при 
наличии генетической предрасположенности как 
к их возникновению, так и к прогрессированию, 
что постепенно доказывается. Для понимания 
сущности многих болезней почек сделала гено-
мика. Проблемой остаются трудности генетиче-
ских исследований при целом ряде врожденных 
множественных пороках, а также при сложных 

генетических заболеваниях. На помощь геноми-
ки в последние годы приходит протеомика.

Протеомика — дает возможность по-новому 
подойти к функциональной генетике [26]. Гено-
тип животного организма остается постоянным 
на протяжении всего времени его существова-
ния. Однако в процессе развития у некоторых 
животных при неизмененном генотипе резко 
меняется фенотип, что связано с изменения-
ми их протеомы. Протеомика может сыграть 
существенную роль в переносе достижений 
геномики на клиническую практику, особенно 
для диагностики и лечения различных забо-
леваний, так как имеет возможность выявлять 
маркеры болезненных процессов. Проведение 
масс-спектрометрии структуры белков обу-
словливает реальную возможность составить 
каталог различных белковых молекул и опре-
делить количество белков, присутствующих в 
моче и различных тканях, и их характеристики 
в нормальных условиях и при патологических 
процессах. Протеомика становится новым диа-
гностическим методом, использование которого 
возможно и в динамике патологического про-
цесса [59]. В последнее время быстро нарастает 
информация о характере структуры белков при 

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ  
И ВРОЖДЕННЫЕ НЕФРОПАТИИ

М. С. Игнатова, О. В. Шатохина
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различных болезненных процессах. Основное 
внимание на структуру белка при патологии по-
чек вначале обращали при тубулярных болез-
нях, таких как синдром Фанкони [44]. Опреде-
ленный опыт накоплен при определении белков 
мочи при почечной карциноме, при возможно-
сти отторжения трансплантата [56]. Имеются 
данные, позволяющие с помощью протеомики 
выявлять признаки гломерулярной нефроток-
сичности [28].

В работе V. Kumar и соавт. [37] проведен 
сравнительный анализ белков мочи у трех групп 
больных: с ХПН, НС и микроальбуминурией, 
связанной с развитием сахарного диабета. Ока-
залось, что при ХПН в моче определялись низ-
комолекулярные белки, при НС — белки с вы-
сокой молекулярной массой. При НС это были 
α1-антитрипсин, Zn-α2-гликопротеид, α1-микро-
глобулин и α1-кислый гликопротеид-2. Три по-
следних определялись и при микроальбумину-
рии, как правило связанной с почечными про-
явлениями сахарного диабета. Общим белком 
для больных ХПН и НС был, кроме альбумина, 
только α1-антитрипсин.

Специфического лечения для выявляемых 
наследственных нефропатий в настоящее вре-
мя не существует, за исключением такого редко 
встречаемого заболевания, как болезнь Фабри. 
В связи с этим чрезвычайно важным оказыва-
ется проведение медико-генетического консуль-
тирования в тех случаях, когда в семье уже име-
ются случаи наследственной патологии почек. 
В случаях быстро прогрессирующих генетиче-
ски детерминированных нефропатий, таких как 
аутосомно-рецессивная поликистозная болезнь 
почек (АРПКБ), целесообразна антенатальная 
диагностика. При обнаружении мутантного гена 
обсуждается вопрос о прерывании беременности. 
Генно-инженерные методы лечения наследствен-
ных нефропатий находятся на стадии изучения 
и разработки подходов на моделях животных, 
близких по геному к человеку. Однако в настоя-
щее время уже широко используются в нефроло-
гической практике препараты, приготовленные 
на основе генно-инженерных методов: эритропо-
этины, гормоны роста, иммуномодуляторы, про-
тивовирусные препараты типа рекомбинантного 
интерферона и др.

При лечении генетически детерминирован-
ных нефропатий считается целесообразным при-
держиваться диет, которые носят название «ин-
женерии среды». Эти диеты распространены при 
тубулопатиях, при дисметаболических нефропа-
тиях. Необходимо устранить очаги инфекции у 
больного с наследственной патологией почек. 
В последние годы появились сведения о целесо-
образности энерготропной терапии наследствен-
ных нефропатий у детей.

При наличии у ребенка с наследственной не-
фропатией обструктивной уропатии обязательно 
проводят лечение совместно с урологом с целью 
устранить причины обструкции, с андрологом — 
при наличии половых отклонений у мальчика и 
гинекологом — при сочетании патологии почек 
и женских половых органов у девочек.

При развитии тХПН необходимо своевре-
менное проведение заместительной терапии. 
Диализный период в случаях наследственной 
и врожденной патологии почек должен быть 
непродолжительным, а при решении вопроса о 
родственном донорстве требуется молекуляр-
но-генетическое обследование предполагаемого 
донора. Бурное развитие генетики в последнее 
десятилетие показывает, что наследственные бо-
лезни почек встречаются значительно чаще, чем 
диагностируются.

Классификация наследственных нефро-
патий. Новые классификации и номенклатуры 
генетически детерминированных заболеваний 
учитывают обнаруженный мутировавший ген и 
белок — продукт гена, ответственный за разви-
тие заболевания (табл. 43.1).

Отдельные моногенно-наследуемые 
нефропатии

Наследственный нефрит  
(синдром Альпорта)

Терминология. Синдром Альпорта (СА), или 
наследственный нефрит, — неиммунная гене-
тически детерминированная гломерулопатия, 
обусловленная мутацией генов, кодирующих 
коллаген IV типа БМ, которая проявляется 
гематурией и/или протеинурией, прогрессиру-
ющим снижением почечных функций, нередко 
сочетается с патологией слуха и зрения, приво-
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дящий к развитию ХПН чаще у мужчин, чем у 
женщин.

Частота. Частота СА в популяции состав-
ляет 1:5000. Он служит причиной 1 % всех слу-
чаев ХПН в Европе, а 2,3 % случаев почечной 
трансплантации проводится больным СА [15]. 
Наследственный нефрит описан у представите-
лей всех рас на всех континентах. Встречается 
СА, очевидно, чаще, чем описывается, в связи 
с различной пенетрантностью и экспрессивнос-
тью гена, мутация которого его обусловливает. 
По эпидемиологическим данным, полученным 
в 70–80-е годы прошлого столетия, в России ча-
стота СА среди детской популяции составляла 
17:100 000 населения [2].

Этиология. Причина заболевания связана 
с мутацией одного из генов: COL4A5, COL4A4, 
COL4A3. Для классического варианта СА мута-
ция происходит в гене COL4A5, расположенном 
на длинном плече Х-хромосомы. При одновре-
менной мутации генов COL4A5 и COL4A6 при 
СА наблюдается также лейомиоз пищевода. 
При аутосомно-рецессивном и аутосомно-до-
минантном типах СА наследования мутация 
затрагивает ген COL4A3 или COL4A4, располо-
женные на хромосоме 2. Может наблюдаться 
как делеция — выпадение бóльшой части гена, 

как причина мутации или точечная мутация. 
Однонуклеотидные замены аминокислот, обна-
руженные у наблюдаемых нами больных, вош-
ли в международную «копилку» мутаций гена  
COL4A5 [57]. При делеции значительного участ-
ка гена обычно отмечается тяжелое течение за-
болевания, с поражением почек, органов слуха и 
зрения, с ранним развитием ХПН. При точечной 
однонуклеотидной замене аминокислоты в гене 
коллагена IV типа заболевание протекает легче, 
нередко выявляется только гематурия, болезнь 
может иметь благоприятное развитие.

Патогенез. В связи с мутацией гена, ответ-
ственного за структуру коллагена IV типа, от-
мечаются изменения в БМ, прежде всего клу-
бочковых капилляров и в БМ канальцев почек. 
БМ — это довольно сложное образование, ко-
торое состоит из геометрически правильно рас-
положенных молекул коллагена IV типа и по-
лисахаридных компонентов. На первых этапах 
развития СА происходит истончение БМ, осо-
бенно ее средней пластинки (lamina densa), одно-
временно наблюдается расщепление БМ и появ-
ление ее слоистости. Все это является следстви-
ем изменения свойств молекул коллагена. При 
электронной микроскопии (ЭМ) одновременно 
с тонкими БМ выявляются утолщенные БМ с 

Таблица 43.1
Некоторые моногенно наследуемые гломерулярные нефропатии, гены и их продукты, которые 

идентифицированы

Заболевание Тип передачи Мутантный ген Локализация гена Продукт гена

Врожденный НС фин-
ского типа

Аутосомно-рецессивный HPHS1 19q13.1 Нефрин

ФСГС с СРНС Аутосомно-рецессивный HPHS2 1q25-q31 Подоцин

Синдром Дениса—Дра-
ша

Спонтанные мутации WT1 экзон 8 
или 9 

11p13 Фактор транскрипции се-
мейства цинкового пальца

Синдром Фрейзера Спонтанные мутации WT1 интрон 9 Chrom 11 Фактор транскрипции се-
мейства цинкового пальца

Синдром nail-patella* Аутосомно-рецессивный LMX1B 9q34 Транскрипционный фак-
тор LIM-homeodomain

Периодическая болезнь Аутосомно-рецессивный MEFV Chrom 16 Пирин

Синдром Альпорта Х-сцепленный COL4A5 Xq21-22 Цепи коллагена IV типа

Аутосомно-рецессивный COL4A3 Chrom 2

Аутосомно-доминантный COL4A4 Chrom 2

* Синдром nail-patella (от англ. nail — ноготь; лат. patella — надколенник) — наследственная болезнь, характеризующаяся 
отсутствием или недоразвитием ногтей, надколенника и явлениями нефрита; наследуется по доминантному типу.
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участками просветления, напоминающие пчели-
ные соты. БМ теряют свою структуру, внутри 
них появляются скопления тонкогранулярного 
вещества. По мере дальнейшего прогрессиро-
вания болезни происходит тяжелая деструкция 
БМ с ее дальнейшим утолщением и дистрофией. 
Изменения касаются не только БМ клубочков и 
канальцев, но и мембранных структур внутрен-
него уха и глаз. Именно поэтому при СА наблю-
дается одновременное поражение почек, слуха и 
зрения.

Классификация. Идентификация в качестве 
генетической основы наследственного нефрита 
гена, кодирующего α5-цепь коллагена IV ти-
па, позволила в литературе термин «синдром 
Альпорта» употреблять для всех клинических 
вариантов заболевания. Классификация СА в 
настоящее время проводится по генетическому 
признаку:

• доминантный Х-сцепленный (классичес-
кий) — 80 % больных;

• аутосомно-рецессивный — примерно 15 %;
• аутосомно-доминантный — 5 %пациентов.

Наши специальные исследования 200 детей 
с наследственным нефритом из российской по-
пуляции показали, что аутосомно-доминантный 
вариант был у 16 % больных, аутосомно-рецес-
сивный — у 6 %. У остальных определялся клас-
сический Х-сцепленный вариант патологии.

Диагностика. Первый симптом, который 
привлекает к себе внимание родителей и вра-
ча, — это появление гематурии.

Для диагностики синдрома Альпорта необ-
ходимо наличие трех из пяти признаков:

• ХПН в семье;
• гематурия и/или протеинурия в семье;
• специфические изменения БМ клубочков у 

больного при ЭМ биоптата;
• снижение слуха по данным аудиометриче-

ского исследования;
• врожденная патология зрения (типичным 

является наличие у больного лентиконуса).
Биопсия почек
Световая микроскопия. Светооптическое ис-

следование биоптата почечной ткани для диаг-
ностики СА малоинформативно. Выявление пе-
нистых клеток в биоптате у больных СА встре-
чается нечасто, однако при наличии изолирован-

ной эритроцитурии без протеинурии позволяет 
расценивать этот признак как проявление СА.

Электронная микроскопия. При обследова-
нии ребенка с предположительным диагнозом 
СА обязательна ЭМ биоптата почек. Типичным 
оказывается ЭМ-картина, когда выявляются 
утолщенные дистрофические участки БМ с их 
полной деструкцией. Более чем у 60 % из 200 на-
блюдаемых нами больных на основании наличия 
типичной родословной был поставлен диагноз 
наследственного нефрита, на основании данных 
ЭМ нефробиоптата диагноз верифицирован у 
40 % больных.

В случаях развития заболевания de novo, 
особенно у девочек, когда ЭМ биоптата по-
чечной ткани может быть недостаточно убеди-
тельной, а также при нетипичном течении за-
болевания требуется молекулярно-генетическое 
исследование. Наиболее изучены варианты му-
тации гена COL4A5. В экономически развитых 
странах считается, что молекулярная диагнос-
тика должна предшествовать сравнительно ин-
вазивной чрескожной биопсии почек, особенно 
в случаях возникновения болезни впервые в 
семье (de novo).

Оценка тяжести нарушений почечных 
функций и других поражений органов. Для 
определения состояния почечных функций 
следует проводить СМАД не реже 1 раза в год. 
Ежегодно, а в пубертатный период и 1 раз в пол-
года необходимо исследование функциональ-
ного состояния канальцевого аппарата почек и 
определение СКФ. Как показывают наши иссле-
дования, появление протеинурии у детей с СА 
свидетельствует о прогрессирующем течении за-
болевания. Обычно это наблюдается в 9–10 лет. 
В этом же возрасте часто выявляется латентная 
АрГ на основании исследования СМАД. Сниже-
ние СКФ происходит несколько позднее. При 
развитии почечной недостаточности резкого 
повышения АД и гиперкалиемии обычно не на-
блюдается.

Дифференциальный диагноз. СА диффе-
ренцируют с гематурической формой ГН. При 
ГН в семье обычно нет однотипных заболеваний 
почек, тугоухости, раннего развития ХПН. При 
морфологическом исследовании биоптатов по-
чек определяется один из иммунных вариантов 
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ГН, при ЭМ типичные признаки СА отсутству-
ют. Проводится также дифференциальный диаг-
ноз с БТБМ.

Сложности могут возникнуть при диффе-
ренцировании СА с нефропатией, связанной 
с гипопластической дисплазией почек (ГДП), 
особенно при ее аутосомно-доминантном типе 
наследования. Однако при гистологическом ис-
следовании почечного биоптата выявляются вы-
раженные признаки структурного дизэмбриоге-
неза, свойственные этой патологии.

Нередко возникает необходимость проведе-
ния дифференциального диагноза СА с дисме-
таболической нефропатией с оксалатно-кальци-
евой кристаллурией. Для нее характерны раз-
личные заболевания почек в семейном анамнезе, 
в старших поколениях, как правило, выявляется 
мочекаменная болезнь. При нефробиопсии у ре-
бенка определяется ТИН, а в канальцах обнару-
живаются кристаллы оксалатов. При ЭМ типич-
ные признаки СА отсутствуют.

Лечение. Обязательно медико-генетическое 
консультирование в семье с СА. Если в семье не-
сколько детей, причем часть из них, как и мать, 
может иметь СА, до развития симптомов заболе-
вания у практически здорового ребенка можно 
определить, болен ли он, на основании изучения, 
на какой из Х-хромосом больной матери произо-
шла мутация гена СА и передана ли эта хромо-
сома рожденному мальчику.

Специфического лечения СА нет. Основной 
задачей лечения является попытки замедлить 
прогрессирование заболевания. Для этой цели 
рекомендуется сбалансированное по основным 
градиентам питание, отказ от занятий спортом, 
хотя ЛФК целесообразна. Желательно макси-
мальное ограничение контактов с инфекцион-
ными больными. Необходима санация очагов 
инфекции. Многочисленные исследования в раз-
личных странах мира показали, что лечение ГКС 
и другими иммуносупрессивными средствами 
вызывает ухудшение состояния. Опыт исполь-
зования ЦсА у детей с СА недостаточен, поло-
жительный результат получен только группой 
испанских ученых [18]. Повторения успеха ЦсА 
при СА в литературе нет, как не было эффекта 
и у больного, которому мы пробовали провести 
лечение ЦсА.

Обнаружение клеточного энергодефицита 
у детей с СА стало обоснованием для исполь-
зования в лечебных целях препарата янтарной 
кислоты (янтавит). Эффект проявился как в по-
вышении мышечного тонуса, улучшении само-
чувствия больных, так и в уменьшении проявле-
ний дисфункции митохондриальных ферментов. 
Эффективность такого лечения ограничивалась 
сроком до 3 мес., что явилось основанием по-
вторных назначений препарата в течение месяца 
каждые 3 мес.

Применение ИАПФ при СА с целью замед-
ления прогрессирования заболевания пока не-
достаточно изучено. В настоящее время нами 
проведено контролируемое лечение ИАПФ 
(энап) 8 детям с СА. 8 больных с аналогичным 
заболеванием, отказавшихся от данного лечения, 
составили контрольную группу. Оценка эффек-
тивности проведена через 2 года использования 
ИАПФ. Оказалось, что у детей, получавших пре-
парат, реже нарастала протеинурия, СКФ имела 
склонность к повышению, а креатинин крови — к 
снижению, выражена тенденция к нормализации 
АД [5].

Основным методом лечения больных при 
развитии тХПН является своевременное прове-
дение почечной трансплантации, желательно без 
длительной диализной терапии. Возможна род-
ственная трансплантация по линии родственни-
ков, у которых нет мутации гена СА.

В последние годы поставлена задача исполь-
зования генно-инженерных методов лечения. 
Экспериментальные модели подготавливаются.

Прогноз. Прогноз СА зависит в большой 
мере от пола больного: развитие ХПН чаще от-
мечается у мужчин, чем у женщин. Имеет зна-
чение своевременность проведения заместитель-
ной терапии в виде почечной трансплантации.

Развитие синдрома Гудпасчера после транс-
плантации почек возможно, но встречается чрез-
вычайно редко. Пренатальная диагностика в 
принципе возможна, но она не решает проблемы, 
так как предугадать экспрессивность мутантного 
гена затруднительно.

Болезнь тонких базальных мембран

Терминология и частота. К наследственным не-
иммунным гломерулопатиям относятся и дру-
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гие заболевания, связанные с мутацией COL4A4. 
Особенностью этой патологии оказывается ва-
риант деструкции БМ клубочкового капилляра 
с его резким истончением.

БТБМ — генетически детерминированная 
неиммунная гломерулопатия, связанная с мута-
цией генов коллагена IV типа COL4A4/COL4-
A3, проявляющаяся гематурией, в большинстве 
случаев не имеющая тенденции к прогрессиро-
ванию, поэтому нередко называемая семейной 
доброкачественной гематурией [39]. Прибли-
зительное представление о распространенно-
сти этого заболевания Y. Wang и J. Savage [60] 
считают возможным определять на основании 
данных, что изолированная гематурия в популя-
ции встречается на различных территориях мира 
с частотой 1–10 %, т. е. является наиболее рас-
пространенным наследственным заболеванием, 
протекающим с гематурией.

Патогенез и данные нефробиопсии. Разви-
тие БТБМ в с этиологическом смысле связано с 
мутацией генов COL4A4/COL4A3. Эти факты де-
лают СА и БТБМ близкими по патогенезу. Одна-
ко дизэмбриогенез БМ проявляется их истонче-
нием. Как показали исследования, в норме тол-
щина БМ клубочковых капилляров колеблется 
в пределах 321 ± 56 нм, т. е. в среднем составляет 
256 нм [49]. Вторая особенность БТБМ в отли-
чие от СА является выраженный дизморфизм 
эритроцитов у таких больных, значительно пре-
вышающий тот, который отмечается при несе-
мейной спонтанной гематурии и болезни Бeрже 
[42]. Для прохождения дизморфных эритроци-
тов через тонкую БМ достаточна величина пор 
в пределах 2,25 нм, причем деформированный 
эритроцит как бы ввинчивается в БМ. Деформи-
рованный эритроцит проходит не только через 
поры БМ, но и через эндотелий [21].

Клиническая картина. Основным клиниче-
ским проявлением БТБМ является пожизненно 
существующая гематурия. Динамическое на-
блюдение за пациентами с БТБМ показало, что 
в некоторых случаях уже у взрослых отмечается 
развитие почечной недостаточности, что застав-
ляет относиться с настороженностью к опреде-
лению доброкачественная семейная гематурия 
[19]. БТБМ может быть предрасполагающим 
фактором к развитию иммунной нефропатии. 

Эмбрионально измененные БМ были основой 
для развития ГН, особенно IgA-нефропатии, что 
показано на основании анализа 487 биопсий [40]. 
Нами проанализированы варианты клинической 
картины у детей с тонкими БМ, выявляемыми 
при ЭМ более чем в 50 % изученного биопсий-
ного материала, и оказалось, что у всех больных 
была гематурия, но в отдельных случаях отмеча-
лось сочетание гематурии и протеинурии, в том 
числе с развитием НС [6].

Лечение. Когда стоит вопрос о терапевтиче-
ской тактике по отношению к больному БТБМ 
и изолированной гематурией, целесообразно 
исследование функционального состояния по-
чек. При нормальных показателях функции не-
обходимо динамическое наблюдение за состоя-
нием ребенка с повторными функциональными 
пробами. Должно правильно проводиться лече-
ние интеркуррентных заболеваний. Повторные 
вирусные и бактериальные инфекции могут 
сказаться в том, что при БТБМ разовьется им-
мунная нефропатия, требующая лечения насло-
ившегося ГН. Появились первые сообщения в 
литературе о том, что при присоединении ГН 
к БТБМ, начали использовать для лечения та-
ких больных ИАПФ [14]. Нами при сочетании 
БТБМ с ГН назначаются ИАПФ. При этом от-
мечается уменьшение или исчезновение протеи-
нурии, АрГ, но гематурия сохраняется.

Прогноз. Прогноз обычно благоприятный. 
Однако диспансерное наблюдение необходи-
мо, так как, во-первых, в некоторых случаях 
под маской БТБМ скрывается СА, во-вторых, 
возможно наслоение ГН, требующего лечения, 
и, в-третьих, существуют данные о возможном 
прогрессировании БТБМ вплоть до развития 
почечной недостаточности у взрослых лиц.

Кистозные болезни почек

Кистозные болезни почек относятся к довольно 
распространенным наследственным заболева-
ниям у детей, при этом они нередко являются 
причиной развития ХПН в детском возрасте 
[13]. Суммируя различные кистозные болезни 
по генетическому признаку, Ф. Хильдебранд 
выделяет не только аутосомно-доминантный, 
аутосомно-рецессивный, сцепленный с Х-хро-
мосомой типы, но и те случаи близких по кли-
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ническим проявлениям заболеваний, которые не 
зависят от мутации разных генов и называются 
неаллельной генетической гетерогенностью. По 
мнению Ф. Хильдебранда [13], целесообразно 
распределить все кистозные болезни почек не 
только по типу их наследования, но и указывать 
их код по OMIM (табл. 43.2).

Таблица 43.2
Кистозные болезни почек  

(по Ф. Хильденбранду) [13]

Заболевание Тип наследования

I. Мультикистоз почек

II. Поликистоз почек

Аутосомно-рецессивный поликистоз 
почек [263200]

АР

Аутосомно-доминантный полики-
стоз почек типа I [601313]

АД

Аутосомно-доминантный полики-
стоз почек типа II [173910]

АД

Туберозный склероз типа II [191092] АД

III. Нефронофтиз и медуллярная кистозная болезнь

Нефронофтиз типа I (ювенильный 
нефронофтиз) [256100]

АР

Нефронофтиз типа II [602028] АР

Нефронофтиз типа III [604387]1 АР

Медуллярная кистозная болезнь 
типа I [174000]

АД

Медуллярная кистозная болезнь 
типа II [603860]

АД

III. Гломерулокистоз почек

Семейная гипопластическая гло-
мерулокистозная болезнь почек 
[137920]

АД

V. Другие кистозные болезни почек

Губчатая почка

Олигонефрония2

VI. Кистозные болезни почек при наследственных синдромах

Синдром Лоренса—Муна и Бар-
де—Бидля [209901], [209900]

АР

Синдром Меккеля—Грубера  
[249000]

АР

П р и м е ч а н и е: АР — аутосомно-рецессивный; АД — 
аутосомно-доминантный.

1 В данной классификации не учтен нефронофтиз IV ти-
па, а также другие генетические синдромы, при которых 
имеет место нефронофтиз (описаны ниже).

2 В нашей практике и доступной литературе при олиго-
нефронии кистоза не было.

В представленной классификации кистозов 
почек на первое место вынесена поликистозная 
болезнь как одна из наиболее распространенных 
наследственных болезней почек.

Поликистозная болезнь почек — наслед-
ственная нефропатия, связанная с мутацией ге-
нов, определяющих структуру почечных каналь-
цев в их эмбриональном развитии, проявляюща-
яся образованием кист в почечной паренхиме, 
увеличение которых ведет к склерозированию 
ткани почек и развитию ХПН. Различают ау-
тосомно-доминантную поликистозную болезнь 
почек (АДПКБ) и аутосомно-рецессивную по-
ликистозную болезнь почек (АРПБК).

Аутосомно-доминантная  
поликистозная болезнь почек

Терминология, генетика, частота. До сравни-
тельно недавнего времени АДПКБ называли 
«взрослым типом поликистозной болезни» [9]. 
Это было связано с тем, что основные клиниче-
ские проявления болезни — гематурия, гипер-
тензия, почечная недостаточность — появляются 
чаще в возрасте после 30 лет. Современные ме-
тоды УЗ-диагностики могут выявлять наличие 
АДПКБ у детей первых лет жизни и даже в анте-
натальный период, что позволяет отказаться от 
термина «взрослый тип АДПКБ». В настоящее 
время выделяют несколько генетических вари-
антов АДПКБ.

Тип 1 встречается приблизительно у 80 % 
больных. Он связан с мутацией гена PKDI, ло-
кализованного на коротком плече хромосомы 16 
(16р13.31-р13.12), и дефектом продукта гена — 
полицистина-1.

Тип 2 встречается ориентировочно в 15 % слу-
чаев заболевания. Развивается этот тип АДПКБ 
в связи с мутацией гена PKDII, расположенного 
на длинном плече хромосомы 4 (4q21-q23). Про-
дукт гена — полицистин-2.

Тип 3 — вариант редкий, частота его не опре-
делена. Заболевание чаще выявляется у взрос-
лых. У этих больных нет убедительных доказа-
тельств о мутации гена ни на хромосоме 16, ни 
на хромосоме 4.

Полицистин-1 — продукт гена PKDI — круп-
номолекулярный белок. Полицистин-2 — про-
дукт гена PKDII — значительно меньшей моле-
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кулярной массы. Анализ первичной структуры 
полицистинов показал, что они могут быть узло-
вой частью кальциевого канала [64]. Полицистин 
широко экспрессируется в организме, его обна-
руживают в эпителиальных клетках не только 
почек, но и поджелудочной железы, печени и 
кишечника. Именно в этих органах нередко об-
наруживаются кисты или дивертикулы у паци-
ентов с поликистозной болезнью. Полицистин-1 
и полицистин-2 необходимы для нормального 
развития, так как у экспериментальных живот-
ных при отсутствии этих протеинов в позднем 
эмбриогенезе отмечена смерть [63].

АДПКБ — одно из наиболее распространен-
ных, генетически обусловленных заболеваний в 
популяции. В среднем в мире встречается 1:10-
00, в европейской популяции — 1:400 [8]. Такое 
широкое распространение заболевание связано 
с высокой пенетрантностью мутантных генов 
[55]. В связи с тем, что АДПКБ часто сочетается 
с сосудистыми аномалиями, проверено влияние 
васкулярного эндотелиального фактора роста 
(VEGF) на возникновение поликистоза почек в 
эмбриональный период [41].

Патогенез. В основе АДПКБ лежит непра-
вильное соединение в период антенатального 
развития плода прямых и извитых канальцев, 
вследствие чего нарушается отток первичной 
мочи из проксимальных канальцев, в результате 
происходит кистообразование. Изучение моле-
кулярных основ формирования кист привело к 
заключению, что важнейшими звеньями этого 
процесса являются:

• клеточная пролиферация, которая приводит 
к обструкции канальцев, повышению вну-
триканальцевого давления, следствием чего 
является растяжение канальцевых трубочек;

• избыточное накопление жидкости, что мо-
жет быть связано с нарушениями натриевого 
насоса и, соответственного, поступления на-
трия в просвет канальцев, а не в кровь;

• патологическое, наследственно обусловлен-
ное повышенное растяжение БМ канальцев;

• отклонения в структуре экстрацеллюлярного 
матрикса канальцев, что приводит к наруше-
ниям структуры и функции тубулярного эпи-
телия, что подтверждено экспериментально 
[50].

Существуют данные, что при АДПКБ пер-
вично страдает от 1 до 5 % канальцев, которые 
вовлекаются в процесс кистообразования. Од-
нако агрессивность этих изменений такова, что 
быстро приводит к гибели оставшихся нормаль-
ных нефронов [27]. Кисты при АДПКБ всегда 
имеют билатеральное расположение, однако на 
начальных стадиях процесса нередко отмечается 
асимметричное их развитие.

Клиническая картина. У детей заболевание 
может быть бессимптомным и выявляться при 
диспансеризации, когда проводят УЗИ почек. 
Однако у некоторых детей при физической на-
грузке или во время интеркуррентных заболе-
ваний появляется боль в животе или поясни-
це. В редких случаях удается пропальпировать 
резко увеличенные почки. Довольно типичным 
является обнаружение гематурии или инфекции 
мочевой системы как осложнения кистозного 
процесса. С возрастом появляется тенденция к 
повышению АД, которая у детей может иметь ха-
рактер латентной гипертонии, т. е. определяемой 
только при СМАД. Имеются данные, что возраст 
появления повышенного АД и его выраженность 
зависят от наличия или отсутствия АрГ у роди-
телей ребенка [53]. У 1/3 больных выявляются 
кисты печени, в 10 % — в поджелудочной железе, 
в 5 % — в селезенке. В наших наблюдениях за 30 
детьми в возрасте от 4 до 16 лет с АДПКБ се-
мейный характер поликистозная болезнь имела 
в 24 случаях, остальные рассматривались как за-
болевания de novo. При УЗИ определялось в обе-
их почках по 5 кист и более размером от 1 до 3 см 
в диаметре. В 10 % случаев отмечались кисты и в 
печени, у 2 детей были кисты и в селезенке.

При обследовании детей в нашей клинике 
обращали на себя внимание бледность ребенка, 
жалобы на слабость, быструю утомляемость, сни-
женный аппетит. Как правило, имело место не 
менее 5 малых аномалий развития (МАР). Ми-
кропротеинурия отмечалась у 1/3 больных, в 11 % 
случаев выявлялась гематурия и лейкоцитурия, 
кристаллурия различного характера — у 26 % па-
циентов. Парциальные нарушения тубулярных 
почечных функций в виде снижения показате-
лей аммониоацидогенеза, никтурии, снижения 
концентрационной способности почек определя-
лись более чем у 50 % детей. Выявлялись изме-
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нения клеточного энергообмена в виде снижения 
уровня в крови сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и 
α-глицерофосфатдегидрогеназы (α-ГФДГ). На-
блюдалось появление лактат- и пируват-ацидо-
за, усиление процессов пероксидации.

Лечение. Специфического лечения АДПКБ 
не существует. Делаются попытки с помощью 
соматостатина уменьшить прогрессирующее 
увеличение размера почечных кист. В сравнении 
с контролем отмечается некоторое замедление 
прогрессирования этого процесса [25]. Обычно 
проводится паллиативное посиндромное лече-
ние, направленное на купирование или лечение 
возникших осложнений. Обнаружение выражен-
ных нарушений энергообмена явилось основа-
нием для использования энерготропного лекар-
ственного средства янтарной кислоты — янта-
вита. Его применяли в дозе 10 мг/кг/сут до еды 
2 раза в день по схеме: 3 дня прием, 4 дня пере-
рыв в течение 1 мес. Лечение давало отчетливый 
позитивный ответ в виде снижения проявлений 
интоксикации, улучшения аппетита, повышения 
толерантности к физической нагрузке, уменьше-
ния выраженности мочевого синдрома. При этом 
отмечалось повышение активности в крови СДГ 
и α-ГФДГ, а также улучшение параметров ПОЛ 
[7]. В связи с тем, что эффект продолжается не-
долго, было рекомендовано больным АДПКБ 
проводить повторные курсы лечения 1 раз в 
3 мес.

Прогноз. Развитие болезненного процесса в 
большой мере зависит от времени клинических 
проявлений болезни, выраженности ослож-
нений. Несмотря на то что в настоящее время 
термин «взрослый тип поликистозной болезни 
почек» не распространен, тем не менее основные 
осложнения в виде АрГ и гематурии свойствен-
ны пациентам зрелого возраста. Однако в не-
которых случаях развитие ХПН происходит до 
совершеннолетия. Основным методом лечения 
является заместительная терапия в виде диализа 
и почечной трансплантации.

Аутосомно-рецессивная  
поликистозная болезнь почек

Терминология, генетика, частота. Под АРПКБ 
почек понимается наследственная нефропа-
тия, развивающаяся в связи с мутацией генов, 

определяющих в эмбриональный период несво-
евременное соединение секреторного и экскре-
торного отделов нефрона и образование кист в 
собирательных канальцах. Заболевание прояв-
ляется, как правило, на первом году жизни ре-
бенка. Длительное время этот вариант полики-
стозной болезни носил название младенческого. 
В настоящее время известно, что заболевание 
может проявляться и в более старшем возрасте, 
часто превалируют изменения печени в виде ее 
фиброза.

Молекулярно-генетические исследования 
показали, что ген АРПКБ — PKHD1 — располо-
жен на коротком плече хромосомы 6 (6p21-p12). 
Продукт гена — фиброцистин. Эксперименталь-
ным путем выявлено, что уже в сформировав-
шейся почке в кистозном эпителии обнаружи-
вается продукт гена SGP2 клустерин, функци-
онирование которого характерно только для не-
зрелого эпителия [35].

АРПКБ встречается в популяции значитель-
но реже, чем АДПКБ. Сообщается об обнаруже-
нии патологии у 1:6000–1:40 000 новорожденных 
[45]. Отмечается высокая смертность в перина-
тальный и ранний неонатальный период.

Морфологическая и клиническая харак-
теристика. Заболевание характеризуется ки-
стозной веретенообразной дилатацией соби-
рательных канальцев. Типичен также дисгенез 
печеночной собирательной системы с быстрым 
увеличением желчных протоков и формирова-
нием печеночного фиброза. У детей имеются 
множественные МАР. Из-за увеличенных почек, 
что наблюдается еще в антенатальный период, 
происходит гипоплазия легочной ткани, при 
рождении проявляющееся дистресс-синдромом, 
который может осложниться пневмотораксом. 
Врожденный портальный фиброз приводит к 
печеночной недостаточности, гепатоспленоме-
галии. Под нашим наблюдением в течение 6 лет 
находилось 4 ребенка с относительно благопо-
лучным течением АРПКБ. В отделение нефро-
логии МНИИП и ДХ они поступали в возрас-
те после 3 лет. У всех отмечалось более 5 МАР. 
Протеинурия имела место у всех пациентов, 
почти у всех выявлялась гематурия в сочетании 
с кристаллурией. Эти дети отставали в физи-
ческом развитии, жаловались на боль в живо-
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те, слабость, быструю утомляемость. При УЗИ 
выявлялись большие почки с множественными 
мелкими кистами (при описании нередко упо-
требляется термин «соль с перцем»). В печени 
кисты обнаружены у 2 детей, в селезенке — у 
1 ребенка. У всех 4 больных было выраженное 
снижение функционального состояния почек, 
а у 3 — явные признаки начинающейся почеч-
ной недостаточности. В большей мере, чем при 
АДПКБ, была снижена биоэнергетика тканей 
на основании исследования митохондриальных 
СДГ и α-ГФДГ. Отмечались лактат- и пируват-
ацидоз, повышение ПОЛ.

Лечение. Для лечения детей с АРПКБ, так 
же как и с АДПКБ, используется синдромологи-
ческая терапия, однако она более разнообразна 
в различном возрасте в связи с осложнениями в 
виде легочной недостаточности, фиброза пече-
ни. По поводу нефропатии нами использовал-
ся янтавит (см. выше). Эффект получен, детям 
рекомендовано использовать янтавит по 1 мес. 
каждый квартал. Раннее развитие тХПН требует 
своевременного проведения заместительной те-
рапии в виде диализа и трансплантации.

Прогноз. Поскольку уже с рождения ребенка 
возникают проблемы с легкими, печенью, про-
гноз зависит до определенного возраста от тех 
осложнений, которые у него развиваются. Ран-
нее развитие тХПН требует не только симпто-
матического лечения в виде диеты, сорбентов, 
антианемических и гипотензивных средств, но и 
раннего проведения почечной трансплантации.

Нефронофтиз

Нефронофтиз относится к сравнительно не-
редким наследственным заболеваниям, однако 
диагностика его часто затруднена, так как преж-
де всего обращается внимание не на изменения 
нефрологического плана, а на анемию и/или 
полидипсию. Несмотря на доступность УЗИ, 
нередко оно проводится поздно, когда уже вы-
ражены симптомы почечной недостаточности.

История, терминология, частота. Впервые 
о «врожденной медуллярной кистозной болез-
ни почек с тяжелой рефрактерной анемией» 
было сообщено в 1945 г. M. Smith и соавт. Од-
нако только после описания C. Fanconi и соавт. 
[22] идентичного заболевания, названного ими 

«семейным нефронофтизом», в литературе уко-
ренился термин «нефронофтиз Фанкони». Это 
термин остается популярным до настоящего 
времени, хотя в последующие годы было опи-
сано множество заболеваний, при которых на-
блюдался медуллярный кистоз. В связи с этим 
произошло объединение группы болезней: не-
фронофтиз и медуллярно-кистозный комплекс 
[30]. Подобное объединение не исключает вы-
деления нефронофтиза как наследственного за-
болевания, для которого характерны полиурия и 
полидипсия, анемия и прогрессирующее течение 
вплоть до развития тХПН, а микроскопически 
при уменьшенном размере почек выявляются 
кисты в кортикомедуллярной зоне. Суммарная 
частота нефронофтиза составляет 1:100 000 в 
США. Считается, что в Европе заболевание 
встречается в 2 раза чаще [31]. На долю нефро-
нофтиза приходится от 1 до 5 % тХПН у детей 
[23]. Передаются различные варианты нефро-
нофтиза аутосомно-рецессивным путем, прояв-
ляют себя в детском и подростковом возрасте 
в отличие от медуллярной кистозной болезни, 
для которой характерны аутосомно-доминант-
ная передача заболевания и развитие болезни у 
взрослых с более благоприятным исходом, чем 
нефронофтиз.

Генетические данные и клиническая кар-
тина. В настоящее время выделяют несколько 
вариантов нефронофтиза:

Нефронофтиз 1-го типа, ювенильный, му-
тантный ген NPHPI локализован на длинном 
плече хромосомы 2 (2q12-q13), продукт гена не-
фроцистин-1. Заболевание приводит к ХПН в 
среднем в 13 лет (от 7 до 25 лет). Заболевание 
развивается постепенно, но на наличие кист в 
мозговом веществе почек может быть обращено 
внимание еще до появления основных симпто-
мов болезни: полиурия, полидипсия, анемия. 
Дети отстают в физическом развитии, имеют 
множественные МАР, жалуются на слабость, 
утомляемость. АД обычно нормальное или име-
ет тенденцию к снижению. Заболевание харак-
терно для детей обоего пола.

Нефронофтиз 2-го типа, инфантильный, му-
тантный ген INV локализован на длинном плече 
хромосомы 9 (9q22-q31). Продукт гена — инвер-
син, который активно экспрессируется в реснич-
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ках эпителиальных клеток почек, протоков пе-
чени, желез внутренней секреции. Продукт гена 
обеспечивает стабильность эпителиальных кле-
ток [43]. Особенностью 2-го типа нефронофтиза 
является не уменьшение, а увеличение почек и 
появление кист не только в медуллярной зоне, 
но и в кортикальной. В функции инверсина вхо-
дит также формирование латеральной оси тела и 
правильное расположение внутренних органов в 
период раннего эмбриогенеза [61]. Последствием 
мутации гена является не только раннее разви-
тие нефронофтиза, который приводит к форми-
рованию тХПН в первые 3 года жизни ребенка, 
но и появление situs viscerum inversus, а также об-
разование множественной селезенки.

Нефронофтиз 3-го типа, ювенильный, для 
него характерна мутация гена NPHP3, который 
картирован на длинном плече хромосомы 3 
(3q21-q22). Продукт гена — нефроцистин-3. Экс-
траренальных проявлений обычно не наблюда-
ется. ХПН развивается в среднем в 19 лет (от 
11 до 28 лет).

Нефронофтиз 4-го типа (взрослый), при 
котором мутация гена NPHP4, расположенного 
на коротком плече хромосомы 1 (1р36), приво-
дит к развитию ХПН в среднем в 22 года (от 11 
до 34 лет). Продукт гена — нефроцистин-4. Как 
правило, экстраренальных проявлений болезни 
не отмечается.

Нефронофтиз как одно из проявлений гене-
тической патологии встречается при синдроме 
Когана, для которого характерна окулярная, 
моторная апраксия, при синдроме Жуберта, при 
котором имеет место колобома/дегенерация сет-
чатки и аплазия мозжечка. При синдроме Майн-
ца—Салдино, кроме нефронофтиза, имеется фи-
броз печени и мозжечковая атаксия.

Специально обращается внимание на не-
фронофтиз с экстраренальными симптомами, 
генетические и клинические проявления сре-
ди них наиболее изучены при синдроме Сени-
ора—Локена. Для синдрома Сениора—Локена 
характерно сочетание проявлений нефронофти-
за с тапеторетинальной дегенерацией. Именно 
она, прежде всего, привлекает внимание врачей. 
В настоящее время установлено, что мутирую-
щий ген расположен на длинном плече хромо-
сомы 2 (2q12–2q13), что объясняет наличие при 

синдроме Сениора—Локена типичной картины 
нефронофтиза 1-го типа.

Кроме синдрома Сениора—Локена возмож-
но сочетание нефронофтиза с агенезией червя 
мозжечка и колобомой зрительного нерва, что 
характерно для синдрома Жибера. Нефроноф-
тиз может быть проявлением тяжелого синдрома 
Жана, для которого характерна асфиктическая 
дисплазия грудной клетки. Проявления нефро-
нофтиза возможны при болезни Лоренса—Муна 
и Барде—Бидля. Эти заболевания характеризу-
ются выраженным ожирением, гипогонадизмом, 
умственной отсталостью, пигментной дегенера-
цией сетчатки. Для них характерна локусная ге-
нетическая гетерогенность. Заболевание может 
развиться из-за мутации одного из 4 генов: BBSI, 
BBS2, ABL6 и BBS3, расположенных в сегментах 
11q13, 16q21,3p-3q13 и 15q22.3-15q23.

Морфология и патогенез. При динамиче-
ском наблюдении за ребенком в первые годы 
жизни у него могут быть нормальные размеры 
почек, что устанавливается при УЗИ. Однако 
по мере появления полиурии, полидипсии и 
других симптомов заболевания отмечается по-
степенное уменьшение почек за счет истончения 
коркового вещества. УЗИ может также выявить 
наличие кист в мозговом слое почек. Кисты мо-
гут быть различного размера, между ними на-
блюдаются перитубулярные фибропластические 
изменения. При ЭМ нефробиоптата выявляется 
утолщение БМ канальцев. Иммунофлюоресцен-
ция не выявляет свечения ни в клубочках, ни 
в канальцах. При микродиссекции отмечаются 
кистозные изменения в собирательных трубоч-
ках и дистальных канальцах, проксимальные 
канальцы и тубулы петли Генле остаются неиз-
мененными. Вокруг кист отмечается скопление 
белка Тамма—Хорсфолла. В патогенезе большую 
роль имеет нарушенное взаимодействие БМ ка-
нальцев с клеточным матриксом. Оно связано с 
изменениями БМ канальцев, которые истончены 
и расслоены.

Диагностика. При нарушениях роста и раз-
вития ребенка, наличии полиурии, полидипсии, 
гипостенурии, изостенурии и анемии необхо-
димо подумать прежде всего о нефронофтизе. 
Подтверждением является уменьшение почек 
в размере, наличие кист в медуллярном слое 
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почек, в собирательных трубочках, дистальных 
канальцах и выраженных тубулоинтерстициаль-
ных изменений. Заболевание передается ауто-
сомно-рецессивным путем.

Дифференциальный диагноз должен быть 
проведен с хроническим ТИН. Кист при ТИН 
обычно не наблюдается. Отсутствие гипертензии 
и характер кистозной трансформации позволя-
ют дифференцировать от АРПКБ. Для губчатой 
почки характерно отсутствие признаков ХПН, 
нередко выявляются кальцификаты в почечной 
ткани, что нетипично для нефронофтиза.

Лечение и прогноз. Специфического ле-
чения нефронофтиза нет. До развития тХПН 
рекомендуется посиндромная консервативная 
терапия почечной недостаточности, обязатель-
но лечение анемии препаратами эритропоэтина. 
Почечная трансплантация является оптималь-
ной заместительной терапией, причем рецидивов 
болезни после пересадки почки не наблюдается. 
При родственной трансплантации обязательно 
молекулярно-генетическое обследование доно-
ра. Прогноз зависит от своевременности диаг-
ноза и проведения заместительной терапии.

Врожденный нефротический синдром 
финского типа

История и терминология. Врожденный НС 
финского типа — типичный вариант наслед-
ственного НС. Впервые описан в 1956 г. N. Ha-
llman. При анализе церковно-приходских книг 
в юго-западной части Финляндии, где наиболее 
часто встречалось это заболевание, был обнару-
жен родоначальник патологии — финн, который 
жил во второй половине XVI в. До применения 
антенатальной диагностики частота заболевания 
была 1:8200 родов. Это аутосомно-рецессивное 
заболевание, обусловленное мутацией гена  
NPHSI, локализованного на хромосоме 19q13, 
которое проявляется с рождения ребенка тяже-
лым НС с большой протеинурией и резкой ги-
попротеинемией. При естественном течении ле-
тальный исход наступает до года либо от ХПН, 
либо от септических осложнений.

Клиническая и морфологическая характе-
ристика. Течение беременности тяжелое, роды 
преждевременные. Масса плаценты составляет 
более 1/3 массы новорожденного. Чаще ребенок 

рождается с выраженными отеками, но наблю-
даются случаи, когда они появляются к концу 
первого месяца жизни. При уменьшении отеч-
ного синдрома после использования диурети-
ков отмечаются резкая дистрофия ребенка, вы-
раженные МАР. В амниотической жидкости и 
сыворотке крови беременных в высоком титре 
содержится α-фетопротеин. Обнаружение этого 
феномена позволило проводить своевременную 
антенатальную диагностику.

Гистологическое исследование почек вы-
являет микрокистоз проксимальных канальцев 
в кортикомедуллярной зоне, мультигломеру-
лярность и другие признаки незрелости почек, 
а также диффузный мезангиальный склероз. 
Мутация гена NPHSI, кодирующего нефрин — 
основной белок щелевой мембраны подоцитов, 
проявляется развитием тяжелой патологии. 
У финнов обнаружено только две мутации: Fin-
major (делеция в экзоне 2) и Fin-minor (мутация 
в экзоне 26). У лиц не финской национальности, 
у которых развивался НС финского типа, подоб-
ные мутации были чрезвычайной редкостью, но 
у них выявлено около 60 разнообразных других 
мутаций того же гена NPHS1 [24].

Нефрин — один из основных белковых 
компонентов щелевой мембраны. Это транс-
мембранный белок, принадлежащий к боль-
шой группе иммуноглобулинов. Мутация гена 
NPHS1, кодирующего нефрин, в случаях врож-
денного НС финского типа ведет к отсутствию 
щелевой мембраны, что и проявляется тяжелым 
развитием патологии, начиная с антенатально-
го периода развития ребенка. Это показано при 
ЭМ фрагментов клубочка у пациентов финской 
национальности с врожденным НС [46]. Особен-
ностью гломерул при врожденном НС финского 
типа оказывается их атубулярный характер, что 
способствует гипертрофии оставшихся «нор-
мальных клубочков» и развитию микрокистоза 
[58].

Диагностика и лечение. Рождение в семье 
ребенка с врожденным НС требует выяснения 
этнических корней. Важно знать о националь-
ности, хотя врожденный НС финского типа в по-
следние годы описан в различных уголках мира 
у лиц различных национальностей. Следует ис-
ключить возможность врожденного НС, связан-
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ного с внутриутробными инфекциями. О фин-
ском типе врожденного НС говорит наличие 
очень крупной плаценты и при морфобиоптиче-
ском исследовании — микрокистоз канальцев.

В Финляндии на основании определения 
α-фетопротеина тщательно проводится антена-
тальная диагностика финского типа НС, одна-
ко дети с этой патологией рождаются. Ни сим-
птоматическая терапия, ни ГКС, ни иммуносу-
прессоры не вызывали улучшения в состоянии 
больных с финским типом НС. В последние де-
сятилетия разработана методика ведения детей 
с этой тяжелой патологией на основе высоко-
белковой и высококалорийной диеты со строго 
сбалансированным вводно-солевым режимом и 
антибактериальной терапией. При таком режи-
ме ведения больного к 10–12 мес. жизни ребе-
нок достигает массы 10 кг, и тогда ему проводят 
двустороннюю нефрэктомию и почечную транс-
плантацию. В 1995 г. было сообщено о 10-лет-
нем наблюдении за 40 больными, которым была 
проведена указанная терапия с последующим 
успешным развитием этих детей [33].

Нефротический синдром,  
обусловленный мутацией гена NPHS2

Вторым по функциональной значимости белком 
щелевой мембраны подоцитов является подоцин. 
В 1996 г. A. Fuchshuber и соавт. [24] картировали 
ген подоцина на хромосоме 1q25-q31 при НС 
аутосомно-рецессивного характера. Особеннос-
тью этого НС было раннее начало, выявление 
при биопсии в дебюте заболевания минималь-
ные изменения в гломерулах, а при поздней био-
псии — ФСГС, отсутствие эффекта от иммуно-
супрессивной терапии, склонность к быстрому 
прогрессированию с развитием ХПН.

Известно, что мутация гена NPHS2 при СРНС 
встречается в разных популяциях с различной 
частотой. В популяционных исследованиях у па-
циентов со спорадическим и семейным СРНС 
выявлены мутации гена NPHS2 у 20–30 и 46 % 
соответственно [17]. В исследованиях А. Ber-
deli и соавт. [16], проведенных у 295 турецких 
детей, страдающих СРНС, установлена высокая 
частота мутации этого гена, составившая 24,7 % 
у всех больных, но при семейном НС она выяв-

лялась в 29,2 % случаев. В целом мутации гена 
NPHS2 выявлены у 13,8 % детей с семейным НС, 
а остальные 86,2 % имели спорадический НС. 
Авторы изучили все 8 экзонов гена и обнаружи-
ли 53 мутации, среди которых 37 были новыми. 
Наибольшее число мутаций выявлено в аллеле 
52 экзона 5. Наличие мутации в экзоне 4 было у 
детей, у которых отмечалось быстрое прогресси-
рование заболевания и развитие ХПН.

Проведенные в отделении нефрологии со-
вместно с сотрудниками Медико-генетического 
центра РАМН [11] исследования мутации гена, 
кодирующего подоцин, у 50 больных со СРНС 
выявили мутацию гена лишь в 2 % случаев. Ве-
роятно, это может говорить об особенностях рос-
сийской популяции детей. Однако, учитывая не-
многочисленное количество обследованных де-
тей, необходимо продолжить изучение частоты 
мутации гена, кодирующего подоцин, на более 
многочисленной группе больных со спорадиче-
ским и семейным НС.

Обычно в семье заболевает один ребенок, у 
которого выявляется СРНС и мутация NPHS2. 
При стероид-чувствительном нефротическом 
синдроме (СЧНС) подобных мутаций гена по-
доцина не обнаружено [20]. Мутации NPHS2 
выявляются и у лиц, у которых НС развился 
во взрослом состоянии. Популяционное иссле-
дование A. C. Pereira и соавт. [47] показало, что 
обнаружение у индивидуумов полиморфизма 
R229Q в гене подоцина достоверно коррелиру-
ет с наличием микроальбуминурии. Мутация  
NHPS2 у больных со спорадическим СРНС яв-
ляется основанием для изменения терапевтиче-
ской тактики и проведения медико-генетической 
консультации. Ни у одного из 29 больных, у ко-
торых обнаружена мутация гена подоцина, не 
развилось ремиссии после использования ЦсА 
или циклофосфамида [51].

Нефротичеcкий синдром,  
связанный с мутацией гена ACTN4

Редко, но встречаются случаи семейного ауто-
сомно-доминантного СРНС, при котором выяв-
ляется мутация гена ACTN4, кодирующего белок 
цитоскелета подоцитов — α-актинин-4. Морфо-
логическим выражением патологии оказыва-
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ется ФСГС [34]. ФСГС, формирующийся при 
мутациях гена ACTN4, приводит к протеинурии 
и развитию НС чаще в подростковом или более 
старшем возрасте. Для заболевания характерно 
медленное прогрессирование, однако у большин-
ства пациентов развивается ХПН. Считается, что 
мутации ACTN4 встречаются приблизительно в 
4 % случаев семейного СРНС с ФСГС [36].

Нефротический синдром,  
обусловленный мутацией гена WT1

Своеобразную группу врожденного НС представ-
ляют синдромы Дениса—Драша и Фрейзера. 
Их объединяет наличие склерозирующих вари-
антов морфологического поражения почек, на-
личие дисгенезии гонад, раннее развитие СРНС 
и мутация гена WT1. Отличает эти два синдрома 
частое развитие опухоли Вильмса при синдроме 
Дениса—Драша, типичным для которого ока-
зывается диффузный мезангиальный склероз. 
При синдроме Фрейзера, как правило, опухоли 
Вильмса не наблюдается, а при морфобиопти-
ческом исследовании почек выявляется ФСГС. 
Известно, что развитие синдромов Дениса—Дра-
ша и Фрейзера детерминировано мутациями в 
различных участках гена WT1, расположенного 
на хромосоме 11q13. Длительное время ген WT1 
рассматривался только с позиции супрессора 
опухоли Вильмса. В настоящее время стала оче-
видной его многогранность в процессе формиро-
вания мочеполовой системы. Если обратиться к 
классифицированию аномалий развития почек 
с позиции генов, участвующих в этом процес-
се, то оказывается, что WT1 очень активен уже 
на стадии образования мочеточникового ростка 
[48]. Наибольшее влияние на развитие почки он 
оказывает на стадии гломерулогенеза.

Под нашим наблюдением было 10 детей с 
синдромами Дениса—Драша и Фрейзера. Они 
поступали в клинику с диагнозом ГН, НС. Всем 
в начальный период заболевания проводилась 
терапия ГКС, при которой не только не наблю-
далось улучшения состояния, но и, как прави-
ло, отмечалось ухудшение. Нецелесообразность 
использования ГКС в лечении детей с НС, обу-
словленных мутацией гена WT1, показана R. Ruf 
и соавт. [52]. В процессе нашего обследования 

наряду со СРНС у детей выявлялся псевдогер-
мафродитизм, типичный для синдромов Дени-
са—Драша и Фрейзера, а при цитогенетическом 
исследовании социально адаптированных дево-
чек отмечался 46,ХY хромосомный набор. Мута-
ция гена WT1 определена у 9 % больных СРНС и 
не выявлена ни у одного пациента со СЧНС.

При синдроме Фрейзера диагноз подтверж-
ден молекулярно-генетическим исследовани-
ем, которое выявило мутацию в интроне 9 гена 
WT1: обнаружена замена G-A в положении +5. 
При синдроме Дениса—Драша определена му-
тация в экзоне 9 гена WT1: замена GCT-ACT в 
кодоне 327, приводящая к замене аминокислот 
Ala-Thr. У всех наблюдаемых больных, как это 
отмечается и в литературе [54], при использова-
нии иммуносупрессивной терапии наблюдалось 
ухудшение состояния. Проведенная трансплан-
тация почек двум больным на стадии тХПН не 
сопровождалась рецидивом НС, что также ха-
рактерно для генетически детерминированной 
патологии.

Кроме изолированного НС, связанного с му-
тациями NPHS1, NPHS2, ACTN4, а также СРНС 
при синдромах Дениса—Драша и Фрейзера, 
СРНС может развиться при различных генети-
чески детерминированных заболеваниях. Это 
случаи семейного аутосомно-доминантного НС, 
когда при морфобиоптическом исследовании 
определяется либо ГДП, либо мезангиопролифе-
ративный ГН. К этой группе больных относятся 
пациенты с периодической болезнью на стадии 
появления амилоидоза почек и ряд других.

В последние годы кроме перечисленных 
выше выявлены варианты НС, которые разви-
ваются при мутациях гена:

• ответственного за функциональное состоя-
ние ламинина (LAMB-β2) [29];

• катионных каналов почек — TRPC6 [62];
• фосфолипазы С — PLCE1 [32].

Поскольку НС не редкость в клинической 
практике нефрологов, а причина у многих боль-
ных остается неизвестной, продолжаются попыт-
ки выяснить влияние генетических факторов на 
развитие этого тяжелого синдрома. Исходя из 
того, что щелевая мембрана подоцитов играет 
основную роль в возникновении протеинурии, 
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а нефрин — наиважнейший компонент щелевой 
мембраны, сделана попытка проанализировать 
структуру NPHS1 — гена нефрина у детей с НС 
различной тяжести [38]. Оказалось, что у 5 из 
25 больных НС (морфологически минимальные 
изменения доказаны при проведении нефроби-
опсии) отмечены гетерозиготные аллели, ранее в 
литературе не описанные (G879R, R800C, T294L, 
A916S). Высказано предположение о роли вы-
явленных генетических особенностей как факто-
ров, предрасполагающих к развитию НС.

Нефропатии с предполагаемым 
наследственным генезом

Среди врожденных нефропатий существуют за-
болевания, в развитии которых, по-видимому, 
играет немаловажную роль мутация генов, в 
настоящее время не доказанная. К ним относят-
ся такие паренхиматозные аномалии строения 
почек без кистозной трансформации, как олиго-
нефрония и нефропатия, связанная с ГДП.

Олигонефрония, олигомеганефрония. Под 
олигонефронией (олигомеганефронией) понима-
ется паренхиматозная аномалия строения почек, 
при которой отмечается уменьшение количества, 
а в некоторых случаях увеличение в объеме гло-
мерул. Заболевание проявляется протеинурией 
и тяжелым гипертензивным синдромом, имеет 
склонность к прогрессированию и раннему раз-
витию тХПН. Предположение о возможности 
генетического дефекта связано с нашим наблю-
дением однотипного развития заболевания у 2 
родных братьев [4]. О возможности участия в 
развитии этого тяжелого заболевания мутации 
генов PAX2 и WT1 свидетельствует и последнее 
наше наблюдение [10], в котором олигонефрония 
сочеталась с дисгенезией гонад. Особенностью 
заболевания у ребенка оказалось наличие инфан-
тильного НС, что является большой редкостью.

Гипопластическая дисплазия почек. Не-
фропатия, связанная с ГДП, — заболевание, 
обусловленное врожденной недостаточной зре-
лостью и аномалией развития нефронов, которая 
выявляется случайно, медленно прогрессирует с 
развитием тубулярного варианта недостаточно-
сти почечных функций. Нами [3] выделены при 
светооптическом и ЭМ-изучении нефробиопта-
тов основные морфологические признаки ГДП:

• сближенность и гроздевидное расположение 
клубочков;

• незрелость клубочков в виде уменьшения их 
размера по сравнению с нормой и увеличения 
их количества (мультигломерулярность);

• наличие так называемых штампованных ка-
нальцев — групп однотипных канальцев не-
большого диаметра, расположенных в кор-
ковом веществе, но исходящих из мозгового 
вещества почки;

• раннее фиброзирование гломерул;
• при ЭМ истончение или утолщение БМ клу-

бочковых капилляров, свидетельствующее о 
нарушении их структуры.
Первичным является порок развития не-

фрона в виде «грозди винограда», зависящий от 
врожденного дефекта — дефицита количества 
петель извитых канальцев нефрона.

Клинические проявления нередко сочетают-
ся с явлениями иммунной гломерулопатии, чем 
этот дизэмбриогенез напоминает БТБМ. В то 
же время среди наблюдаемых нами детей были 
случаи аутосомно-доминантного наследования 
[12]. Вопрос генетической детерминированно-
сти ГДП остается предметом для специальных 
исследований. Однако ясно, что при отсутствии 
наслоения гломерулопатии целесообразна рено-
протективная терапия, а при наличии ГН — со-
ответствующая иммуносупрессия.

В заключение следует сказать, что генетиче-
ские исследования помогли расшифровать суть 
финского типа врожденного НС, обусловленно-
го мутацией гена, кодирующего нефрин, ауто-
сомно-рецессивного варианта НС, зависящего 
от мутации гена подоцина, и аутосомно-доми-
нантного варианта НС, связанного с мутацией 
гена актинина. Стала очевидной генетическая 
природа синдромов Дениса—Драша и Фрейзе-
ра, развивающихся при мутации гена WT1. По-
явились первые данные о возможности пред-
расположения к развитию НС, связанные с из-
учением гетерозиготных аллелей гена нефрина. 
Существенно для чисто прикладной нефроло-
гии, что если при обследовании ребенка появ-
ляется предположение о генетической детерми-
нированности НС, то это требует морфобиоп-
тического, цитогенетического и, в некоторых 
случаях, молекулярно-генетического контроля 
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до назначения иммуносупрессоров, так как они 
могут утяжелять течение заболевания и способ-
ствовать быстрому развитию ХПН.
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Терминология. Болезнь Фабри, или бо-
лезнь Андерсона—Фабри, «диффузная 
ангиокератома» (angiokeratoma corporis 

diffusum), — редкое наследственное заболева-
ние, основу которого составляет наследствен-
ный, сцепленный с X-хромосомой дефект обме-
на сфинголипидов, обусловленный снижением 
активности лизосомного фермента α-галактози-
дазы A (α-GAL-A).

Болезнь относится к классу редких лизосом-
ных болезней накопления, причем основным ее 
проявлением, определяющим качество и продол-
жительность жизни, служит поражение почек. 
Патогенетическая сущность болезни связана 
с дефектным, возникающим из-за недостаточ-
ности α-GAL-A обменом нейтральных сфин-
голипидов. Накопление церамид-тригексозида 
(GL-3) и церамид-дигалактозида происходит в 
эндотелии, перителии и гладкомышечных клет-
ках сосудов, приводя к их облитерации вплоть 
до полной окклюзии, что неминуемо ведет к на-
рушению функции клеток и органов [1, 4]. Неко-
торые авторы, с учетом локализации накоплен-
ного субстрата преимущественно в структурах 
сосудов, справедливо относят болезнь Фабри к 
классу васкулопатий [2], что чрезвычайно важно 
для клинического поиска.

Первые описания болезни были сделаны в 
1898 г. одновременно и независимо друг от друга 
немецким дерматологом J. Fabry и английским 
дерматологом W. Anderson [7]. Для заболевания 
свойственно в первую очередь поражение сосу-
дов кожи, почек, сердца и нервной системы, од-
нако нередко в процесс могут вовлекаться подже-
лудочная железа, лимфатические узлы, простата, 
печень. Клинические проявления болезни Фа-
бри чрезвычайно полиморфны, они определяют-
ся степенью васкулопатии конкретных органов 
и систем. В то же время необходимо помнить, 
что болезнь протекает тяжело и ее проявления 
встречаются гораздо раньше у мужчин-гемизи-
гот, чем у гетерозиготных женщин, которые в 
большинстве своем имеют весьма стертую кли-
ническую симптоматику или не демонстрируют 
ее вовсе, дожив до преклонного возраста [1, 4].

Частота. Болезнь Фабри встречается во всех 
этнических группах, в общей популяции распро-
страненность болезни Фабри не столь велика — 
1:117 000. Поскольку ген болезни локализован 
на Х-хромосоме, у мужчин распространенность 
болезни Фабри выше и составляет 1:40 000. Сре-
ди пациентов диализных центров и у больных с 
концентрической гипертрофической кардиоми-
опатией левого желудочка болезнь Фабри встре-
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чается с частотой от 1 до 4:100. Обнаружение 
одного из членов семьи с болезнью Фабри, как 
правило, ведет к диагностике болезни не менее 
чем у 4–9 членов семей, поэтому все большее 
значение придается теперь обследованию род-
ственников больного с установленным диагно-
зом болезни Фабри. По результатам пилотного 
неонатального скрининга распространенность 
болезни Фабри обескураживающее высока и 
составляет 1:3100 живых новорожденных, неза-
висимо от их пола [7].

В настоящее время в России болезнь Фабри 
остается чрезвычайно редкой: зарегистрировано 
18 пациентов, 6 из них в возрасте до 18 лет. В ми-
ровом регистре Фабри сейчас находится 2436 па-
циентов, из них 253 — лица моложе 18 лет.

Генетические данные. Мать — кондуктор 
гена болезни Фабри, имеет 50 % шансы пере-
дать его своим потомкам, независимо от их пола. 
Мальчики — гемизиготы гена болезни Фабри 
неизбежно страдают болезнью Фабри, девоч-
ки — гемизиготы гена болезни Фабри переда-
дут его своему потомству с вероятностью 50 % 
(об этом уже упоминалось) и сами могут иметь 
спектр проявлений болезни от едва уловимых до 
явных. Лица мужского пола с болезнью Фабри 
не передадут аномальный ген своим сыновьям, 
но его наследование потомками женского пола 
составляет 100 %. Эти обстоятельства должны 
учитываться при медико-генетическом консуль-
тировании пациентов, имеющих среди своих 
родственников больного с диагнозом болезнь 
Фабри.

Ген болезни Фабри локализован на длинном 
плече Х-хромосомы (локус Хq22.1); этот ген со-
стоит из 7 экзонов, он кодируется 429 аминокис-
лотами и полипептидами, включает 31 сигналь-
ный аминопептид. Дефект гена α-GAL-А весьма 
гетерогенен и насчитывает более 400 мутаций. 
Большинство семей имеют свою, присущую кон-
кретной семье мутацию гена α-GAL-A, однако 
тесной взаимосвязи между фенотипом и гено-
типом при болезни Фабри не существует. Даже 
клиническая симптоматика болезни у членов 
семьи с одной и той же мутацией гена и одина-
ковым уровнем остаточной активности α-GAL-A 
может быть различной [4, 7]. Это утверждение 
справедливо как для сиблингов из семей с болез-

нью Фабри, так и близнецов. Хотя при впервые 
диагностированной болезни Фабри, как правило, 
находятся кровные родственники с аналогичной 
мутацией гена болезни, уже описаны спорадиче-
ские случаи болезни, обусловленные спонтан-
ными мутациями гена de novo [6]. Поэтому «от-
рицательная» семейная история не должна быть 
веским аргументом в пользу отсутствия болезни 
Фабри на этапе ее диагностики [5].

Вопреки справедливому утверждению о том, 
что болезнью Фабри страдают в основном муж-
чины, в последние годы все большее внимание 
уделяется женщинам, у которых, как ранее счи-
талось, проявления болезни могут практически 
отсутствовать или быть минимальными вслед-
ствие феномена инактивации Х-хромосомы [7, 
10]. Как оказалось, подавляющее большинство 
женщин-гетерозигот, как правило, имеют не-
удачные беременности. Последние завершаются 
спонтанными выкидышами и абортами на ран-
них сроках беременности, а плоды имеют гисто-
логические признаки болезни Фабри. Таким об-
разом, у пациента с прогредиентным течением 
заболевания почек веским аргументом в пользу 
нефропатии при болезни Фабри будут указа-
ния на выкидыши и аборты на ранних сроках 
беременности как у матери больного, так и у ее 
сестер.

Патогенез. В настоящее время развитие бо-
лезнь Фабри принято рассматривать как прогре-
диентный процесс, проходящий три стадии. Пер-
вичная патология (I стадия болезни), в основном, 
доклиническая, она обусловлена отложением 
депозитов глобоцереброзида в сосудах; вторич-
ный процесс (II стадия заболевания) — как пра-
вило, нарушение функций не только клеточных 
структур, но и тканей. На этой стадии болезнь 
имеет более или менее очерченную клиническую 
симптоматику в зависимости от фенотипа, кото-
рый проявляется различными формами болезни 
(типичная, атпичная, малосимптомная) и кли-
ническими вариантами (почечный, сердечный, 
церебральный). III стадия болезни — стадия 
органных дисфункций (табл. 44.1). Морфологи-
ческие исследования свидетельствуют о том, что 
депозиты GL-3 накапливаются практически во 
всех органах и тканях. Отложение сфинголипи-
дов, обнаруживаемое микроскопически, варьи-
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рует от единичных включений до тотального за-
полнения клетки, что придает скоплениям пени-
стых клеток вид луковой шелухи. Откладываясь 
преимущественно в лизосомах, GL-3 приводят к 
феномену вакуолизации цитоплазмы эндотели-
альных клеток кровеносных сосудов (васкуло-
патия болезни Фабри), вызывая многоочаговую 
дисплазию сосудов малого калибра, обусловли-
вая различную клиническую симптоматику бо-
лезни из-за ишемии и инфарктов в различных 
органах.

Необходимо помнить, что для отложений 
GL-3 депозитов существуют более или менее 
излюбленные места. Например, эпителиальные 
клетки роговицы, почечных канальцев, гломерул, 
так же как и миокард, ганглии и периневральные 
клетки, являются местами массивных отложений 
депозитов GL-3, тогда как в гепатоцитах и эн-
дотелии печеночных синусов они не найдены. 
Местами массивных отложений GL-3 служат 
отдельные нейроны спинного мозга и ганглиев, 
таламуса, гипоталамуса, миндалевидного тела; в 
то же время в эпителии мерцательного эпителия 
бронхов, слизистых железах бронхов отложения 
GL-3 не столь значительны. Гликосфинголипи-
ды, образующиеся в костном мозге, включают-
ся в мембраны эритроцитов, так как мембраны 
красных клеток крови имеют липидный бислой, 
о наличии специфических изменений эритроци-

тов судят по феномену фенестрации мембран, 
который выявляется с помощью ЭМ. Пациенты 
с группами крови В и АВ имеют депозиты гли-
косфинголипидов в составе антигенов В. Кроме 
того, гликосфинголипиды могут циркулировать и 
в плазме, ассоциируясь в основном с ЛНП [10].

Механизмы накопления гликосфинголипи-
дов и, в основном это касается GL-3, могут быть 
многообразными: от рецептор-независимой диф-
фузии или неабсорбционного эндоцитоза GL-3 
из GL-3-липопротеидных комплексов плазмы 
до опосредованного рецепторами высокого срод-
ства к GL-3 механизма эндоцитоза из циркуля-
ции GL-3-липопротеидных комплексов.

Клиническая картина. Наличие симпто-
мов и их выраженность при болезни Фабри 
крайне вариабельны [1, 4, 7]. На основании 
доминирования поражения той или иной сис-
темы в клинической картине болезни приня-
то выделять несколько вариантов: почечный 
(встречается у подавляющего числа больных), 
кардиальный, неврологический и смешанный. 
Клиническая картина при трех основных ва-
риантах представлена в зависимости от стадии 
болезни в табл. 44.1. Важным комментарием к 
таблице является следующий: черты поражения 
сердечно-сосудистой и нервной системы всегда 
присутствуют при почечном варианте болезни, 
так же как симптомы поражения почек обнару-

Таблица 44.1
Стадии течения основных вариантов болезни Фабри

Стадия болезни Почки Сердце Мозг

Первичная GL-3 депозиты в васкулярном 
эндотелии и структурах нефрона 

GL-3 депозиты в васкулярном 
эндотелии и кардиомиоцитах

GL-3 депозиты в васкулярном 
эндотелии, клетках гладких 
мышц и нейронах автономной 
нервной системы 

Вторичная Протеинурия.
Гипертрофия подоцитов.
Гломерулосклероз.
Атрофия канальцев.
Ремоделирование (фиброзно-ки-
стозное) почечной ткани 

Дисфункция синусового узла и 
проводящей системы.
Концентрическое ремоделирова-
ние и гипертрофия.
Эндокардиальный фиброз.
Вальвулярная недостаточность 

Последствия церебральной ише-
мии.
Потеря нейронов.
Появление на МРТ белых очагов 
отложения депозитов GL-3 

Третичная Болезнь почек.
ХПН.
Терминальная уремия 

Инфаркты миокарда.
Сердечная недостаточность

Возобновляющиеся ишемиче-
ские атаки.
Ранние ишемические инсульты, 
мозговые катастрофы, крово-
излияния в мозг из-за разрыва 
аневризматически измененных 
сосудов
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живаются при кардиальном и неврологическом 
вариантах болезни.

Первые симптомы болезни Фабри отнюдь 
не почечные, они развиваются, как правило, в 
возрасте 10,5 года [8], однако описаны и более 
ранние (второй год жизни) дебюты заболева-
ния [3]. Начальные проявления болезни Фабри 
у детей, как правило, связаны с вовлечением в 
патологический процесс ганглиев и перифери-
ческих клеток автономной нервной системы. 
Акропарестезии и ангиокератома относятся к 
наиболее ранним признакам болезни, постепен-
но появляются эпизоды лихорадки, гипогидроза, 
симптомы плохой переносимости жары.

Во второй декаде жизни у некоторых детей 
на первый план в клинической картине выходят 
симптомы поражения ЖКТ, болевой и диарей-
ный синдромы, чувство дискомфорта в области 
живота, сменяющееся яркой клиникой острого 
живота, имитирующего картину острого аппен-
дицита и, в редких случаях, кишечной непро-
ходимости. Появление ангиокератомы может 
несколько отставать от описанной клинической 
симптоматики, но может быть и первым прояв-
лением болезни Фабри, на целое десятилетие 
опережая развитие кризов Фабри.

Типичным для расположения ангиокератомы 
является пупочная область (рис. 44.1, см. вклей-
ку), боковые поверхности живота (рис. 44.2, см. 
вклейку), паховые области; появление харак-
терных для болезни Фабри очагов ангиокерато-
мы иногда наблюдается на слизистой оболочке 
полости рта, губ. Ангиокератома представляет 
собой темно-красные или бордово-синюшные 
точки и пятна, которые бледнеют при надавлива-
нии и кровоточат при травме, на их поверхности 
могут располагаться очаги гиперкератоза.

Важный, иногда определяющий клиниче-
скую картину вклад вносят кризы Фабри: лихо-
радка, жгучая боль в пальцах рук и ног (иногда 
это сопровождается отеком стоп и кистей и трак-
туется как «артрит»), боль в животе, повышение 
СОЭ (до 40–60 мм/ч). Именно в период кризов 
Фабри у пациентов впервые может обнаружи-
ваться гематурия.

В третьей декаде жизни в зависимости от 
варианта болезни довольно бурно развиваются 
ХПН и/или гипертрофическая кардиомиопатия, 

инсульты (табл. 44.2). В отсутствие специально-
го лечения продолжительность жизни при бо-
лезни Фабри у мужчин с типичной клинической 
картиной не превышает 40 лет.

Таблица 44.2
Признаки и симптомы болезни Фабри

Общие  
признаки

Снижены качество жизни  
и ее продолжительность

Кожа Ангиокератома, гипогидроз, агидроз 

Нервная 
система 

Акропарестезии, болевые кризы, эпизоды ли-
хорадки.
Ранние инсульты, гемиплегия, гемианестезия, 
эпизоды нарушения мозгового кровообращения 
ишемического генеза, геморрагические инсуль-
ты, снижение слуха, гиперакузия, нистагм.
Психиатрические проблемы — депрессия

Глаза Васкулопатия сосудов конъюнктивы и рогови-
цы, временные расстройства зрения, катаракта, 
редко — слепота

ЖКТ Тошнота, рвота, появление крови и болезнен-
ность после дефекации, запор, снижение актив-
ности перистальтики, понос, дилатация и дивер-
тикулы кишечника, недостаточная масса тела

Почки Микроальбуминурия, протеинурия, гемату-
рия, снижение концентрационной способности 
канальцев и другие расстройства их функции, 
вначале повышение, а затем снижение СКФ, 
уремия, гипертензия, тХПН

Сердеч-
но-со-
судистая 
система 

Аритмия, концентрическая гипертрофическая 
кардиомиопатия левого желудочка, гипертен-
зия, недостаточность клапанов (чаще — ми-
трального), инфаркты миокарда

Легкие Снижение толерантности к физическим на-
грузкам, кашель, свистящее дыхание, бронхи-
альная обструкция

Скелет Остеопения, остеопороз, остеоартропатии, 
асептические некрозы головки бедренной ко-
сти и тел позвонков

Система 
крови 

Микроцитарная нормохромная анемия, фено-
мен гипервязкости и гиперкоагуляции, гипер-
фибриногенемия

Нефропатия при болезни Фабри. При бо-
лезни Фабри эпителиальные клетки почечных 
канальцев и гломерул, наряду с сосудами мио-
карда, ганглиев и периневральных клеток, явля-
ются местами излюбленного отложения депози-
тов сфинголипидов, в основном GL-3. Несмотря 
на то что отложение депозитов сфинголипидов 
начинается еще внутриутробно, довольно дли-
тельное время (иногда 15–20 лет после рожде-
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ния) пациенты даже с почечным вариантом те-
чения болезни (где закономерно ожидать более 
раннее и тяжелое вовлечение в процесс почек) 
могут иметь нормальный мочевой осадок и удо-
влетворительные пробы, характеризующие со-
стояние почечных функций. В это время АрГ и 
анемия, обнаруживаемые у пациентов при бо-
лезни Фабри, как правило, не связаны с пора-
жением почек.

Ранние признаки поражения почек при болез-
ни Фабри: при использовании поляризацион-
ной микроскопии у пациентов с установленной 
болезнью Фабри, имеющих пока «нормальный 
общий анализ мочи», можно обнаружить десква-
мированные клетки тубулярного эпителия, дво-
яко-преломляющиеся гранулы липидов в виде 
мальтийского креста. Одновременно выявляется 
микроальбуминурия, повышение секреции GL-
3 и увеличение концентрационной способности 
почек.

Постепенно при типичном течении болезни 
появляются кризы Фабри, во время которых об-
наруживают, как правило, эритроцитурию. Ино-
гда появлению в моче небольшой (менее 1 г/л) 
протеинурии и гематурии предшествует боль в 
животе. У части пациентов изменения в мочевом 
осадке могут обнаруживаться случайно и быть 
кратковременными. В это время параметры кре-
атинина, мочевины, СКФ довольно длительное 
время (иногда более 15 лет) могут находиться 
в нормальных пределах. У подавляющего числа 
пациентов СКФ на этой стадии болезни даже 
увеличена.

Нефробиопсия как на доклинической стадии 
поражения почек, так и при появлении незначи-
тельных и нестойких изменений в общем ана-
лизе мочи позволяет обнаружить типичные для 
болезни Фабри изменения. Отложение сфинго-
липидов варьирует от единичных включений до 
тотального заполнения клеток почечных струк-
тур, что придает скоплениям пенистых клеток 
вид луковой шелухи, иногда эти изменения за 
счет чередования белых и черных колец на-
зывают «зеброй» (рис. 44.3, см. вклейку). При 
ЭМ-исследовании, как правило, подоциты вы-
глядят гипертрофированными. Впечатляет не-
соответствие симптоматики поражения почек 
(непостоянный мочевой синдром, его слабая 
выраженность) и результаты нефробиопсии, ко-

торые сразу могут ориентировать на лизосомную 
болезнь накопления.

Столь важный для нефролога вопрос, что по-
ражается первично: канальцы или гломерулы, не 
имеет до сих пор однозначного ответа. У части 
больных находят преимущественное накопление 
GL-3 в эндотелиальных клетках перитубулярно-
го пространства, у других — в мезангии, у третьих 
в большей степени, чем где-либо, GL-3 скапли-
ваются в мышечном слое почечной артериолы, у 
четвертых — массивное скопление GL-3 в эндоте-
лиальных клетках капилляров гломерул. В дру-
гих случаях плацдармом наиболее массивного 
отложения депозитов сфинголипидов являются 
подоциты. Развитие нефропатии всегда про-
гредиентное. Как правило, уже в подростковом 
возрасте или второй декаде жизни изменения 
мочевого осадка становятся стабильными, про-
грессируют, в зависимости от фенотипа и геноти-
пических особенностей болезни. Позднее (после 
30 лет, иногда после 55 лет) развивается типичная 
картина ХПН, в это время почка сморщивается и 
в ней определяется значительное количество до-
вольно больших кист (рис. 44.4). Стойкой стано-
вится АрГ, анемия, поражение нервной системы 
в виде нарушений мозгового кровообращения, 
инсультов. К особенностям ХПН при болезни 
Фабри относится ее довольно быстрое прогрес-
сирование — от момента обнаружения первых 
признаков ХПН до настоятельной потребности 
в диализе иногда достаточно 6–12 мес.

Важным положением для диагностики не-
фропатии в рамках болезни Фабри является 
следующее: все пациенты с прогредиентным 
течением болезни почек (независимо от нали-
чия или присутствия ангиокератомы и кризов 
Фабри) заслуживают особого внимания в плане 
диагностики ферментного дефекта.

Существует ли параллелизм между выра-
женностью ангиокератомы и тяжестью пораже-
ния почек? Не всегда, как показывают данные 
клинических наблюдений. В редких случаях наб-
людали пациентов с ХПН без единого элемента 
ангиокератомы, описаны и мужчины с тяжелым 
прогредиентным течением болезни почек с едва 
уловимыми элементами ангиокератомы в пахо-
вой области.

Диагностика. Клиническая гетерогенность 
самой болезни Фабри и ее относительная ред-
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кость, как правило, откладывают диагностику 
этого страдания на несколько лет и даже деся-
тилетий [7, 8].

Обнаружение характерных признаков мо-
жет ориентировать на диагноз болезни Фабри, 
подтвердить который необходимо, исследуя  
α-GAL-А в плазме, лейкоцитах, слезной жидко-
сти или культуре фибробластов. В норме уровень 
α-Gal-А в плазме колеблется в пределах 30–60 
нмоль/ч/мг белка. При классическом варианте 
активность фермента составляет иногда менее 1 % 
нормы, у гетерозигот она может быть и в пределах 

нормативных значений, при кардиологическом 
варианте болезни может колебаться в пределах 
1–35 % нормы. Морфологический субстрат при 
болезни Фабри весьма типичен: просвет сосудов 
облитерируется вплоть до полной окклюзии, на-
блюдается замедление, прекращение кровотока, 
аневризматическое изменение мелких сосудов. 
Отложение сфинголипидов, обнаруживаемое 
микроскопически в эндотелии и перителии сосу-
дов в виде телец в цитоплазме с концентрической 
слоистой структурой, варьирует от единичных 
включений до тотального заполнения клетки. 
Концентрическая слоистость клеток придает их 
скоплениям вид пенистых, «луковой шелухи» 
или «зебры», что связано с чередованием черных 
и белых слоев (см. рис. 44.3). При нефробиопсии 
эти осмофильные овоидные тельца имеют диа-
метр 1–3 мкм в клетках гломерулярного аппара-
та почек, подоцитах (где они имеют наибольший 
размер и приводят к гиперплазии подоцитов), ту-
булярных эпителиальных и эндотелиальных клет-
ках. Гипертрофия подоцитов, склероз гломерул 
весьма характерны. ЭМ биопсийного материала 
желательна, однако и при обычной световой ми-
кроскопии обнаруживают липидные включения, 
что заставляет задуматься о лизосомной болезни 
накопления [2, 4, 7]. Весьма полезна микроско-
пия кожного лоскута, позволяющая обнаружить 
типичные для болезни Фабри изменения сосудов, 
отложения липидных комплексов в их структу-
рах, атрофию потовых желез.

Симптоматика болезни Фабри, определя-
ющая диагноз

Ангиокератома (сосудистые кожные по-
вреждения):

• красно-пурпурные папулы на коже и слизи-
стых оболочках;

• корнеальная дистрофия (cornea verticullata).
Кризы Фабри (лихорадка, каузалгия, повы-

шение СОЭ).
Висцеральные проявления
Со стороны почек:

1. Изменения в мочевом осадке:
– протеинурия, гематурия;
– липидурия (появление овальных жировых 

телец в мочевом осадке);
2. Тубулярные дисфункции (проксимальные и 

дистальные):

Рис. 44.4. Конечная стадия поражения почек при болезни 
Фабри. Уменьшение и кистозная мальформация паренхи-

мы почек (данные E. Gilbert-Barrens и L. Barens)
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– аминоацидурия, глюкозурия, ренальный 
тубулярный ацидоз (синдром Фанкони);

– нарушения концентрационной функции 
канальцев (полиурия и полидипсия).

3. Конечная стадия почечной недостаточности, 
уремия, потребность в диализе.
Со стороны нервной системы:

1. Болевые кризы как экстремальные проявле-
ния: вторичные по отношению к поврежде-
нию дорсальных корешков ганглиев невро-
нов (!).

2. Акропарестезии (постоянный, периодически 
усиливающийся дискомфорт).

3. Повреждения автономной нервной системы:
– гипогидроз, снижение продукции слезной 

жидкости и слюны;
– кишечные расстройства, колики, понос;
– повреждение системы регуляции сосуди-

стого тонуса (системная гипертензия).
4. Цереброваскулярные катастрофы (инсульты: 

ишемические и геморрагические).
5. Изменения личности.

Со стороны сердечно-сосудистой системы:
1. Врожденная болезнь коронарных артерий.
2. Ишемия миокарда, инфаркт миокарда, сте-

нокардия.
3. Гипертензия.
4. Гипертрофия левых отделов сердца.
5. ЭКГ-феномены (укорочение интервала P–R, 

аритмии).
6. Повреждения клапанов (в том числе пролапс 

митрального клапана).
Пренатальная диагностика. Диагноз бо-

лезни Фабри может быть установлен пренаталь-
но у эмбрионов мужского пола с кариотипом ХY 
при определении дефицита активности α-GAL-А 
в плазме плодов или в культуре ворсин хориона 
либо амниона. В семьях с известной мутацией 
фермента на молекулярном уровне можно отвер-
гнуть и подтвердить наличие соответствующей 
мутации и идентифицировать плод женского 
пола, у которого ген находится в гемизиготном 
состоянии [7].

Дифференциальный диагноз. Болезнь Фа-
бри дифференцируют от ревматоидного артрита, 
васкулитов, острой ревматической лихорадки, 
синдрома хронической усталости, полиневритов, 
полимиозита, рассеянного склероза, димиели-

низирующей полинейропатии, кардиомиопатии, 
кардита, системной красной волчанки, острого 
аппендицита, гломеруло- и тубулопатий.

Кроме того, саму болезнь Фабри необходи-
мо дифференцировать от лизосомных болезней 
накопления, которые характеризуются ангиоке-
ратомой: фукозидоз, сиалидоз, GM-ганглиози-
доз (его взрослые формы), болезнь Шиндлера. 
В круг дифференциального диагноза должны 
быть включены и другие виды ангиокератом: ан-
гиокератома Фордайса, ангиокератома Мибелли 
(связанная с обморожением), ангиокератомы na-
eviformus/sircumcriptum.

Весьма сходную картину поражения рогови-
цы при болезни Фабри могут демонстрировать 
и пациенты, длительно получающие хлороквин 
и амиодарон (эти препараты могут накапливать-
ся в лизосомах, блокируя α-D-галактозидазу. 
У взрослых поражение почек, фенотипически 
сходное с болезнью Фабри, можно наблюдать 
при силикозе [1, 7].

Лечение. Благодаря успехам молекулярной 
генетики в настоящее время воспроизведен ре-
комбинантный фермент α-GAL-A и основным 
методом лечения болезни Фабри, вселяющим 
оптимизм, следует признать пожизненную за-
местительную терапию рекомбинантным фер-
ментом. Сейчас принята следующая тактика 
лечения болезни Фабри: немедленно начать 
ферментозаместительную терапию после поста-
новки диагноза. Дозировка и кратность введения 
препарата рекомбинантной α-GAL-A зависит от 
стадии болезни. Основной задачей терапии яв-
ляется предотвращение необратимых изменений 
в почках, сердечно-сосудистой и нервной систе-
мах. Что касается нефропатии, то если лечение 
начато до наступления первых симптомов ХПН, 
ферментозаместительная терапия предотвратит 
ее развитие или отодвинет на десятки лет. В том 
случае, если симптомы ХПН налицо, больные 
испытывают потребность в диализе, ферменто-
заместительная терапия способна до некоторой 
степени вернуть утраченные почкой функции. 
Опыт длительного использования ферментоза-
местительной терапии и проводимые с перио-
дичностью 1 раз в год или реже нефробиопсии 
позволяют убедиться, что под влиянием такой 
терапии существенно уменьшается количество 
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депозитов сфинголипидов во всех структурах 
почки, что совпадает с улучшением или даже 
восстановлением ее функций.

Таким образом, ферментозаместительная те-
рапия при болезни Фабри — безальтернативный 
метод как профилактики нефропатии, так и ее 
лечения.

В России пока на стадии регистрации нахо-
дятся два препарата рекомбинантной α-галакто-
зидазы-Α, которые несколько отличаются один 
от другого: фабразим (агальзидаза-β) и реплагал 
(агальзидаза-α). Оба препарата характеризуются 
высокой терапевтической активностью, однако 
вследствие некоторых различий имеют разную 
способность вызывать синтез аутоантител к пре-
парату (этот вопрос в настоящее время активно 
изучается).

В настоящее время в мировом регистре па-
циентов, получающих ферментозаместитель-
ную терапию препаратом фабразим, находится 
1421 больной, среди них 87 пациентов моложе 
18 лет. Что касается терапии реплагалом, в миро-
вом регистре на 2006 г. (данные пока не обнов-
лялись) 826 взрослых и 110 детей и подростков. 
Оба препарата вводятся внутривенно медленно, 
как правило, 2 раза в месяц. Внутривенные ин-
фузии рекомбинантной агальзидазы-α или -β 
осуществляются, как правило, 2 раза в месяц, 
такая терапия существенно улучшает качество 
жизни пациентов с болезнью Фабри, предотвра-
щая поражение органов-мишеней. Паллиативная 
терапия болезни Фабри является, в основном, 
симптоматической.

Назначение антидепрессантов и карбамазе-
пина способствует сглаживанию тяжелых и му-
чительных акропарестезий. ИАПФ уменьшают 
протеинурию и по аналогии с хроническими гло-
мерулопатиями должны несколько откладывать 
сроки наступления ХПН (пока веских доказа-
тельств этому не получено). Для купирования 
сердечно-сосудистой и церебральной недоста-
точности используют общепринятую терапию.

Одной из проблем, во многом определяющих 
органные повреждения у пациентов с болезнью 
Фабри, является синдром гипервязкости и ги-
перфибриногенемии, поэтому у части пациентов 
весьма оправдано использование низкомолеку-
лярных гепаринов и дезагрегантов. Наиболее 

эффективна, по нашим данным, комбинация 
плавикса и фраксипарина в сочетании с реопо-
лиглюкином [9].

По показаниям проводят гемодиализ, полу-
чены доказательства эффективности трансплан-
тации почки при терминальной уремии у паци-
ентов с болезнью Фабри на той стадии, когда 
почка полностью замещена кистами и сморщена, 
нет субстрата для заместительной терапии.

При синдроме слабости синусового узла и 
угрожающих жизни аритмиях имплантируют 
водители сердечного ритма — кардиовертеры-
дефибрилляторы.
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Наиболее высокий риск для здоровья и 
развития организма связан с воздей-
ствием повреждающих факторов на 

ранних этапах онтогенеза — пренатальном и 
неонатальном [1]. Ни одно патологическое со-
стояние перинатального периода не оставляет 
интактными почки. Антенатально возникшие 
повреждения почек могут манифестировать не 
сразу после рождения, а через годы и даже деся-
тилетия [8]. Следовательно, многие заболевания 
у детей старшего возраста и взрослых начинают 
свое развитие с периода новорожденности или 
еще до рождения ребенка.

Возникновению патологии органов мочевой 
системы (ОМС) у детей раннего возраста спо-
собствует морфофункциональная незрелость по-
чек, особенно при наличии у ребенка обструк-
тивных уропатий, инфекции, гипоксических 
состояний, и проведение реанимационных ме-
роприятий. Малосимптомность и неспецифич-
ность клинических проявлений заболеваний по-
чек и мочевых путей у новорожденных и детей 
первых 3 лет жизни затрудняют своевременную 
их диагностику, что способствует хронизации 
процесса из-за позднего проведения адекватной 

ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
И ИХ ЛЕЧЕНИЕ

О. Л. Чугунова, С. В. Думова
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терапевтической коррекции [16]. Последствия 
поражения почек в раннем детском возрасте на-
столько значимы, что своевременное их выяв-
ление является проблемой не только медицин-
ского, но и социального характера. У новорож-
денных детей стали чаще встречаться латентные 
формы нефропатий, поздно диагностируемые, 
приводящие к развитию хронических заболева-
ний почек и даже к формированию ХПН уже в 
младенчестве [11, 24].

Поражения почек у новорожденных, пере-
несших реанимационные мероприятия, часто 
остаются недиагностируемыми из-за общего тя-
желого состояния ребенка. На первый план вы-
ступают симптомы поражения ЦНС, явления 
дыхательной и сердечно-сосудистой недоста-
точности. Яркая клиническая картина почечной 
патологии возникает обычно только вследствие 
грубых пороков развития ОМС. Наши много-
численные исследования показывают, что у 1/3 
новорожденных детей, перенесших реанимаци-
онные мероприятия, выявляются заболевания 
ОМС. В табл. 45.1 представлена структура и ча-
стота встречаемости поражений почек у детей 
неонатального периода [16].
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ватная терапия инфекционно-воспалительного 
заболевания у новорожденных и грудных детей 
предотвращает дальнейшее повреждение почек 
и тем самым уменьшает вероятность хронизации 
процесса и развития ХПН.

Клиническая картина инфекции мочевой 
системы (ИМС) у детей первых лет жизни по-
лиморфна. Степень проявления клинических 
симптомов варьирует от минимальной до мак-
симальной. Клинические проявления зависят от 
наличия анатомической аномалии ОМС, степе-
ни метаболических нарушений, вирулентности 
инфекционного возбудителя и состояния реак-
тивности макроорганизма. Для ИМС у детей 
раннего возраста более характерны симптомы 
интоксикации: бледность, сухость кожи, пери-
орбитальные тени, вялость, сонливость, быстрая 
утомляемость, снижение аппетита, тошнота, не-
достаточная прибавка массы тела или ее сниже-
ние, гипертермия. Болевой синдром у детей пер-
вых 3 лет жизни недостаточно ярко выражен.

Инфекционно-воспалительные заболевания 
ОМС у детей неонатального периода редко про-
текают изолированно и клиническая картина в 
первую очередь обусловлена другой соматиче-
ской патологией. Дети раннего возраста с ИМС 
должны находиться под пристальным внимани-
ем педиатров и нефрологов в связи с недоста-
точными клиническими проявлениями, кроме 
лихорадки, и высоким риском более тяжелого 
повреждения почечной ткани, чем у старших 
детей [19].

Американской академией педиатров (1999) 
были разработаны следующие рекомендации по 
диагностике и лечению ИМС у новорожденных 
и детей раннего возраста:
1) наличие ИМС должно быть заподозрено у 

всех детей в возрасте от 2 мес. до 2 лет с не-
объяснимой лихорадкой;

2) детям раннего возраста с необъяснимой 
лихорадкой (без катаральных явлений) ре-
комендуется достаточно быстро назначать 
антимикробную терапию (до получения ре-
зультатов посева мочи), а при выраженной 
степени интоксикации, дегидратации и сни-
жении способности перорального усвоения 
питания — парентеральное введение анти-
бактериальных средств;

Таблица 45.1
Структура и частота встречаемости поражений 
органов мочевой системы у новорожденных де-

тей

Клинический диагноз Частота, %

Инфекция мочевой системы 37,3

Гипоксическая нефропатия 32,0

Острая почечная недостаточность 16,0

Интерстициальный нефрит 6,0

Метаболические нефропатии 4,0

Инфаркты почек 3,5

Прочие 1,2

Инфекционно-воспалительные заболева-
ния органов мочевой системы. Гипоксия и на-
ступающие вследствие этого расстройства микро-
циркуляции в почечной ткани являются одним 
из ведущих факторов развития инфекционно-
воспалительного процесса в почках [7]. На долю 
инфекционно-воспалительных заболеваний 
ОМС приходится большинство из нозологиче-
ских форм нефропатий в детском возрасте [2].

Трудности определения локализации патоло-
гического процесса, особенно у новорожденных и 
детей раннего возраста, явились причиной появ-
ления в отечественной и зарубежной литературе 
термина «инфекция органов мочевой системы», 
под которым понимается инфицированность и 
воспалительные изменения любых отделов мо-
чевой системы без специального указания на ее 
уровень. К инфекции ОМС относятся пиело-
нефрит, цистит, уретрит и асимптоматическая 
бактериурия.

Возможность латентного течения пиелонеф-
рита во многом объясняется снижением иммун-
ных сил детского организма, способствующим 
скрытому развитию болезненного процесса. 
В раннем возрасте ребенок склонен к генерали-
зации инфекции. Большинство авторов сходят-
ся во мнении, что пиелонефрит у детей раннего 
возраста приводит к более тяжелым поврежде-
ниям почек, чем в старших возрастных группах 
[23]. Быстрая и значительная деструкция ткани 
у новорожденных является следствием остро-
го воспалительного пиелонефритического про-
цесса. Тем не менее исследования последних лет 
подтверждают, что ранняя диагностика и адек-
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3) сбор мочи для посева у детей первого года 
жизни рекомендовано осуществлять через 
катетеризацию мочевого пузыря, а также ме-
тодом надлобковой пункции (данный метод 
используется за рубежом, но не нашел широ-
кого применения в нашей стране);

4) при отсутствии положительного клиническо-
го ответа у детей раннего возраста с ИМС на 
проводимую в течение 2 сут антимикробную 
терапию необходимо повторное исследова-
ние мочи;

5) дети в возрасте от 2 мес. до 2 лет с ИМС, по-
лучавшие парентеральное введение антибио-
тика, должны после этого пройти 7–14-днев-
ный курс пероральной антибактериальной 
терапии;

6) после 7–10-дневного курса антибактериаль-
ной терапии и санации мочи детям раннего 
возраста с ИМС необходимо получать ан-
тимикробные препараты в терапевтических 
или профилактических дозах в течение 3–
4 нед.
По данным разных авторов, этиологическим 

фактором развития пиелонефрита у детей пер-
вых 3 лет жизни чаще всего являются различные 
штаммы кишечной палочки (до 75 %), реже об-
наруживаются клебсиелла, протей, энтерококки, 
стафилококк и др.

Затяжное и рецидивирующее течение пиело-
нефрита может быть связано с воздействием ми-
коплазм, хламидий, грибов рода Candida. У детей 
раннего возраста пиелонефрит развивается, как 
правило, при нарушении уродинамики или не-
стабильности цитомембран. Дисрегуляция сис-
темы кишечного микробиоценоза со снижением 
колонизационной резистентности кишечника и 
увеличением условно-патогенной флоры счита-
ется одним из научно обоснованных механизмом 
инфицирования мочевого тракта у детей первых 
3 лет жизни.

Лечение пиелонефрита у детей раннего 
возраста. Основное место в терапии ИМС за-
нимают антибактериальные препараты широко-
го спектра действия, способные подавлять как 
грамотрицательную, так и грамположительную 
флору, в первую очередь цефалоспорины II, III 
поколения и защищенные пенициллины [19, 21]. 
Дозы антибактериальных препаратов для лече-

ния ИМС у детей раннего возраста представле-
ны в табл. 45.2 и 45.3.

Таблица 45.2
Антибактериальные препараты для перораль-

ного применения при ИМС

Антибактери-
альный  

препарат
Суточная доза

У детей первых 2 лет жизни

Амоксициллин 20–40 мг/кг/сут (в 3 приема)

Амоксиклав По 1/2 ч. л. суспензии 3 раза в сутки

Сульфанила-
миды: триме-
топрим/суль-
фаметоксазол 
(детям старше 
1 мес. жизни)

6–12 мг/кг триметоприма, 30–60 мг/кг 
сульфометоксазола в сутки (в 2 приема)

Цефиксим 8 мг/кг/сут (в 2 приема)

Цефалексин 50–100 мг/кг/сут (в 4 приема)

Таблица 45.3
Антибиотики для парентерального введения, 
применяемые при ИМС у детей первых 2 лет 

жизни

Антибиотик Суточная доза

Цефтриаксон 
(роцефин)

75 мг/кг/сут (кратность введения каж-
дые 24 ч)

Цефотаксим 
(клафоран)

75–150 мг/кг/сут (кратность — каждые 
6 ч)

Цефтазидим 
(фортум)

50–150 мг/кг/сут (кратность — каждые 
6 ч)

Цефазолин 50 мг/кг/сут (кратность — каждые 8 ч)

Гентамицин* 5,5 мг/кг/сут (кратность — каждые 8 ч)

Тобрамицин 5 мг/кг/сут (кратность — каждые 8 ч)

Амоксициллин 50–100 мг/кг/сут (кратность — каждые 
8 ч)

Амоксиклав 30 мг/кг/сут (кратность — каждые 12 ч)

* Гентамицин является нефро- и ототоксичным анти-
биотиком, применяется с большой осторожностью, под 
контролем уровня креатинин сыворотки крови, у детей, не 
имеющих нарушений почечных функций.

Согласно исследованиям [4] у детей ранне-
го возраста за последние несколько лет, преоб-
ладающей является грамотрицательная флора, 
малочувствительная к цефалоспоринам II поко-
ления, что диктует необходимость постоянного 
мониторинга микрофлоры мочи для коррекции 
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антибактериальной терапии. Необходимым 
звеном рациональной терапии ИМС является 
определение чувствительности выделенного воз-
будителя к антибактериальным препаратам [20]. 
По результатам определения чувствительности 
бактериального высева при необходимости про-
водится смена антибактериального препарата. 
Курс лечения оставляет 10–14 дней.

Профилактика ИМС. После окончания ан-
тибактериальной терапии и санации мочи, реко-
мендуется назначение уроантисептиков. У детей 
раннего возраста наиболее часто применяется 
фурагин в дозе 6–8 мг/кг/сут на 2–4 нед. При 
наличии пузырно-мочеточникового рефлюкса 
(ПМР) большинство исследователей склоняют-
ся к длительной антимикробной терапии в про-
филактических дозах, например нитрофуранто-
ин 1–2 мг/кг однократно в сутки [19]. Остается 
дискутабельным вопрос о необходимости детям 
с атакой пиелонефрита, но имеющим нормаль-
ные реносцинтиграфию и цистографию, полу-
чать длительно профилактические дозы антими-
кробных препаратов. Профилактика может быть 
рекомендована у детей младше 6 мес. жизни с 
повторяющимися эпизодами ИМС и у детей с 
ПМР. В табл. 45.4 указаны основные препараты, 
применяемые для профилактики ИМС у детей 
раннего возраста [22].

Таблица 45.4
Препараты, обычно применяемые для профи-

лактики ИМС у детей раннего возраста

Препарат Доза Примечание

Нитрофурантоин 1–2 мг/кг/сут —

Триметоприм/
сульфаметоксазол

2 мг/кг/сут по 
триметоприму

Не применять у 
детей до 2 мес. 
жизни

Цефалексин 2–3 мг/кг/сут —

При антибактериальной терапии рекомен-
дуется применение десенсибилизирующих пре-
паратов и средств, способствующих восстанов-
лению микрофлоры кишечника. Детям старше 
1 года жизни при отсутствии аллергических 
реакций назначается курс противорецидивной 
фитотерапии: фитолизин по 1 ч. л. на 1/2 стака-
на воды 3 раза в день в течение месяца; сборы 
лекарственных трав (лист толокнянки, лист бе-

резы, лист крапивы, лист брусники, лист черной 
смородины, трава хвоща полевого, плоды ши-
повника, плоды можжевельника) в различных 
комбинациях (2–3 наименования одновременно) 
объемом 20–40 мл по 2 нед. каждого месяца.

При развитии интеркуррентных заболеваний 
необходимо проведение противорецидивного 
курса уроантисептиками и фитотерапии.

При длительном или хроническом течении 
пиелонефрита в раннем возрасте необходимо 
полное нефро-урологическое обследование с 
целью выявить признаки функциональной или 
органической обструкции. УЗИ почек можно 
делать во время активности инфекционно-вос-
палительного процесса, при этом необходимо 
учитывать, что нормальные результаты анте-
натальной сонографии не исключают наличия 
врожденных пороков развития ОМС. Микци-
онная цистография и экскреторная урография 
проводятся не ранее чем через 1–2 нед. после 
стихания воспалительного процесса. Урографию 
можно выполнять, начиная с 3-недельного воз-
раста ребенка. Если результаты обследования 
оказались отрицательными, рекомендуется ис-
следование мочи на микоплазмы, уреаплазмы, 
хламидии с введением в терапию (при положи-
тельных результатах) антибиотиков из группы 
макролидов.

Необходимо учитывать, что в раннем воз-
расте пиелонефрит протекает при выраженной 
нестабильности цитомембран и дисметаболиче-
ских нарушениях. Поэтому уже через 3–4 дня 
после начала антибактериальной терапии целе-
сообразно совместное назначение ниже перечис-
ленных антиоксидантов и мембраностабилизи-
рующих препаратов курсом не менее месяца: 
витамины Е (2 мг/кг 1 раз в сутки в дневное вре-
мя), В6 (1 мг/кг 1 раз в сутки в утреннее время); 
ксидифон (2 % раствор по 1 ч. л. 3 раза в день 
перед едой); веторон (β-каротин, по 1 капле на 
год жизни).

Пробиотики применяются после окончания 
антибактериальной терапии, а специфические 
фаги — при длительном высевании однотипно-
го возбудителя из кишечника и мочи. Показана 
иммунокорригирующая терапия, например курс 
циклоферона 6–10 мг перорально 1 раз в 3 дня в 
течение месяца. У детей с гипоиммунными со-
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стояниями рекомендовано назначение препара-
тов рекомбинантного интерферона (виферон-1 
150 000 МЕ по 1 свече 2 раза в сутки в течение 
7–10 дней, затем 2–3 раза в неделю в течение 
4–6 нед.).

Следующие правила могут помочь сократить 
риск возникновения ИМС у детей раннего воз-
раста:
1) устранение расстройств мочеиспускания и 

запора;
2) потребление адекватного количества жидко-

сти;
3) режим принудительных мочеиспусканий [21].

В последние годы в неонатологии актуальной 
проблемой является микотическая инфекция. 
Первая встреча с грибами может произойти еще 
внутриутробно, при прохождении через родовые 
пути, при кормлении новорожденного. Для кан-
дидозной патологии мало одного присутствия 
грибов, главным в патогенезе является состоя-
ние макроорганизма. Микотические поражения 
развиваются чаще у новорожденных, перенес-
ших реанимационные мероприятия, сопровож-
дающиеся длительным лечением различными 
антибиотиками. В настоящее время отмечается 
нарастание кандидозной патологии мочевой сис-
темы (пиелонефрит, острая почечная недоста-
точность — ОПН). Однако на фоне симптомов 
других заболеваний она нередко пропускается, 
поздно диагностируется, что ведет к несвоевре-
менному лечению [16]. В большинстве случаев 
кандидозная инфекция, проявляющаяся пора-
жением кожи, слизистых оболочек и наличием в 
моче нитей мицелия, в первые 1–2 нед. сочетает-
ся с бактериальной, затем стабильно превалиру-
ет грибковая. В моче этих новорожденных могут 
обнаруживаться грибы, несмотря на то что дети 
получали противогрибковые препараты (ниста-
тин). Манифестация кандидоза ОМС приводит 
к прогрессивному ухудшению состояния ново-
рожденных. В большинстве случаев развитию 
кандидозной инфекции мочевых путей у детей 
предшествует грибковое поражение слизистых 
оболочек и кожи. Обнаружение в моче мицелия 
дрожжевых грибов, а также определение грибов 
рода Candida в посевах мочи является показани-
ем для назначения противогрибковых средств, 
хорошо всасывающихся из ЖКТ (флуконазол, 

а в случае тяжелого генерализованного пораже-
ния или нечувствительности к нему — амфотери-
цин В). Иногда проводится промывание мочевого 
пузыря с целью предотвращения обструктивной 
ОПН.

Появление у детей неонатального периода, 
особенно у новорожденных с тяжелой перина-
тальной патологией, после реанимационного ле-
чения, даже малой грибковой инфекции (кожа, 
слизистые оболочки, грибы в моче) является 
показанием для назначения дифлюкана в дозе 
6 мг/кг/сут для профилактики генерализации 
кандидозной инфекции. Наряду с этим следует 
проводить более углубленное обследование мо-
чевой системы, включающее УЗИ почек и цисто-
графию. Лечебные дозы дифлюкана у новорож-
денных составляют 8–12 мг/кг/сут перорально 
или парентерально в течение 4–6 нед., амфоглю-
камина — по 10 000 ЕД 2 раза в сутки перорально 
в течение 2–3 нед. под контролем клинических и 
биохимических анализов крови, общих анализов 
мочи, результатов посева мочи [13].

При лечении пиелонефрита у детей ранне-
го возраста необходимо учитывать, что почти в 
70 % случаев в начале болезни развивается хро-
нический цистит, нередко с латентным течени-
ем, а в 49 % случаев наблюдается нейрогенная 
дисфункция мочевого пузыря (НДМП) по гипо- 
или гиперрефлекторному типу. В 45 % случаев 
пиелонефрит развивается при ПМР и имеет за-
тяжное или хроническое течение [15].

Лечение цистита у детей раннего возрас-
та. У детей раннего возраста цистит достаточно 
распространен, особенно при НДМП и ПМР, 
причем преобладают его хронические формы. 
При терапии этого заболевания предпочтение 
отдается уроантисептикам и местному лече-
нию. Необходимы соблюдение оптимального 
жидкостного режима, коррекция симптомов 
НДМП, применение уроантисептиков: фура-
гин 6 мг/кг/сут в течение 4 нед. У детей стар-
ше 1 года жизни при отсутствии аллергических 
реакций применяется курс противорецидивной 
фитотерапии по 14 дней каждого месяца в тече-
ние 3 мес.

Местное лечение — проведение инстилляций 
мочевого пузыря — пациентам до 3-летнего воз-
раста не рекомендуется. В связи с этим предпо-
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чтение отдается физиотерапевтическому лече-
нию:
1) магнитотерапия (УВЧ-ДКВ);
2) аппликации с озокеритом или парафином;
3) электрофорез с хлоридом кальция, лидазой, 

фурагином, антибиотиками.
Лечение нейрогенной дисфункции мочево-

го пузыря у детей первых 3 лет жизни. Клини-
ческая картина НДМП у детей раннего возраста 
(2,5–3,5 года) вариабельна. У большинства боль-
ных (> 90 %) она характеризуется расстройства-
ми акта мочеиспускания, у остальных (< 10 %) 
НДМП носит субклинический характер и выяв-
ляется исключительно методами функциональ-
ной (уродинамической) диагностики при про-
ведении нефро-урологического обследования 
по поводу ИМС. Подтвердить диагноз НДМП 
можно при проведении функционального иссле-
дования мочевого пузыря.

К симптомам нарушения мочеиспускания 
относятся поллакиурия, императивные позывы, 
недержание мочи, составляющие в совокупности 
синдром императивного мочеиспускания, не-
полное опорожнение мочевого пузыря, преры-
вистые мочеиспускания, редкие мочеиспускания 
большими порциями (с или без натуживания), 
неудержание мочи во время дневного сна. Наря-
ду с симптомами нарушения мочеиспускания у 
больных с НДМП при наличии ПМР отмечают-
ся боль в животе, поясничной области, дизури-
ческие явления. Естественно, что на первом году 
жизни диагностика НДМП затруднена. Здесь в 
первую очередь необходимо ориентироваться на 
частоту мочеиспусканий (табл. 45.5).

Таблица 45.5
Частота мочеиспусканий у детей первых 3 лет 

жизни

Возраст
Частота мочеи-

спусканий в сутки
Объем моче-

испусканий, мл

Первый год жизни 15–25 25–30

Второй год 10 60

Третий год 7–8 80

Для профилактики развития НДМП родите-
лям рекомендуется отказ от памперсов с возрас-
та 12–15 мес. Проводится гигиена промежности, 
лечение синехий малых половых губ у девочек, 

фимоза и баланита у мальчиков, применяется 
ритм учащенных мочеиспусканий (опорожнение 
мочевого пузыря каждые 2,5–3 ч) у детей старше 
1,5 года. Необходимо проводить коррекцию по-
следствий гипоксически-ишемического пораже-
ния ЦНС.

В случае развития пиелонефрита при НДМП 
помимо основного курса антибиотиков и уроан-
тисептиков при обострении необходим дополни-
тельный прием уроантисептиков в 1/3 суточной 
дозы однократно на ночь в течение 3–6 мес. после 
обострения и терапия собственно НДМП [6].

При НДМП по гиперрефлекторному типу 
применяются:

1. Препараты валерианы, корня пиона, пустыр-
ника.

2. Препараты красавки (беллатаминал).
3. Пантогам перорально по 0,025 г 4 раза в день 

на 2–3 мес.
4. Пикамилон 2 мг/кг/сут на 1 мес.
5. Физиотерапия: электрофорез на область мо-

чевого пузыря атропина, папаверина; магни-
тотерапия (УВЧ-ДКВ); электростимуляция 
мочевого пузыря по расслабляющей методи-
ке; ультразвук на область мочевого пузыря.
При НДМП по гипорефлекторному типу ис-

пользуются:
1. Режим принудительных мочеиспусканий 

(через 3 ч).
2. Ванны с морской солью.
3. Курс адаптогенов (женьшень, элеутерококк, 

лимонник, заманиха, родиола розовая, золо-
той корень по 2 капли настойки на год жизни 
в первой половине дня) применяется у детей 
старше года при отсутствии аллергических 
реакций.

4. Пикамилон 2 мг/кг/сут на 1 мес.
5. Физиотерапия: электрофорез с прозерином, 

кальция хлоридом; ультразвук на область 
мочевого пузыря; стимуляция мочевого пу-
зыря.
Большое влияние на формирование нефро-

патий у детей оказывают нарушения клеточно-
го энергообмена при различных патологических 
процессах. Изучение нарушений клеточного 
энергообмена особенно важно у новорожденных 
и детей раннего возраста, так как митохондри-
альные дисфункции усугубляют течение пато-
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логического процесса и способствуют склерози-
рованию почечной ткани. Митохондриальные 
нарушения — обширная группа патологических 
состояний, определяющихся нарушениями 
структуры и функций митохондрий и связанных 
с патологией митохондриального или ядерного 
генома [14]. Воздействие лекарственных препа-
ратов, неблагоприятных факторов окружающей 
среды, длительное течение заболевания могут 
вызывать оксидативное повреждение митохон-
дрий, приводя к их различным дисфункциям. 
Нарушения клеточной энергетики способствуют 
развитию полисистемных поражений. В первую 
очередь страдают наиболее энергозависимые 
органы и ткани: нервная мышечная системы, 
эндокринные органы, тубулярные отделы не-
фрона. Проявления патологических состояний 
этих органов и систем могут быть выражены в 
различной степени — от повышенной утомляе-
мости в рамках синдрома хронической усталости 
до тяжелых органических поражений органов и 
систем (кардиомиопатии, гипопаратиреоз, прок-
симальная тубулопатия, болезни соединитель-
ной ткани). Изменения митохондрий являются 
существенным компонентом патогенеза нефро-
патий [9], что необходимо учитывать в терапии. 
В настоящее время используются следующие 
энерготропные препараты: антиоксиданты (ви-
тамины С, Е), переносчики электронов в дыха-
тельной цепи (янтарная кислота, цитохром С и 
др.), лекарственные средства, способствующие 
оптимизации функционирования митохондрий и 
снижению лактат-ацидоза (димефосфон) [10].

Неоднократное выявление у детей первых 
3 лет жизни с почечной патологией сопутствую-
щих состояний в виде отставания в физическом 
развитии, снижения толерантности к физиче-
ским и психологическим нагрузкам, развития 
частых простудных заболеваний, наличия боль-
шого количества стигм дизэмбриогенеза позво-
ляет предположить у детей данной группы на-
рушение клеточной энергетики, усугубляющей 
течение основного заболевания. Обнаруживае-
мые изменения при исследовании активности 
митохондриальных ферментов — СДГ, глута-
мат-дегидрогеназы, α-ГФДГ — с помощью ци-
тохимического анализа лимфоцитов крови [8] 
подтверждают митохондриальную дисфункцию. 

Следовательно, можно рекомендовать включе-
ние энерготропных препаратов в терапию детей 
с различными заболеваниями почек, в том чис-
ле интерстициальным нефритом (ИН), ПМР и 
рефлюкс-нефропатией (РНП) [9, 17].

Пузырно-мочеточниковый рефлюкс, пред-
ставляющий собой обратный заброс мочи из мо-
чевого пузыря в вышележащие отделы мочевой 
системы, часто является основным поддержива-
ющим механизмом инфекционного воспаления 
в почках. Наличие ПМР можно заподозрить по 
данным эхографического исследования почек. 
Однако для подтверждения диагноза необходи-
мо проведение микционной цистографии у ре-
бенка любого возраста, так как более чем в 70 % 
случаях при обнаружении ПМР на цистограм-
мах пиелоэктазии по данным УЗИ выявлено не 
было.

Можно выделить группу риска у детей ран-
него возраста на наличие ПМР: повторяющиеся 
нарушения функции мочевого пузыря, нередко 
сочетающиеся с изменениями в моче, необосно-
ванные подъемы температуры, боль в животе, 
иногда связанная с актом мочеиспускания. Эти 
косвенные признаки ПМР следует учитывать 
как показание для проведения цистографии.

Основным осложнением ПМР является 
РНП, которая на начальном этапе не имеет ха-
рактерной клинической картины. На первое 
место нередко выступают признаки ИМС и 
симптомы НДМП. При прогрессировании РНП 
нарастают протеинурия и тубулоинтерстици-
альные дисфункции (нарушения аммониогене-
за, гипостенурия) [2, 11]. Гипертензия у детей 
встречается только на поздних стадиях заболе-
вания. «Золотым стандартом» диагностики РНП 
у детей любого возраста является реносцинти-
графия, позволяющая выявить мелкие очаги не-
фросклероза и внутрипочечные рефлюксы. На 
ранних стадиях ренального процесса с помощью 
допплерографического исследования почечного 
кровотока и оценки тубулярных функций удает-
ся оценить тяжесть почечной деструкции.

В настоящее время существуют два варианта 
лечения ПМР: консервативное и оперативное.

Консервативное лечение ПМР и РНП скла-
дывается из правильной организации двигатель-
ного режима, диеты, антибактериальной терапии, 
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физиотерапии, фитотерапии, акупунктуры. При 
ПМР для улучшения сократительной деятель-
ности мочеточников назначаются динамические 
токи на область мочеточников в количестве 10 
процедур, ритм синкопа в течение 7–10 мин. 
Рекомендовано проведение 3–4 курсов физио-
терапии с интервалом в 2–3 мес. При наличии 
неинфицированного ПМР без признаков раз-
вития РНП антибактериальное лечение направ-
лено на предупреждение эпизодов инфекцион-
ных поражений ОМС. Для этого при развитии 
интеркуррентных заболеваний используются 
уроантисептики, преимущественно нитрофура-
нового ряда (фурагин) из расчета 5–8 мг/кг/сут 
на 14 дней, далее по 2 мг/кг однократно на ночь 
в течение 10 дней [12]. В раннем возрасте при-
менение производных оксихинолина (неграм, 
нитроксолин) менее эффективно. При наличии 
инфицированного ПМР антибактериальная те-
рапия подбирается по результатам посевов мочи 
на стерильность [25].

Развитие РНП является показанием для хи-
рургической коррекции ПМР. В предопераци-
онный период детям раннего возраста с ПМР 
(и диагностированной РНП) проводится про-
филактическое лечение ИМС. Для этого назна-
чаются уроантисептики на фоне интеркуррент-
ных заболеваний (нитрофурановые препараты 
в дозе 5 мг/кг/сут в течение 5–7 дней), а так-
же — дополнительные курсы в течение 3–6 мес. 
по 10 дней каждого месяца в полной возрастной 
дозировке (5–8 мг/кг/сут).

Для предотвращения дальнейшего склеро-
зирования используются следующие препараты 
(по 2 препарата одновременно, чередуя):
1) стугерон таблетки 25 мг — внутрь по 1/2 та-

блетки 3 раза в сутки на 3–4 мес.;
2) солкосерил — в/м 2 мл 1 раз в сутки на 2–

3 нед.;
3) ИАПФ — внутрь 2,5 мг/сут на 6 мес. и бо-

лее.
Учитывая повреждающее действие ПОЛ на 

почечную ткань, рекомендовано подключение 
к терапии курсом не менее 1 мес. мембраноста-
билизирующих препаратов и антиоксидантов: 
витамин В6 по 10–15 мг 1 раз в сутки утром 
до 9 ч; ксидифон 2% по 5 мл 2–3 раза в сутки; 
димефосфон 15% 15–20 мг/кг/сут, разделив на 

3 приема; витамин Е 1 мг/кг/сут 1 раз в день в 
дневное время.

У большинства детей раннего возраста с РНП 
отмечается снижение активности митохондри-
альной СДГ. Поэтому в традиционные схемы ле-
чения необходимо вводить энерготропные пре-
параты, что дает видимую положительную дина-
мику роста почек, восстановления гемодинамики 
и митохондриальной активности [17, 18].

Основные препараты, используемые в ком-
плексном лечении РНП при наличии признаков 
митохондриальной недостаточности (по 2–3 пре-
парата одновременно, чередуя):

• митамин капсулы 100 мг по янтарной кис-
лоте — внутрь по 1/4 капсулы в сутки 3 раза 
в неделю 1–1,5 мес.;

• элькар 20% раствор — внутрь по 1 мл 2 раза 
в сутки в течение 3 мес.;

• коэнзим Q10 капсулы 30 мг — внутрь по 1 кап-
суле 3 раза в день в течение 1 мес.;

• рибофлавин таблетки 10 мг — внутрь 50 мг/сут 
в течение 1 мес.;

• тиамин таблетки 10 мг — внутрь 50 мг/сут в 
течение 1 мес.;

• липоевая кислота таблетки 25 мг — внутрь 
25–50 мг/сут в течение 1 мес.;

• витамин Е капсулы 100 мг; 5, 10 и 30% масля-
ный раствор — внутрь 2 мг/кг/сут в течение 
1 мес.;

• цитохром С — в/м или в/в 20 мг/сут в тече-
ние 10 дней.
Препараты применяются в различных сочета-

ниях в зависимости от выявленных митохондри-
альных нарушений. Однако рекомендуемые пре-
параты необходимо назначать либо при наличии 
гистологических признаков митохондриальной 
недостаточности, либо при сочетании ее клини-
ческих и биохимических признаков, либо при 
подтверждении митохондриальных дисфункций 
по данным скрининга методом цитохимического 
анализа лимфоцитов. При отсутствии признаков 
угнетения митохондриальной активности при-
менение энерготропных препаратов может при-
вести к обострению хронических заболеваний и 
присоединению интеркуррентных.

Рассматривая многообразие неблагоприят-
ных факторов, оказывающих влияние на орга-
низм плода и новорожденного, исследователи 
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отмечают, что весомая роль принадлежит острой 
и хронической гипоксии, которая нарушает фор-
мирование и созревание структурных единиц 
почек, вызывая гипоперфузию тканей вплоть до 
развития ишемических поражений и инфарктов. 
Степень гипоксически-ишемического пораже-
ния почек варьирует от легких форм (гипок-
сическая нефропатия) до тяжелых вариантов в 
виде инфарктов почек (ИП) и ИН с возможным 
развитием ОПН.

Инфаркты почек. В неонатальный период 
у детей, особенно недоношенных, на фоне мор-
фофункциональной незрелости и перенесенной 
гипоксии отмечается нарушение микроцирку-
ляции почек. В условиях нарушенного арте-
риального и венозного кровотока в различных 
отделах микроциркуляторного русла почки по-
являются структуры, состоящие из кислых му-
кополисахаридов; сосуды паренхимы при этом 
заполняются преимущественно агрегатами и аг-
глютинатами эритроцитов. Наиболее характер-
ная область повреждения — интерстициальная 
ткань и пирамиды. В отличие от мочекислого 
диатеза, данное состояние вызывает поврежде-
ние структуры и нарушение функции органа с 
формированием инфарктов ИП [16]. У больных 
ИП повреждены все отделы почек с преимуще-
ственным поражением тубулярного аппарата и 
интерстиция. Воспаление носит асептический 
характер. Решающее значение в диагнозе ИП 
имеет УЗИ почек с выявлением сильных эхо-
позитивных сигналов неправильной формы в 
проекции пирамидок.

Терапия ИП направлена на улучшение по-
чечного кровотока и предупреждение прогресси-
рования склеротических процессов в ишемизи-
рованных участках почечной паренхимы. Детям 
с признаками неолигурической ОПН проводит-
ся инфузионная терапия с введением лазикса 
(2 мг/кг), что позволяет добиться положитель-
ного эффекта. Применяют антисклеротические 
препараты, мембраностабилизаторы.

Антисклеротическая терапия:
• солкосерил — 1 мл в/м 1 раз в сутки в тече-

ние 10 дней;
• цитохром С 0,25% раствор — по 2 мл 1 раз 

в сутки в/м или в/в. Длительность курса — 
10 дней.

Мембраностабилизаторы и антиоксиданты:
• витамин Е — внутрь 1 мг/кг/сут 1 раз в днев-

ное время, продолжительность терапии — 1–
3 мес.;

• витамин В6 — внутрь 5 мг/сут 1 раз в день 
утром до 9.00, продолжительность терапии — 
1 мес. В течение года возможно проведение 
3–4 курсов. С 6-месячного возраста доза ви-
тамина В6 составляет 5–10 мг/сут.
Антиагреганты и антикоагулянты:

• курантил — внутрь по 6 мг (1/4 таблетки) 2–
3 раза в день за 1 ч до кормления в течение 
2–4 нед.;

• гепарин — в/в или подкожно по 50 ЕД/кг/сут 
3–4 раза в сутки, продолжительность тера-
пии — 10–14 дней;

• эуфиллин — 2–4 мг/кг/сут в 2–3 приема в 
течение 3–4 нед.;

• никотинамид — по 1–5 мг 3 раза в сутки в 
течение 30–45 дней.
В катамнезе у всех детей, перенесших ИП, 

выявлены в первые 6 мес. уплотнения сосочков 
с обеих сторон, единичные линейные участки 
нефросклероза по данным УЗИ, а также нару-
шение функции паренхимы на сканограммах и 
снижение объема паренхимы. Если ИП занимает 
обширное пространство, то данное состояние у 
новорожденного может закончиться летально. 
В случае поздней диагностики ИП имеет место 
разрастание соединительной ткани в участках, 
наиболее подверженных ишемии, и прогрессив-
но снижается функциональное состояние почек 
вплоть до развития ХПН.

Интерстициальный нефрит (ИН) — чаще 
острое состояние, однако у ряда детей раннего 
возраста в случае поздней диагностики и не-
адекватного лечения, заболевание приобретает 
затяжное течение со снижением массы функци-
онирующих канальцев и появлением очагов не-
кроза, склероза и развитием ХПН [11]. В неона-
тальный период ИН является частой формой по-
ражения почек при гипоксии, особенно на фоне 
синдрома дыхательных расстройств, так как ги-
поксия вызывает нарушение кровообращения, 
повышение проницаемости сосудов и развитие 
интерстициального отека. Клинические прояв-
ления ИН у детей первых 3 лет жизни нередко 
неспецифичны, а у некоторых больных могут 
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быть признаки почечной недостаточности остро-
го периода. А. И. Клембовским [3] были исследо-
ваны биоптаты почек у детей при нефропатиях с 
тубулоинтерстициальным компонентом. В 50 % 
случаев морфологические изменения выража-
лись белковой дистрофией нефроцитов извитых 
канальцев разной степени, а также нарушением 
контактов между эпителиоцитами и снижением 
активности СДГ и цитохромоксидазы. Опреде-
лялась дистрофия митохондрий, дезорганизация 
интрамитохондриальных элементов. Особенно 
четко патологические изменения были выраже-
ны при наличии признаков дизэмбриогенеза, что 
позволяло думать о полисистемной митохондри-
альной недостаточности.

Многообразие форм ИН требует дифферен-
цированного подхода к терапии. Обязательным 
условием является соблюдение диеты, направ-
ленной на коррекцию метаболических наруше-
ний, исключающей наличие аллергических ком-
понентов в пище, назначение соответствующего 
питьевого режима и применение средств, нор-
мализующих обменные процессы [5]. Диету не-
обходимо сочетать с использованием в течение 
4–6 нед. следующих витаминов и мембраноста-
билизирующих препаратов:

• витамин В6 — 1–2 мг/кг/сут;
• витамин Е — 2 мг/кг/сут;
• димефосфон 15% раствор — 10 мг/кг/сут;
• ксидифон 2% раствор — 20 мг/кг/сут.

В острый период целесообразно применение 
антиагрегантов и антикоагулянтов:

• курантил — 3–5 мг/кг/сут;
• трентал — 8 мг/кг/сут;
• гепарин — п/к 100 ЕД/кг/сут.

Достаточно эффективна антигипоксантная 
и антисклеротическая терапия:

• циннаризин (стугерон) — внутрь по 12,5 мг 
3 раза в сутки на 3–4 мес.;

• кокарбоксилаза — 25–50 мг/сут в/м 1 раз в 
день утром, на курс 10 введений.
В комплексном лечении ИН, учитывая мито-

хондриальные нарушения, рекомендуется при-
менение энерготропной терапии, включающей 
следующие лекарственные средства (по 2–3 пре-
парата одновременно, чередуя):

• элькар 20% раствор — внутрь по 1–3 мл 
2 раза в сутки в течение 3–4 мес.;

• солкосерил — 1 ампула в сутки в течение 
2–3 нед.;

• митамин — 25 мг/кг/сут в течение 1,5 мес.;
• коэнзим Q10 — внутрь по 30 мг 3 раза в сутки 

в течение 1 мес.;
• рибофлавин — 50 мг/сут в течение 1 мес.;
• тиамин — 50 мг/сут в течение 1 мес.;
• липоевая кислота — 25–50 мг/сут в течение 

1 мес.;
• цитохром С — 20 мг/сут в течение 10 дней.

Детям, перенесшим ИН, рекомендуется огра-
ничение физической нагрузки, лечение хрониче-
ских очагов инфекции, коррекция метаболиче-
ских нарушений, а также профилактика интер-
куррентных заболеваний и отвод от прививок.

Таким образом, при многих заболеваниях 
ОМС у детей раннего возраста наблюдается 
снижение активности митохондриальных фер-
ментов, что свидетельствует о нарушении кле-
точного энергообмена, усугубляющего течение 
основного заболевания, и позволяет рекомендо-
вать включение в общепринятые схемы терапии 
энерготропные препараты.

Ранняя диагностика и своевременное назна-
чение рациональной терапии почечной патоло-
гии у детей первых 3 лет жизни способствует 
профилактике осложнений, предотвращению 
развития ХПН и снижению инвалидизации на-
селения.
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Терминология. Гломерулонефрит (ГН) — 
группа заболеваний почек с преимуще-
ственным поражением клубочков, имею-

щих различную этиологию, патогенез, клинико-
морфологические проявления, течение и исход.

Основные клинические типы ГН — острый, 
хронический и быстропрогрессирующий — яв-
ляются самостоятельными нозологическими 
формами, но могут встречаться и при многих 
системных заболеваниях.

Острый постстрептококковый 
гломерулонефрит

Определение. Острый постстрептококковый 
гломерулонефрит (острый гломерулонефрит, 
острый нефрит, постинфекционный ГН) — 
острое диффузное иммуновоспалительное по-
ражение почек, преимущественно клубочков, 
возникающее через 10–14 дней после стрепто-
коккового заболевания (ангина, импетиго, скар-
латина, пиодермия и др.), проявляющееся, как 
правило, нефритическим синдромом и имеющее 
обратимое разрешение проявлений заболевания, 
сопровождаемое восстановлением почечных 
функций.

Согласно МКБ-10, острый постстрептокок-
ковый ГН в зависимости от клинических про-
явлений может относиться к следующим разде-
лам:

• Острый нефритический синдром — N03.
• Острый нефритический синдром с незначи-

тельными гломерулярными нарушениями — 
N03.0.

• Нефротический синдром — N04.
Частота. Встречаемость постстрептококко-

вого ГН у детей составляет в среднем 32,4 на 
100 000 детского населения. Истинная распро-
страненность заболевания не установлена, так 
как бессимптомное течение заболевания прева-
лирует над симптоматическим в соотношении 
3–4:1. Постстрептококковый ГН встречается в 
большинстве случаев спорадически, отмечаются 
также эпидемические случаи заболевания. Спо-
радический ГН, как правило, имеет сезонный 
характер: зимой и весной он ассоциируется с 
ОРВИ, летом и осенью — с пиодермией. В по-
следние десятилетия в развитых странах отмеча-
ется снижение частоты ГН до 10–15 % в структу-
ре всех ГН, что может быть связано с улучшени-
ем социально-экономических условий.
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В развивающихся странах постстрептокок-
ковый ГН служит причиной 40–70 % всех ГН. 
Пик заболеваемости приходится на дошкольный 
и младший школьный возраст (5–9 лет), менее 
5 % детей переносят ГН до 2-летнего возраста. 
Постстрептококковый ГН в 2 раза чаще выяв-
ляется у лиц мужского пола. В последние годы 
в России наблюдается увеличение заболеваемо-
сти острым постстрептококковым ГН, что может 
быть связано с увеличением частоты развития 
стрептококковой инфекции у детей из-за появ-
ления устойчивых штаммов к основным анти-
бактериальным препаратам, используемым в 
клинической практике.

Этиология. Этиологическая роль в разви-
тии острого постстрептококкового ГН отводит-
ся нефритогенным штаммам β-гемолитического 
стрептококка группы А. У большинства больных 
заболевание развивается через 10–14 дней по-
сле назофарингеальной инфекции (ангина) или 
через 3 нед. после кожных инфекций (импетиго, 
пиодермия). Выделяют различные М-штаммы 
β-гемолитического стрептококка, способствую-
щие развитию острого ГН: штаммы 1, 4 и 12 об-
условливают развитие ОГН после фарингитов; 
штаммы 2, 49, 55, 57 и 60 вызывают ГН после 
кожных инфекций [17]. Провоцирующими фак-
торами развития острого постстрептококкового 
ГН могут быть переохлаждение и ОРВИ.

Патогенез. Общепризнанным является им-
мунокомплексный генез заболевания. Стрепто-
кокк продуцирует токсины и ферменты (стрепто-
лизин, гиалуронидаза, стрептокиназа), которые 
инициируют выработку специфических антител 
с последующим образованием циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК), локализующихся 
на капиллярной стенке клубочков и способству-
ющих активации системы комплемента. Компле-
мент, в свою очередь, генерирует синтез много-
численных медиаторов воспаления и цитокинов, 
индуцирующую клеточную пролиферацию. Не 
исключено, что первоначальный стрептокок-
ковый антиген локализуется в мезангиуме и в 
субэндотелиальном пространстве гломерул, а в 
последующем реагирует с антителами с образо-
ванием ЦИК in situ.

Клиническая картина. Манифестация 
острого постстрептококкового ГН у большин-

ства больных протекает в виде нефритического 
синдрома: периферические отеки, АрГ, мочевой 
синдром в виде микрогематурии и умеренной 
протеинурии (до 1 г/сут). Макрогематурия отме-
чается у 25–50 % больных. Характерным призна-
ком острого постстрептококкового ГН является 
снижение уровня С3-компонента комплемента 
в крови при нормальном уровне С4-компонента 
комплемента, которое отмечено у 90 % больных 
в первые 2 нед. от манифестации заболевания. 
В клиническом анализе крови выявляется по-
вышение СОЭ, умеренный лейкоцитоз, неред-
ко анемия легкой степени. У 50–80 % больных 
отмечается повышенный титр антистрептоли-
зина О (АСЛО) в крови. НС является редким 
проявлением острого постстрептококкового ГН 
и встречается у 2–5 % детей. Транзиторное сни-
жение функций почек с развитием олигурии 
(диурез менее 1 мл/кг/ч у детей до 1 года и ме-
нее 0,5 мл/кг/ч у старших детей) отмечается у 
50–70 % больных [31]. Острая почечная недоста-
точность у детей с острым постстрептококковым 
ГН встречается редко (1–5 % больных).

Клиническое течение заболевания в боль-
шинстве случаев характеризуется обратимым 
и последовательным разрешением проявлений 
ГН и восстановлением почечных функций. 
Острая стадия заболевания длится, как прави-
ло, 5–7 дней, но может продолжаться и более 
3 нед. Через 1–2 нед. после манифестации за-
болевания обычно исчезают макрогематурия и 
отечный синдром, через 2–4 нед. нормализуется 
АД и восстанавливаются функции почек. Через 
3–6 мес. от начала заболевания у подавляющего 
большинства больных нормализуется уровень 
С3-компонента комплемента в крови, отсут-
ствует протеинурия и гематурия. Через год ге-
матурия сохраняется лишь у 2 % детей, протеин-
урия — у 1 %.

Диагностика. Диагноз острого постстреп-
тококкового ГН устанавливается на основании 
данных развития заболевания после предше-
ствующей стрептококковой инфекции, клини-
ческих проявлений нефритического синдрома и 
последовательным разрешением проявлений ГН 
с восстановлением почечных функций.

Диагноз острого постстрептококкового ГН 
подтверждают:
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• низкий уровень С3-компонента комплемента 
в крови при нормальном уровне С4-компо-
нента комплемента в начале заболевания;

• нарастание титра АСЛО в динамике (через 
2–3 нед.);

• высев β-гемолитического стрептококка груп-
пы A в мазке из зева.
При УЗИ почки, как правило, имеют нор-

мальный возрастной размер, возможно незна-
чительное увеличение почек в объеме с повы-
шением их эхогенности.

Биопсия почек не показана при типичном 
течении заболевания с последовательным раз-
решением клинико-лабораторных проявлений 
заболевания.

В ряде случаев при развитии нетипичных для 
постстрептококкового ГН проявлений возника-
ет необходимость пункционной нефробиопсии с 
целью определения морфологического варианта 
гломерулопатии, проведения терапии и оценки 
прогноза заболевания. Показаниями к биопсии 
почек в таких случаях являются [40]:

• снижение СКФ < 50 % возрастной нормы;
• длительное снижение уровня С3-компонента 

комплемента в крови, сохраняющееся более 
3 мес.;

• стойкая макрогематурия, сохраняющаяся бо-
лее 3 мес.;

• развитие НС.
Морфологическим проявлением острого 

постстрептококкового ГН является экссудатив-
но-пролиферативный эндокапиллярный ГН с 
пролиферацией эндотелиальных и мезангиаль-
ных клеток. В некоторых случаях наблюдаются 
экстракапиллярные полулуния в капсуле Боу-
мена—Шумлянского. При ЭМ обнаруживают-
ся характерные для данного варианта болезни 
эпимембранозные субэпителиальные депозиты. 
При иммунофлюоресценции выявляется грану-
лярное свечение IgG и комплемента, локализо-
ванных вдоль стенок клубочковых капилляров, 
чаще над мезангиальной зоной.

Дифференциальный диагноз. Клиниче-
ски сходно с острым постстрептококковым ГН 
протекает IgA-нефропатия (болезнь Берже) ха-
рактеризующаяся торпидной микрогематурией 
и персистирующей макрогематурией на фоне 
ОРВИ. Дифференциальный диагноз можно 

провести только при проведении биопсии почек 
со световой микроскопией и иммунофлюорес-
ценцией нефробиоптата. Для IgA-нефропатии 
характерно гранулярная фиксация депозитов 
IgA в мезангии на фоне пролиферации мезан-
гиоцитов.

Мембранопролиферативный ГН (МПГН) 
(синоним — мезангиокапиллярный), так же как 
и постстрептококковый ГН, нередко протекает 
с нефритическим синдромом, но сопровожда-
ется более выраженными отеками, АрГ и про-
теинурией, значительным увеличением уровня 
креатинина в крови. При МПГН отмечается 
длительное снижение уровня С3-компонента 
комплемента в крови, продолжающееся более 
6 нед., в отличие от транзиторной гипокомпле-
ментемии С3 при остром постстрептококковом 
ГН. Для диагностики МПГН необходимо про-
ведение нефробиопсии.

Нередко острый постстрептококковый ГН 
приходится дифференцировать с наследствен-
ным нефритом (синдром Альпорта). Для на-
следственного нефрита нетипично развитие 
нефритического синдрома, а гематурия носит 
персистирующий характер. Кроме того, в семьях 
больных обычно имеются однотипные заболева-
ния почек, случаи развития ХПН у родственни-
ков мужского пола, нейросенсорная тугоухость. 
Наиболее часто встречается Х-сцепленный до-
минантный тип наследования наследственного 
нефрита, редко — аутосомно-рецессивный и ау-
тосомно-доминантный варианты. Предположи-
тельный диагноз ставится на основании анализа 
родословной. Для диагностики наследственного 
нефрита необходимо проведение нефробиопсии 
с ЭМ почечной ткани, при которой выявляется 
характерное истончение и/или нарушение струк-
туры (расщепление) гломерулярных базальных 
мембран (ГБМ). При наследственном нефрите в 
динамике заболевания, как правило, у лиц муж-
ского пола увеличивается выраженность проте-
инурии, появляется АрГ и снижение СКФ, что 
не характерно для острого постстрептококкового 
ГН, протекающего с последовательным исчезно-
вением мочевого синдрома и восстановлением 
почечных функций. Молекулярно-генетическое 
исследование с выявлением мутации в гене 
коллагена IV типа — COL4A3 и COL4A4 — под-
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тверждает диагноз наследственного нефрита при 
наличии соответствующего симптомокомплекса 
заболевания.

Острый постстрептококковый ГН также 
следует дифференцировать с болезнью тонких 
базальных мембран, для которой характерна 
торпидная микрогематурия, нередко семейного 
характера на фоне сохранных функций почек. 
При нефробиопсии выявляются типичные ЭМ-
изменения в биоптатах почечной ткани в виде 
диффузного равномерного истончения ГБМ (ме-
нее 200–250 нм более чем в 50 % гломерулярных 
капилляров).

В случаях наличия экстраренальных про-
явлений патологии необходимо исключать по-
ражение почек при системных заболеваниях и 
геморрагическом васкулите. С этой целью про-
водят исследование крови с определением мар-
керов системной патологии: LE-клеток, уровня 
анти-ДНК, антинуклеарного фактора, волчаноч-
ного антикоагулянта, криопреципитинов, ANCA, 
антифосфолипидных и антикардиолипидных 
антител.

В случае развития явлений почечной недо-
статочности при остром постстрептококковом 
ГН необходимо проводить дифференциальный 
диагноз с быстропрогрессирующим ГН (БПГН), 
проявляющимся прогредиентным увеличением 
уровня креатинина крови за короткий промежу-
ток времени и НС [20]. При остром постстрепто-
кокковом ГН ОПН, как правило, имеет кратков-
ременный характер с быстрым восстановлением 
функций почек.

Лечение. Общие принципы лечения острого 
постстрептококкового ГН включают соблюдение 
режимных и диетических мероприятий, проведе-
ние этиотропной и патогенетической терапии с 
посиндромным терапевтическим воздействием.

При остром постстрептококковом ГН с не-
фритическим синдромом и АрГ больные должны 
находиться на постельном режиме до нормали-
зации АД, что, как правило, составляет не менее 
1 нед. При улучшении самочувствия и снижении 
АД режим постепенно расширяется.

В диете ограничивается прием жидкости, по-
варенной соли и белка только при АрГ и нару-
шении функций почек. Жидкость назначается 
по диурезу предыдущего дня с учетом экстраре-

нальных потерь перспирацией (примерно 500 мл 
для детей школьного возраста). При нормали-
зации АД, исчезновении отечного синдрома по-
степенно увеличивают потребление соли, начи-
ная с 1 г/сут. Ограничение животного белка (до 
0,5 г/кг/сут) проводится не более 2–4 нед. до 
нормализации уровня креатинина и мочевины 
в крови.

При изолированном мочевом синдроме без 
экстраренальных проявлений острого постстреп-
тококкового ГН обычно не бывает необходимо-
сти в ограничении режима и диеты. Использует-
ся печеночный стол (№ 5 по Певзнеру).

Медикаментозное лечение. При АрГ у де-
тей с острым стрептококковым ГН в качестве 
гипотензивных средств в первую очередь ис-
пользуются диуретики и блокаторы кальциевых 
каналов. Из диуретиков наиболее часто приме-
няют фуросемид внутрь (в/м или в/в по показа-
ниям) по 1–2 мг/кг 1–2 раза в сутки (при необ-
ходимости дозу увеличивают до 3–5 мг/кг/сут). 
Из блокаторов кальциевых каналов используют 
нифедипин (сублингвально первоначально по 
5 мг 3 раза в сутки с последующим возмож-
ным увеличением дозы до 20 мг 3 раза в сутки 
у детей старшего возраста); амлодипин внутрь 
2,5–5 мг 1 раз в сутки до нормализации АД. При 
сохранном функциональном состоянии почек и 
отсутствии гиперкалиемии, а также в случае не-
достаточной эффективности блокаторов каль-
циевых каналов назначают ИАПФ: эналаприл 
внутрь 5–10 мг/сут в 1–2 приема. В качестве 
гипотензивных средств у подростков с острым 
стрептококковым ГН возможно использование 
блокаторов рецепторов АТ II (козаар внутрь 
25–50 мг 1 раз в сутки, диован внутрь 40–80 мг 
1 раз в сутки). Значительно реже у детей при-
меняются β-адреноблокаторы.

Вне зависимости от клинического течения за-
болевания необходимо проведение антибактери-
альной терапии с учетом чувствительности стреп-
тококковой инфекции. Чаще всего используются 
антибиотики пенициллинового ряда, которые ин-
гибируют синтез клеточной стенки стрептококка: 
амоксициллин внутрь 30 мг/кг/сут в 2–3 приема 
в течение 2 нед. или амоксициллин/клавула-
новая кислота (амоксиклав, аугментин, флемо-
клав солютаб) внутрь 20–40 мг/кг/сут (доза в 
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пересчете на амоксициллин) в 3 приема курсом 
2 нед.. Вторым курсом оптимально применять 
макролиды II или III поколения (джозамицин 
внутрь по 30–50 мг/кг/сут в 3 приема в течение 
2 нед.; макропен внутрь 2 раза в день перед едой 
детям до 12 лет по 30–50мг/кг/сут, детям старше 
12 лет по 400 мг 3 раза в сутки, курс 7–10 дней; 
рокситромицин внутрь по 5–8 мг/кг/сут 2 раза 
в сутки не более 10 дней). Длительность анти-
бактериальной терапии составляет, как правило, 
4–6 нед. При наличии очага хронической инфек-
ции и невозможности своевременной коррекции 
нередко назначают бициллин-5 в/м детям до-
школьного возраста по 600 000 ЕД 1 раз в 3 нед., 
детям с 8 лет по 1 200 000 ЕД 1 раз в 4 нед. в те-
чение 4–5 мес.

При выраженной гиперкоагуляции с повыше-
нием уровня фибриногена крови более 4 г/л ис-
пользуются антиагреганты: дипиридамол внутрь 
по 5–7 мг/кг/сут в 3–4 приема, курс — 3 мес.; 
антикоагулянты: гепарин по 200–250 ЕД/кг/сут 
4 раза в день под кожу брюшной стенки или 
низкомолекулярные гепарины — фраксипарин 
(п/к 1 раз в сутки 171 МЕ/кг или 0,1 мл/10 кг, 
курс — 3–4 нед.); фрагмин (п/к 1 раз в сутки 
150–200 МЕ/кг, разовая доза не должна превы-
шать 18 000 МЕ, курс — 3–4 нед.).

При остром постстрептококковом ГН глюко-
кортикостероиды не показаны. Исключение со-
ставляют больные с НС, сохраняющимся более 
2 нед., стабильным повышением уровня креати-
нина крови. В случае невозможности проведе-
ния биопсии почек показано назначение пред-
низолона внутрь в дозе 1 мг/кг/сут (для детей 
до 3 лет — до 2 мг/кг/сут) в течение 2–3 нед. до 
восстановления функционального состояния 
почек.

Тонзиллэктомия целесообразна при установ-
лении связи заболевания с обострением хрони-
ческого тонзиллита или с ангиной, повышенном 
уровне АСЛО и высеве из зева гемолитического 
стрептококка группы А. Тонзиллэктомия прово-
дится не ранее чем через 8–12 нед. от манифеста-
ции острого постстрептококкового ГН.

Профилактика. Профилактика острого пост-
стрептококкового ГН состоит в предупреждении 
и раннем лечении стрептококковой инфекции 
зева, миндалин, придаточных пазух и кожи. Кро-

ме того, профилактическое значение имеет вы-
явление и санация очагов хронической инфек-
ции в полости рта и носоглотке (хронический 
тонзиллит, гайморит, аденоидит, кариес зубов). 
Важными профилактическими мероприятиями 
являются укрепление организма ребенка: зака-
ливание, физическая культура, соблюдение ги-
гиенических мероприятий.

Прогноз. У 90–95 % детей с острым пост-
стрептококковым ГН, протекающим с нефрити-
ческим синдромом, наблюдается последователь-
ное уменьшение клинико-лабораторных прояв-
лений заболевания с купированием отечного 
синдрома в течение 5–10 дней, нормализацией 
АД, исчезновением макрогематурии и восста-
новлением функций почек в течение 2–4 нед. 
от манифестации заболевания. Менее чем у 1 % 
пациентов отмечается медленное прогрессирова-
ние заболевания вплоть до развития ХПН [45].

Хронический гломерулонефрит

Определение. Хронический гломерулонефрит 
(ХГН) — заболевание, как правило, с прогрес-
сирующим течением, приводящим к развитию 
ХПН при ряде морфологических вариантов уже 
в детском возрасте. В структуре ХПН у детей 
ХГН занимает 2-е месте после группы врожден-
ных и наследственных нефропатий.

Согласно МКБ-10, ХГН может относиться к 
следующим разделам в зависимости от клиниче-
ских проявлений и морфологического варианта 
патологии (табл. 46.1).

Частота ГН варьирует в зависимости от ге-
нетических и демографических особенностей по-
пуляции, социально-экономических факторов, 
а также распространенности инфекционных за-
болеваний. По данным европейского регистра, 
у взрослых частота ГН составляет в среднем 8 
(3,4–12,3) случаев на 100 000 населения [50].

Частота идиопатического НС у детей до 
16-летнего возраста составляет 1–2 случая на 
1 000 000 [32, 38]. В последние годы отмечается 
тенденция к увеличению частоты СРНС у детей 
и взрослых, преимущественно за счет ФСГС [3, 
15, 19].

У детей с НС ФСГС встречается в 7–10 % 
всех почечных биопсий, выполненных в связи с 
протеинурией. Имеются различия в частоте НС 
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Таблица 46.1
Классификация различных клинических и морфологических вариантов ХГН в соответствии  

с МКБ-10

Название раздела Название патологии Раздел МКБ-10

Рецидивирующая и устойчи-
вая гематурия

Рецидивирующая и устойчивая гематурия N02

Незначительные гломерулярные нарушения N02.0

Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N02.1

Диффузный мембранозный гломерулонефрит N02.2

Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит N02.3

Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит N02.4

Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит N02.5

Хронический нефритический 
синдром

Хронический нефритический синдром N03

Незначительные гломерулярные нарушения N03.0

Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N03.1

Диффузный мембранозный гломерулонефрит N03.2

Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит N03.3

Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит N03.4

Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит N03.5

Другие изменения N03.8

Неуточненное изменение N03.9

Нефротический синдром Нефротический синдром N04.

Незначительные гломерулярные нарушения N04.0

Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N04.1

Диффузный мембранозный гломерулонефрит N04.2

Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит N04.3

Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит N04.4

Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит N04.5

Изолированная протеинурия 
с уточненным морфологиче-
ским поражением

Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим пора-
жением 

N06.

Незначительные гломерулярные нарушения N06.0

Очаговые и сегментарные гломерулярные повреждения N06.1

Диффузный мембранозный гломерулонефрит N06.2

Диффузный мезангиальный пролиферативный гломерулонефрит N06.3

Диффузный эндокапиллярный пролиферативный гломерулонефрит N06.4

Диффузный мезангиокапиллярный гломерулонефрит N06.5

в различных географических регионах: чаще 
встречается в Азии, чем в Европе. Мембранозная 
нефропатия (МН) является одним из наиболее 
частых вариантов ХГН у взрослых пациентов, 
составляя в среднем 20–40 % в структуре всех 
ХГН. У детей МН с НС встречается менее чем в 
1 % случаев. МПГН достаточно редко встречает-
ся у детей, составляя 1–3 % всех биопсий.

Наиболее часто ГН у детей выявляется в воз-
расте от 5 до 16 лет. Манифестация идиопати-
ческого НС в большинстве случаев приходится 
на возраст 2–7 лет. Заболевание в 2 раза чаще 
встречается у мальчиков, чем у девочек.

IgA-нефропатия является одной из наиболее 
часто встречаемых форм первичных гломеруло-
патий в мире: ее распространенность варьирует 
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от 10–15 % в США до 50 % в Азии. IgA-нефро-
патия чаще выявляется у лиц мужского пола в 
соотношении 2:1 (в Японии) и 6:1 (в Северной 
Европе и США). Семейные случаи отмечаются у 
10–50 % больных в зависимости от региона про-
живания.

Частота БПГН не установлена до настоящего 
времени, что связано с достаточно редкой встре-
чаемостью этой патологии особенно у детей. 
Большинство исследований, касающихся БПГН, 
носят описательный характер и проведены в не-
больших группах пациентов.

Классификация. В настоящее время не раз-
работана единая клиническая классификация ГН, 
отражающая взгляд на ГН как на единую клини-
ко-морфологическую нозологическую единицу. 
В основе распространенной отечественной клас-
сификации ХГН заложены клинико-лаборатор-
ные синдромы, предложенные Г. Н. Сперанским 
и соавт. в 1966 г. и дополненные М. С. Игнатовой 
и Ю. Е. Вельтищевым в 1989 г. В клинической 
практике в Российской Федерации используется 
классификация, принятая в 1976 г. в г. Винница 
(табл. 46.2).

Таблица 46.2
Клиническая классификация ХГН  

(Винница, 1976)

Форма ХГН Активность по-
чечного процесса

Состояние функ-
ции почек

1. Нефротическая
2. Смешанная
3. Гематурическая

1. Период обо-
стрения
2. Период частич-
ной ремиссии
3. Период полной 
клинико-лабора-
торной ремиссии

1. Без нарушения 
функции почек
2. С нарушением 
функции почек
3. ХПН

В настоящее время широко используется 
морфологическая классификация ХГН, выделя-
ющая 7 основных морфологических вариантов 
ХГН:

1. Минимальные изменения.
2. Мембранозный ГН.
3. МПГН.
4. Мезангиопролиферативный ГН (МзПГН).
5. ФСГС.
6. Фибропластический ГН.
7. БПГН (экстракапиллярный с полулуния-

ми).

Отдельно рассматривается IgA-нефропатия, 
которая является вариантом МзПГН и характе-
ризуется персистирующей микро- и/или макро-
гематурией с преимущественной фиксацией IgA 
в мезангии.

В зависимости от патогенеза ГН выделяют:
• неиммунные гломерулопатии: НС с мини-

мальными изменениями (НСМИ), ФСГС, 
МН;

• иммуновоспалительные пролиферативные 
ГН: МзПГН, МПГН, диффузный экстрака-
пиллярный ГН (с полулуниями), фокальный 
ГН.
ХГН различается по течению:

• рецидивирующее (спонтанные или лекар-
ственные ремиссии);

• персистирующее (постоянная активность 
ГН с длительным сохранением функции по-
чек);

• прогрессирующее (постоянная активность ГН 
с постепенным снижением СКФ и формиро-
ванием ХПН);

• быстропрогрессирующее (формирование 
ХПН происходит в течение нескольких ме-
сяцев).
Как вариант персистирующего течения мож-

но выделить латентное (торпидное) течение 
ХГН, которое характеризуется низкой активнос-
тью и малосимптомными проявлениями.

Одним из ярких проявлений ХГН является 
НС, характер которого нередко определяет тера-
певтическую тактику и прогноз заболевания.

В педиатрической нефрологии чрезвычайно 
важным является выделение следующих типов 
НС:

• Идиопатический НС — НС неизвестного про-
исхождения.

• Первичный НС — НС, обусловленный пер-
вичным дефектом в гломерулах.

• Вторичный НС — НС, предшествующий, со-
путствующий или последующий установлен-
ному заболеванию.

• Врожденный НС — НС с манифестацией в 
первые 3 мес. жизни ребенка.

• Инфантильный НС — НС с манифестацией 
между 3 и 12 мес. жизни ребенка.

• Генетический НС — НС с подтвержденным 
дефектом генов, участвующих в формирова-
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нии щелевой диафрагмы (подоцин, нефрин 
и др.).

• Семейный НС — НС с одинаковым гистоло-
гическим типом у 2 и более членов семьи.

• Синдромный НС — НС в составе ряда врож-
денных синдромов (nail-patella, Шимке, Де-
ниса—Драша, Фрейзера и др.).
В зависимости от чувствительности к ГКС 

выделяют следующие варианты НС:
• Стероид-чувствительный НС (СЧНС) харак-

теризуется развитием полной клинико-лабо-
раторной ремиссии заболевания на фоне при-
ема преднизолона внутрь в дозе 2 мг/кг/сут 
(не более 60 мг/сут) в течение 6–8 нед.

• Стероид-резистентный НС (СРНС) характе-
ризуется сохраняющейся протеинурией после 
курса преднизолона внутрь в дозе 2 мг/кг/сут 
(не более 60 мг/сут) в течение 6–8 нед. (и по-
следующих 3 внутривенных введений метил-
преднизолона в дозе 20–30 мг/кг, но не более 
1 г на введение).

• Часто рецидивирующий НС (ЧРНС) характе-
ризуется возникновением рецидивов заболе-
вания более чем 4 раза в год или более 2 раз в 
6 мес. (при условии проведения адекватных 
доз и курса ГКС-терапии).

• Стероид-зависимый НС (СЗНС) характе-
ризуется развитием рецидивов заболевания 
при снижении дозы преднизолона или в те-
чение 2 нед. после его отмены (при условии 
проведения адекватных доз и курса ГКС-те-
рапии).

По времени ответа на терапию ГКС подраз-
деляют НС:

• НС с ранней чувствительностью к стерои-
дам — быстрое достижение ремиссии после 
начала терапии преднизолоном.

• НС с поздней чувствительностью к стерои-
дам — исчезновение протеинурии в течение 
4 нед. терапии преднизолоном или после пер-
воначальной стероидной резистентности.

• НС с первичной стероидной резистентнос-
тью — сохранение протеинурии после перво-
начальной стандартной терапии преднизоло-
ном.

• НС с поздней стероидной резистентнос-
тью — последующая резистентность к сте-
роидам после предшествующей чувствитель-
ности.
Этиология. Этиологический фактор удается 

установить у 80–90 % пациентов с ОГН и лишь 
в 5–10 % случаев при ХГН. Исследования в об-
ласти молекулярной генетики показали генети-
ческую гетерогенность СРНС, обусловленную 
рядом мутаций в различных генах, кодирую-
щих белки, которые участвуют в образовании 
структур и функции фильтрационного барьера 
(табл. 46.3).

Мутации гена NPHS2 идентифицированы у 
10–30 % пациентов со спорадическим СРНС и 
46 % больных с семейными случаями СРНС в 
различных популяциях [18, 24, 34, 48]. В России 
у детей со спорадическим СРНС установлена 
невысокая частота мутаций гена NPHS2, состав-

Таблица 46.3
Генетическая гетерогенность СРНС (сводные данные OMIM)

Тип наследования Тип НС
Манифестация 

НС
Локус  

(№ OMIM)
Ген Продукт гена Источник

Аутосомно-доми-
нантный 

ФСГС 1 Взрослые 19q13  
(№ 604638)

ACTN4 α-актинин-4 J. M. Kaplan, 
2000 [33]

ФСГС 2 Взрослые 11q21-q22  
(№ 603652)

TRPC6 — M. P. Winn, 
2005 [49]

ФСГС 3 Взрослые 6p12  
(№ 604241)

CD2AP CD2-ассоции-
рованный про-
теин

J. M. Kim, 2003 
[36]

Аутосомно-рецес-
сивный 

Врожденный 
НС финского 
типа

Врожденный 19q13  
(№ 602716)

NPHS1 Нефрин M. Kestila, 
1998 [35]

СРНС Дети 1q25–31  
(№ 604766)

NPHS2 Подоцин N. Boute, 2000 
[16]
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ляющая 2 % [6]. Данный факт может рассматри-
ваться в качестве подтверждения генетической 
гетерогенности СРНС у российских детей.

У 30 % взрослых пациентов с МН выявля-
ется связь заболевания с антигенами HВV, ле-
карственными антигенами. Выделяют основные 
4 группы этиологических факторов, иницииру-
ющих развитие ХГН.

1. Инфекционные факторы:
• микробные (β-гемолитический стрепто-

кокк группы А, стафилококк, возбудители 
туберкулеза, малярии, сифилиса);

• вирусные (HВV и HСV, ЦМВ, ВИЧ, ВПГ 
и др.);

2. Механические и физические воздействия:
• травма;
• инсоляция;
• переохлаждение;

3. Аллергические и токсические воздействия:
• пищевые продукты (облигатные аллерге-

ны, глютен и др.);
• химические вещества (соли тяжелых ме-

таллов, препараты золота);
• лекарственные средства;
• наркотические вещества.

4. Вакцинации.
Патогенез. В зависимости от патогенеза 

ХГН выделяют несколько форм:
• ГН, связанный с нарушением заряда ГБМ у 

детей с НСМИ;
• иммунокомплексный ГН, составляющий в 

структуре всех ГН до 80–90 %, обусловлен-
ный повышенным образованием патогенных 
ЦИК, образованием иммунных комплексов 
in situ, снижением фагоцитоза;

• антительная форма ГН, обусловленная появ-
лением антител к ГБМ (синдром Гудпасчера, 
некоторые варианты БПГН);
При IgA-нефропатии генетические и приоб-

ретенные факторы, в том числе нарушения им-
мунорегуляции, могут приводить к нарушению 
гликозилирования молекул IgA с последующим 
отложением их в мезангиальном матриксе, спо-
собствуя развитию гломерулярного поврежде-
ния с активацией различных цитокинов, вазоак-
тивных факторов и ряда хемокинов. Молекуляр-
но-генетические исследования крови больных 
с семейной формой IgA-нефропатии выявили 

ассоциацию заболевания у 60 % больных с мута-
цией гена на хромосоме 6 в локусе 6q22-23 [26]. 
Недавно была установлена связь развития IgA-
нефропатии с мутацией гена на хромосомах 4 и 
17 в локусах 4q26-31 и 17q12-22, соответственно 
[12].

Клиническая картина. ХГН чаще всего 
имеет первично хроническое течение, реже яв-
ляется следствием ОГН. Для ХГН характерна 
триада синдромов: мочевой синдром, отечный 
синдром (нефритического или нефротического 
типа) и АрГ. В зависимости от сочетания этих 
трех основных синдромов выделяют следующие 
клинические формы ХГН: гематурическая, не-
фротическая и смешанная.

НС представляет симптомокомплекс, для ко-
торого характерно:

• протеинурия более 3 г/сут (50 мг/кг/сут);
• гипоальбуминемия менее 25 г/л;
• диспротеинемия (уменьшение уровня γ-гло-

булинов, увеличение уровня α2-глобули-
нов);

• гиперхолестеринемия и гиперлипидемия;
• отеки.

Особенности клинической картины и те-
чения различных морфологических вариан-
тов ХГН. НСМИ является самой частой причи-
ной НС у детей (у мальчиков отмечается в 2 раза 
чаще, чем у девочек). Заболевание нередко раз-
вивается после инфекции верхних дыхательных 
путей, аллергических реакций, сочетается с ато-
пическими заболеваниями. Клинически НСМИ 
характеризуется развитием СЧНС в большин-
стве случаев и не сопровождается АрГ и гемату-
рией. Функции почек, как правило, длительно 
остаются сохранными. У части больных НСМИ 
процесс трансформируется в ФСГС.

Клиническая картина ФСГС, как правило, 
характеризуется развитием СРНС более чем у 
80 % пациентов. Менее чем у 1/3 больных заболе-
вание сопровождается микрогематурией и АрГ.

Клиническими проявлениями МН у боль-
шинства больных являются НС, реже персисти-
рующая протеинурия, микрогематурия и АрГ.

МПГН у детей в отличие от взрослых паци-
ентов, как правило, бывает первичным. Клиниче-
ские проявления МПГН включают нефритиче-
ский синдром в дебюте заболевания с последую-
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щим развитием НС, нередко с гематурией и АрГ. 
Характерно снижение уровня С3- и С4-компо-
нентов комплемента в крови.

Клинически МзПГН проявляется персисти-
рующей гематурией, усиливающейся до степени 
макрогематурии на фоне ОРВИ, характеризует-
ся медленно прогрессирующим течением.

Клинические проявления IgA-нефропатии 
могут широко варьировать — от асимптомати-
ческой торпидной изолированной микрогемату-
рии (большинство случаев) до развития БПГН 
с формированием ХПН, что встречается крайне 
редко. При IgA-нефропатии возможно развитие 
5 клинических синдромов:

• бессимптомная микрогематурия и незначи-
тельная протеинурия являются наиболее 
распространенными проявлениями заболе-
вания и выявляются у 62 % больных;

• эпизоды макрогематурии, преимущественно 
на фоне или сразу после ОРВИ отмечаются 
у 27 % пациентов;

• острый нефритический синдром в виде ге-
матурии, протеинурии и АрГ характерен для 
12 % больных;

• НС отмечается у 10–12 % больных;
• в редких случаях IgA-нефропатия может де-

бютировать в виде БПГН с выраженной про-
теинурией, АрГ, снижением СКФ.

При БПГН ведущим синдромом является 
быстрое снижение почечных функций (удвоение 
исходного уровня креатинина крови в сроки от 
нескольких недель до 3 мес.), сопровождаемое 
НС и/или протеинурией, гематурией и АрГ. Не-
редко БПГН является проявлением системной 
патологии (системная красная волчанка, си-
стемные васкулиты, эссенциальная смешанная 
криоглобулинемия и др.). В спектре форм БПГН 
выделяют ГН, связанный с антителами к ГБМ 
(синдром Гудпасчера с развитием геморрагиче-
ского альвеолита с легочным кровотечением и 
дыхательной недостаточности) и с ANCA (гра-
нулематоз Вегенера, узелковый полиартериит, 
микроскопический полиангиит и другие васку-
литы).

Диагностика. Клинический диагноз ставит-
ся на основании типичной клинической картины 
(НС, протеинурия, гематурия, АрГ), данных ла-
бораторных исследований, позволяющих устано-
вить активность ГН и оценить функциональное 
состояние почек. Только гистологическое иссле-
дование почечной ткани позволяет установить 
морфологический вариант ГН. При этом необхо-
димо оценить наличие показаний к проведению 
биопсии почек, от результатов которой может 
зависеть выбор дальнейшей тактики лечения и 
прогноз заболевания (табл. 46.4).

Таблица 46.4
Показания к проведению биопсии почек у детей с ХГН

Клинические синдромы или заболевания Показания для биопсии почек

НС СРНС
НС на первом году жизни
Вторичный НС

Протеинурия Персистирующая протеинурия более 1 г/сут
Снижение функций почек
Подозрение на системную или семейную патологию

Гематурия Подозрение на наследственную патологию почек
Длительная гломерулярная гематурия
Протеинурия более 1 г/сут

Острый нефритический синдром Прогрессирование заболевания через 6–8 нед. от манифестации (на-
растание протеинурии, стойкая АрГ, снижение функции почек) 

Системные заболевания: васкулиты, люпус-нефрит Для уточнения диагноза
Снижение функций почек

БПГН Во всех случаях

ХПН (ранняя фаза) Для определения характера поражения почек с целью уточнения 
прогноза заболевания после заместительной терапии
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Морфологическим субстратом НСМИ явля-
ются нарушения структуры и функции подоци-
тов, выявляемые при ЭМ нефробиоптата, приво-
дящие к потере зарядной селективности ГБМ и 
к протеинурии. Депозитов иммуноглобулинов в 
гломерулах нет. У части больных с НСМИ про-
цесс трансформируется в ФСГС.

Морфологическими характеристиками 
ФСГС являются: фокальные изменения — скле-
роз отдельных клубочков; сегментарный скле-
роз — склероз нескольких долей клубочка; гло-
бальный склероз — полное поражение клубочка. 
При ЭМ нефробиоптата выявляется диффузная 
потеря малых отростков подоцитов. При имму-
нофлюоресценции в 40 % случаев выявляется 
свечение IgM сегментарного характера в пора-
женных гломерулах. В настоящее время выде-
ляют 5 морфологических вариантов ФСГС (в за-
висимости от топического уровня поражения 
гломерул): типичный (неспецифический), сосу-
дистый (в зоне сосудистой ножки), клеточный, 
канальцевый (канальцевая сторона клубочка), 
коллапсирующий [21].

Характерной особенностью МН является 
обнаруживаемое при морфологическом иссле-
довании нефробиоптата диффузное утолщение 
стенок капилляров клубочков, связанное с субэ-
пителиальным отложением иммунных комплек-
сов, расщеплением и удвоением ГБМ.

МПГН представляет собой иммунную гло-
мерулопатию, для которой характерны проли-
ферация мезангиальных клеток и расширение 
мезангия, утолщение и расщепление (двухкон-
турность) стенки капилляров за счет интерпо-
зиции в них мезангия. При гистологическом ис-
следовании с применением ЭМ выделяют три 
морфологических типа МПГН, хотя до настоя-
щего времени интерпретация морфологических 
признаков МПГН остается предметом дискус-
сий. I тип МПГН характеризуется нормальной 
lamina densa в ГБМ и преимущественным нали-
чием субэндотелиальных депозитов иммунных 
комплексов. II тип МПГН (болезнь «плотных» 
депозитов) представлен плотными гомогенными 
депозитами в ГБМ. При III типе МПГН (при 
окраске серебром ультратонких срезов) опреде-
ляются разрывы lamina densa в ГБМ и накопле-
ние нового мембраноподобного вещества, рас-

положенного слоями. Характерен смешанный 
характер депозитов, расположенных субэндоте-
лиально, субэпителиально и в мезангиуме.

МзПГН характеризуется пролиферацией ме-
зангиальных клеток, расширением мезангия, от-
ложением иммунных комплексов в мезангиуме и 
субэндотелии. Диагноз IgA-нефропатии ставит-
ся на основании клинической картины (микро- 
или макрогематурия, чаще во время или после 
ОРВИ), данных семейного анамнеза и, главным 
образом, морфологического исследования почеч-
ной ткани. Характер и выраженность клинико-
лабораторных проявлений заболевания имеют 
лишь относительное значение для диагностики 
IgA-нефропатии.

Лабораторные исследования. Уровень IgA 
в крови не обладает высоким диагностическим 
значением, так как повышен у 30–50 % взрослых 
больных и только у 8–16 % детей.

Титр АСЛО в крови увеличен лишь у неболь-
шого количества больных. Уровень С3-компо-
нента комплемента в крови не снижен. Биопсия 
кожи не имеет высокой специфичности и чув-
ствительности для диагностики IgA-нефропа-
тии. При гистологическом исследовании почеч-
ной ткани больных с IgA-нефропатией выявля-
ется преимущественная фиксация гранулярных 
депозитов IgA в мезангии гломерул (зачастую в 
сочетании с депозитами IgМ и С3), нередко от-
мечается расширение мезангия за счет гиперкле-
точности. При ЭМ у 40–50 % детей и 15–40 % 
взрослых можно выявить изменения ГБМ в виде 
субэндотелиальных депозитов, наличие которых 
указывает на неблагоприятный прогноз заболе-
вания.

При иммунофлюоресцентном исследовании 
почечной ткани выделяют пять типов БПГН:

• I тип — линейное свечение иммуноглобули-
нов, нет ANCA;

• II тип — гранулярное свечение иммуноглобу-
линов, нет анти-ГБМ и ANCA;

• III тип — нет свечения иммуноглобулинов, 
ANCA+;

• IV тип — линейное свечение анти-ГБМ, 
ANCA+;

• V тип — нет анти-ГБМ и ANCA.
Дифференциальный диагноз. Нередко про-

ведение дифференциального диагноза между 
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острым и ХГН сопряжено с рядом трудностей. 
Большое значение имеет уточнение срока от 
начала инфекционного заболевания до появле-
ния клинических проявлений ГН. При остром 
ГН этот период составляет 2–4 нед., а при ХГН 
чаще всего не отмечается связи с перенесенными 
заболеваниями или может быть всего несколь-
ко дней. Мочевой синдром может быть одинако-
вым по выраженности, но стойкое уменьшение 
относительной плотности мочи ниже 1015 и сни-
жение фильтрационной функции почек более 
характерно для хронического процесса. Кроме 
того, для острого постстрептококкового ГН ха-
рактерно наличие низкого уровня С3-компонен-
та комплемента в крови при нормальном уровне 
С4-компонента комплемента заболевания.

Чаще всего возникает необходимость прово-
дить дифференциальной диагностики среди раз-
личных морфологических вариантов ХГН.

Течение МПГН может напоминать в ряде 
случаев проявления IgA-нефропатии, но сопро-
вождается, как правило, более выраженной про-
теинурией и АрГ, характерно снижение уровня 
С3-компонента комплемента в крови, нередко в 
комбинации со снижением С4-компонента ком-
племента. Диагноз подтверждается только при 
нефробиопсии.

Диагностика IgA-нефропатии возможна 
только на основании изучения биоптатов почек 
с проведением иммунофлюоресцентного иссле-
дования и выявлением преимущественно грану-
лярного отложения депозитов IgA в мезангии.

Дифференциальный диагноз проводится с 
рядом заболеваний, характеризующихся торпид-
ной гематурией.

Наследственный нефрит (синдром Альпор-
та) проявляется персистирующей гематурией 
различной степени выраженности, нередко в со-
четании с протеинурией, характерным является 
семейный характер патологии почек, ХПН у род-
ственников, нередко отмечается нейросенсорная 
тугоухость. Тип наследования — наиболее часто 
Х-сцепленный доминантный, редко встречается 
аутосомно-рецессивный и аутосомно-доминант-
ный. При БТБМ наряду с торпидной гематури-
ей, часто семейного характера, при ЭМ почечной 
ткани отмечается диффузное равномерное ис-
тончение ГБМ (менее 200–250 нм более чем в 

50 % гломерулярных капилляров), отсутствуют 
свойственные для IgA-нефропатии отложения 
депозитов IgA в мезангии и расширение мезан-
гиального матрикса.

Для геморрагического васкулита Шенлей-
на—Геноха, в отличие от IgA-нефропатии, ха-
рактерны экстраренальные клинические про-
явления в виде симметричной геморрагической 
сыпи, преимущественно на голенях, абдоминаль-
ного синдрома, артралгии. Гистопатологические 
изменения в нефробиоптатах в виде фиксиро-
ванных депозитов IgA в мезангии клубочков 
идентичны таковым при IgA-нефропатии. Мани-
фестация люпус-нефрита может иметь сходную 
клиническую картину с IgA-нефропатией, одна-
ко в дальнейшем, как правило, присоединяются 
системные экстраренальные клинические про-
явления, отмечается повышение титра антител 
к ДНК в крови, снижение уровня комплемента 
в крови, обнаруживаются волчаночный антико-
агулянт, антитела к кардиолипинам М и G, реже 
выявляются LE-клетки.

Нередко необходимо также исключать пора-
жение почек при системных заболеваниях соеди-
нительной ткани: системной красной волчанке, 
узелковом полиартериите, микроскопическом 
полиангиите, синдроме Вегенера и др. Для уточ-
нения диагноза необходимо определять в крови 
маркеры системной патологии: антинуклеарный 
фактор, антитела к ДНК, ANCA, р-ANCA, ревма-
тоидный фактор, уровень фракций комплемента, 
LE-клетки, криопреципитины в крови. Исследо-
вание антител к ГБМ и ANCA имеет значение 
для уточнения природы БПГН и обоснования 
терапии.

Лечение. Терапевтическая тактика при ХГН 
у детей включает патогенетическое лечение с ис-
пользованием ГКС и, по показаниям, иммуносу-
прессоров, а также проведение посиндромной те-
рапии с применением диуретиков, гипотензивных 
средств, коррекцию осложнений заболевания.

При наличии нефритического или НС боль-
ные ХГН должны находиться на постельном ре-
жиме до нормализации АД, исчезновения или 
значительного уменьшения отечного синдрома. 
При улучшении самочувствия, снижении АД и 
исчезновении отеков режим постепенно расши-
ряется.
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На этот же период времени в диете ограни-
чивается жидкость и поваренная соль с целью 
уменьшения отечного синдрома и АрГ. Жид-
кость назначается по диурезу предыдущего дня 
с учетом экстраренальных потерь (примерно 
500 мл для детей школьного возраста). С норма-
лизацией АД и исчезновением отечного синдро-
ма постепенно увеличивают потребление соли, 
начиная с 1 г/сут. У больных с признаками ОПН 
ограничивается также поступление белка живот-
ного происхождения на период не более 2–4 нед. 
для уменьшения азотемии, протеинурии и гипер-
фильтрации.

При малосимптомном течении ХГН и у де-
тей с гематурической формой ХГН обычно не 
бывает необходимости в ограничении режима 
и диеты. Используется печеночный стол (диета 
№ 5 по Певзнеру).

Аглютеновая диета с исключением продук-
тов, богатых злаковым белком глютеном (все 
виды хлеба, макаронные изделия, манная, овся-
ная, пшенная, пшеничная крупы, сладости из 
пшеничной и ржаной муки), может применять-
ся у больных с IgA-нефропатией только при на-
личии антител к антигенам глиадинсодержащих 
продуктов. При этом не доказан выраженный 
положительный эффект на функциональное со-
стояние почек.

Терапия ХГН зависит от особенностей кли-
нического течения, чувствительности к ГКС при 
наличии НС, морфологического варианта пато-
логии и функционального состояния почек.

У детей с врожденным или инфантильным 
НС до применения ГКС и иммуносупрессивной 
терапии необходимо проведение нефробиопсии. 
Ранняя диагностика причин развития врожден-
ного и инфантильного НС позволяет избежать 
необоснованного назначения иммуносупрес-
сивной терапии. У всех детей с генетически об-
условленным ФСГС (например, мутации в гене 
подоцина) и синдромальным ФСГС (например, 
дисплазия Шимке) отсутствовал эффект от ком-
бинированной иммуносупрессивной терапии 
ЦсА и ГКС [14, 46, 23].

При подозрении на наличие у ребенка с 
врожденным и инфантильным НС генетическо-
го заболевания показано молекулярно-генети-
ческое исследование с целью идентификации 

возможных мутаций в генах, участвующих в 
формировании органов мочевой системы, в том 
числе кодирующих белки щелевой диафрагмы 
(подоцин — NPHS2, нефрин — NPHS1, α-акти-
нин-4 — CD2AP и др.).

У детей с различными морфологическими 
вариантами ХГН, особенно при СРНС, необхо-
димо проведение посиндромной терапии в связи 
с развитием отечного синдрома и АрГ. С целью 
коррекции отечного синдрома применяют фу-
росемид внутрь, в/м, в/в по 1–2 мг/кг 1–2 раза 
в сутки, при необходимости дозу увеличивают 
до 3–5 мг/кг. При рефрактерных к фуросеми-
ду отеках у детей с НС назначают в/в капельно 
20% раствор альбумина из расчета 0,5–1 г/кг на 
1 введение в течение 30–60 мин. Используют 
также спиронолактон (верошпирон) внутрь по 
1–3 мг/кг (до 10 мг/кг) 2 раза в сутки во вторую 
половину дня (с 16 до 18 часов), появление диу-
ретического эффекта отмечается не ранее чем на 
5–7-й день терапии.

В качестве гипотензивной терапии у детей 
с АрГ, обусловленной ХГН, назначают ИАПФ, 
преимущественно пролонгированного действия 
(эналаприл внутрь 5–10 мг/сут в 1–2 приема и 
др.); блокаторы кальциевых каналов (нифеди-
пин внутрь первоначально по 5 мг 3 раза в сутки 
с последующим возможным увеличение дозы до 
20 мг 3 раза в сутки у детей старшего возраста; 
амлодипин внутрь до 5 мг 1 раз в сутки). В ка-
честве гипотензивных средств у подростков с 
ХГН возможно использование блокаторов ре-
цепторов к АТ II (козаар внутрь 25–50 мг 1 раз 
в сутки, диован внутрь 40–80 мг 1 раз в сутки). 
Значительно реже у детей с ХГН применяются 
кардиоселективные β1-адреноблокаторы (атено-
лол внутрь до 12,5–250 мг 1 раз в сутки).

Назначение антикоагулянтов и антиагреган-
тов показано с целью профилактики тромбозов 
детям с ХГН с выраженным НС при наличии ги-
поальбуминемии менее 20–15 г/л, повышенном 
уровне тромбоцитов (> 400 × 109/л) и фибрино-
гена (> 6 г/л) в крови. В качестве антиагрегантов, 
как правило, используют дипиридамол внутрь в 
дозе 5–7 мг/кг/сут в 3 приема в течение 2–3 мес. 
Назначают гепарин под кожу брюшной стенки 
из расчета 200–250 ЕД/кг/сут, разделенные на 
4 введения, курс 4–6 нед. Используются также 
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низкомолекулярные гепарины — фраксипарин 
(п/к 1 раз в сутки 171 МЕ/кг или 0,1 мл/10 кг, 
курс — 3–4 нед.); фрагмин (п/к 1 раз в сутки 
150–200 МЕ/кг, разовая доза не должна превы-
шать 18 000 МЕ, курс — 3–4 нед.).

При манифестации НС (за исключением 
врожденного или инфантильного НС; НС, свя-
занного с генетическими или хромосомными 
болезнями) назначается преднизолон внутрь 
2 мг/кг/сут или 60 мг/м2 (не более 80 мг/сут) 
ежедневно в 3–4 приема (2/3 дозы в утрен-
ние часы) в течение 6–8 нед., затем перевод на 
альтернирующий курс приема ГКС из расчета 
1,5 мг/кг/48 ч на 6 нед. с последующим посте-
пенным снижением дозы до полной отмены в те-
чение 1–2 мес. При уменьшении длительности 
лечения ГКС у большинства детей с манифеста-
цией СЧНС отмечаются рецидивы заболевания 
в ближайшие 6 мес. после отмены ГКС, что ука-
зывает на высокую вероятность развития ЧРНС 
в последующие 3 года.

Лечение редко рецидивирующего СЧНС за-
ключается в назначении преднизолона внутрь 
в дозе 2 мг/кг/сут или 60 мг/м2 (не более  
80 мг/сут), ежедневно в 3–4 приема (2/3 дозы в 
утренние часы) до исчезновения протеинурии 
в трех последовательных анализах мочи, затем 
перевод на альтернирующий курс приема пред-
низолона из расчета 1,5 мг/кг/48 ч в течение 
4 нед. с последующим постепенным снижением 
дозы до полной отмены в течение 2–4 нед.

Больным с ЧРНС и СЗНС, имеющих в боль-
шинстве случаев выраженные стероид-токсиче-
ские осложнения, при достижении ремиссии с 
использованием ГКС на фоне альтернирующего 
курса преднизолона назначают иммуносупрес-
сивные препараты, которые способствуют удли-
нению ремиссии заболевания, а также сниже-
нию выраженности осложнений ГКС-терапии. 
В последующем дозу преднизолона постепенно 
снижают до полной отмены в течение 2–4 нед. 
Рекомендуется строго регламентировать курсо-
вую дозу препаратов, которая не должна превы-
шать предельно допустимую (для хлорбутина — 
10–11 мг/кг, для циклофосфана — до 200 мг/кг). 
При увеличении этих доз потенциальный риск 
развития отдаленных осложнений, особенно го-
надотоксичных, резко возрастает.

Хлорбутин используется внутрь из расчета 
0,15–0,2 мг/кг/сут в течение 8–10 нед. под кон-
тролем клинического анализа крови с целью ис-
ключения цитопенического эффекта.

Циклофосфан назначается внутрь в дозе 2,5–
3 мг/кг/сут в течение 8–10 нед. под контролем 
уровня эритроцитов крови.

ЦсА применяется внутрь из расчета 5 мг/кг/сут 
в 2 приема при переходе на альтернирующий 
прием преднизолона под контролем концентра-
ции препарата в крови (целевой уровень С0 со-
ставляет 80–160 нг/мл, С2 — 800–1000 нг/мл) 
в течение 3 мес. Затем дозу ЦсА снижают до 
2,5 мг/кг/сут и продолжают терапию до 9 мес. и 
более с постепенным снижением дозы препарата 
по 0,1 мг/кг в неделю до полной отмены.

Микофенолата мофетил (ММФ) исполь-
зуется внутрь из расчета 1–2 г/сут в 2 приема 
в течение 6 мес., при эффективности лечение 
продолжают до 12 мес. По сравнению с другими 
иммуносупрессорами спектр побочных токсиче-
ских эффектов ММФ наименьший.

В качестве препарата выбора у детей с ЧРНС 
и СЗНС, у которых обострения НС провоци-
руются ОРВИ, используют левамизол в дозе  
2,5 мг/кг/48 ч в течение 6–12 мес. Применение 
данного препарата позволяет снизить частоту ре-
цидивов и отменить ГКС примерно у 50 % боль-
ных. При приеме левамизола для во избежание 
риска развития лейкопении (< 2500/мкл) ежене-
дельно проводится контроль крови. При рециди-
вах НС на фоне приема левамизола назначается 
преднизолон по обычной схеме, левамизол вре-
менно отменяется и назначается снова при пере-
ходе на альтернирующий курс преднизолона.

Выбор иммуносупрессивной терапии у паци-
ентов со СРНС зависит как от функционально-
го состояния почек, так и от морфологического 
варианта ГН, выраженности тубулоинтерстици-
ального и фибропластического компонентов в 
почечной ткани.

Большинство рандомизированных контро-
лируемых исследований эффективности раз-
личных иммуносупрессивных препаратов при 
СРНС у детей проведены при НСМИ и ФСГС. 
Все иммуносупрессивные препараты, исполь-
зуемые при СРНС, назначаются, как правило, 
на фоне альтернирующего курса преднизолона 
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внутрь в дозе 1 мг/кг/48 ч (не более 40 мг/48 ч) 
в течение 6–12 мес. с постепенным снижением 
дозы до полной отмены.

Ниже приведены наиболее часто применяе-
мые режимы патогенетической терапии СРНС 
у детей.

ЦсА используется внутрь 5 мг/кг/сут в 2 
приема под контролем концентрации препарата 
в крови (целевой уровень в точке С0 80–160 нг/мл) 
в течение 3 мес. на фоне альтернирующего при-
ема преднизолона, затем 2,5 мг/кг/сут в течение 
9 мес. и более с постепенным снижением дозы 
препарата по 0,1 мг/кг в неделю до полной от-
мены или доза 2,5 мг/кг/сут применяется дли-
тельно.

Морфологический тип, лежащий в основе 
поражения гломерул, при СРНС может влиять 
на ответ на иммуносупрессивную терапию [23]. 
У всех пациентов с НСМИ при идиопатическом 
СРНС комбинированная терапия ЦсА и ГКС 
способствовала развитию полной клинико-ла-
бораторной ремиссии, в то время как только у 
64 % детей с ФСГС при СРНС была достигнута 
ремиссия заболевания.

При СРНС и ФСГС, согласно рекоменда-
циям доказательной медицины, оптимальным 
является назначение ЦсА как в виде моноте-
рапии, так и в комбинации с альтернирующим 
курсом перорального приема преднизолона или 
в сочетании с пульс-терапией метилпреднизо-
лоном (табл. 46.5). Метилпреднизолон вводится 
в/в капельно в 5% растворе глюкозы в течение 
20–40 мин (максимальная доза на введение не 
должна превышать 1 г/1,73 м2).

Таблица 46.5
Пульс-терапия метилпреднизолоном  

(по схеме F. B. Waldo, 1998) [47]

Неделя
Метилпредни-
золон 30 мг/кг 

в/в
Преднизолон ЦсА

1–2-я 3 раз в неделю — —

3–8-я 1 раз в неделю 2 мг/кг/48 ч 6 мг/кг/сут

9–29-я — 1 мг/кг/48 ч 3 мг/кг/сут

30–54-я — 0,5 мг/кг/48 ч 3 мг/кг/сут

Наиболее эффективным терапевтическим ре-
жимом при СРНС в настоящее время является 

применение индукционной терапии ЦсА в дозе 
150 мг/сут/м2 в комбинации с пульс-терапи-
ей метилпреднизолоном (300–1000 мг/сут/м2)  
в течение 3–8 дней и пероральным приемом 
преднизолона (40 мг/сут/м2 в дни перерыва 
в/в введения метилпреднизолона) с последую-
щим альтернирующим приемом преднизолона 
(40 мг/48 ч/м2) с постепенным снижением дозы 
и отменой ГКС через 6 мес. [23]. Полная кли-
нико-лабораторная ремиссия заболевания при 
использовании этого режима была достигну-
та у 84 % детей с идиопатическим ФСГС при 
СРНС. При использовании ЦсА в комбинации 
с альтернирующим курсом перорального при-
ема преднизолона полная клинико-лаборатор-
ная ремиссия развилась у 64 % пациентов [23]. 
По данным О. В. Комаровой и соавт. [4], у 55 % 
детей с ФСГС при СРНС при использовании 
сочетанной терапии ГКС в сверхвысоких дозах и 
ЦсА длительным курсом (не менее 1 года) была 
достигнута полная ремиссия заболевания.

Не выявлена взаимосвязь между гистоло-
гическими подтипами ФСГС и степенью чув-
ствительности к иммуносупрессивной терапии 
у пациентов со СРНС, за исключением коллап-
сирующего варианта [23].

При в/в применении циклофосфана у 56,8 % 
детей с ФСГС при СРНС отмечена полная кли-
нико-лабораторная ремиссия заболевания, улуч-
шение наблюдалось у остальной части пациен-
тов [8, 27]. Циклофосфан вводится в/в капельно 
или струйно медленно 10–12 мг/кг 1 раз в 2 нед. 
(повторять двукратно), затем 15 мг/кг 1 раз в 3–
4 нед. в течение 6–12 мес. (суммарная курсовая 
доза до 200 мг/кг).

При пероральном использовании циклофос-
фана частота развития полной ремиссии у детей 
с ФСГС при СРНС составляла не более 12,5 %, 
улучшение наблюдалось у 36 % больных [25]. Ци-
клофосфан применяется внутрь 2–2,5 мг/кг/сут 
в течение 12 нед.

При СРНС возможно также комбинирован-
ное использование пульс-терапии метилпредни-
золоном с пероральным приемом преднизолона 
и циклофосфамида (табл. 46.6).

Физиологической основой преимуществ 
пульс-терапии метилпреднизолоном по сравне-
нию с обычной терапией ГКС является более 
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полное насыщение специфических цитозольных 
рецепторов в результате массивного поступле-
ния метилпреднизолона после в/в введения в 
сверхвысоких дозах и более выраженное угне-
тение различных медиаторов воспаления и 
биологически активных субстанций, участвую-
щих в продукции лимфокинов. В одной из наи-
больших когорт пациентов, составляющей 65 
детей с ФСГС при СРНС, при использовании 
пульс-терапии метилпреднизолоном по схеме 
S. A. Mendoza в течение 1 года у 43 % детей была 
достигнута полная клинико-лабораторная ре-
миссия заболевания, у остальных отмечалось 
улучшение [30].

ММФ (Селлсепт®) представляет собой но-
вый иммуносупрессивный препарат, который 
начал применяться в небольших группах паци-
ентов со СРНС. Основным иммунологическим 
эффектом ММФ является его способность ин-
гибировать пролиферацию В- и Т-лимфоцитов 
и, соответственно, продукцию антител и гене-
рацию цитотоксических Т-клеток, оказывая тем 
самым влияние на клеточный и гуморальный 
иммунитет [13, 42]. Именно этот эффект ММФ 
определяет высокую селективность его действия 
и меньшую токсичность по сравнению с други-
ми иммуносупрессорами. Согласно объединен-
ным данным, ММФ способствовал индукции 
полной клинико-лабораторной ремиссии у 46 % 
детей со СРНС, у 54 % наблюдалась частичная 
ремиссия заболевания [9, 10, 41]. ММФ назна-
чается внутрь из расчета 600 мг/1,73 м2/сут (не 
превышая 1–2 г/сут в зависимости от возраста 
ребенка) в 2 приема на фоне альтернирующего 
приема преднизолона в течение не менее 6 мес., 
при эффективности лечение продолжают до 
12–18 мес. По нашим данным [5], при исполь-

зовании ММФ в течение 12 мес. у 7 детей со 
спорадическим СРНС (ФСГС — у 3 пациентов 
и МзПГН — у 4) был отмечен выраженный анти-
протеинурический эффект (на 77 % от исходного 
уровня). У 1 пациента с ФСГС была достигнута 
частичная клинико-лабораторная ремиссия за-
болевания.

В последние годы рядом исследователей со-
общалось об успешном применении в лечении 
СРНС у детей нового блокатора кальциневрина с 
многократно повышенной иммуносупрессивной 
активностью по сравнению с ЦсА — такролиму-
са (Програф®) [11, 37]. Большинство публика-
ций представлено единичными наблюдениями, 
которые проведены в малочисленных группах 
больных и не являются достаточными для реко-
мендаций с позиций доказательной медицины в 
настоящее время [1]. Такролимус применяется 
внутрь в дозе 0,1 мг/кг/сут на фоне альтерни-
рующего приема преднизолона с последующим 
возможным увеличением дозы под контролем 
концентрации препарата в крови (целевой уро-
вень составляет 5–10 нг/мл). В исследовании 
R. Bhimma [11] при использовании такролимуса 
у 20 пациентов с ФСГС при СРНС в сочетании 
с низкими дозами ГКС в течение 12 мес. у 40 % 
детей отмечено развитие полной ремиссии забо-
левания и у 45 % — частичной. В гистологически 
гетерогенной группе детей со СРНС применение 
такролимуса у 22 пациентов привело к дости-
жению полной ремиссии у 76 % из них, частич-
ной — у 11 % [28].

В наблюдении A. Bagga [7] сообщается об 
успешном применении нового иммуносупрессо-
ра — ритуксимаба, представляющего собой мо-
ноклональные антитела, направленные против 
CD20, в дозе 375 мг/1,73 м2 в/в 1 раз в неделю 

Таблица 46.6
Пульс-терапия метилпреднизолоном (по схеме S. A. Mendoza, 1990)

Неделя
Метилпреднизолон  

30 мг/кг в/в
Количество  

введений
Преднизолон  
2 мг/кг/48 ч

Циклофосфамид  
2–2,5 мг/кг/сут внутрь

1–2-я Через день (3 раза в неделю) 6 Не назначается –

3–10-я 1 раз в 1 нед. 8 + –

11–18-я 1 раз в 2 нед. 4 + +

19–50-я 1 раз в 1 мес. 8 Медленное снижение –

51–82-я 1 раз в 2 мес. 4 Медленное снижение –
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в течение 4 нед. в сочетании с альтернирующим 
курсом ГКС в лечении детей со СРНС. Полная 
клинико-лабораторная ремиссия заболевания 
была достигнута у 4 из 6 пациентов и частич-
ная — у 2.

Необходимо проведение рандомизирован-
ных контролируемых исследований с целью 
оценки потенциальной эффективности и безо-
пасности новых иммуносупрессивных препара-
тов — ММФ, такролимуса и ритуксимаба — для 
лечения НС у детей.

При МН с изолированной протеинурией  
(< 3 г/сут) без признаков НС и нарушения 
функционального состояния почек целесообраз-
на выжидательная тактика в отношении имму-
носупрессивных препаратов в связи с высокой 
частотой развития спонтанной ремиссии заболе-
вания. В этот период назначают только ИАПФ.

При МН с НС или с изолированной протеи-
нурией с нарушением функции почек возможно 
комбинированное применение пульс-терапии 
метилпреднизолоном с пероральным приемом 
преднизолона и хлорбутина по схеме C. Po-
nticelli [43]: метилпреднизолон в/в 30 мг/кг 
1 раз в сутки 3 дня, затем преднизолон внутрь 
0,4 мг/кг/сут в течение 27 дней, затем хлорбутин 
внутрь 0,2 мг/кг/сут в течение следующего 1 мес. 
Курс терапии — 6 мес. с чередованием 1 мес. ГКС 
(метилпреднизолон и преднизолон внутрь) и 
1 мес. хлорамбуцил, всего проводится 3 цикла.

При назначении иммуносупрессивной те-
рапии у детей с НС целесообразно учитывать 
принципы доказательной медицины различных 
режимов иммуносупрессии [1, 22]. Необходимо 
учитывать частоту и спектр возможных токси-
ческих явлений терапии. Согласно проведенным 
исследованиям, все иммуносупрессоры способ-
ствуют подавлению иммунитета и развитию ин-
фекционных осложнений в среднем у 12 % паци-
ентов, составляя от 8 % при использовании ци-
клофосфана до 23 % при применении ЦсА [29]. 
АрГ отмечена наиболее часто при применении 
пульс-терапии метилпреднизолоном и блока-
торов кальциневрина —ЦсА и прографа, встре-
чаясь от 30,5 до 15,7 % соответственно [30, 39, 
44]. Нефротоксический эффект отмечен только 
при использовании блокаторов кальциневри-
на — ЦсА и прографа.

При неэффективности иммуносупрессивной 
терапии у пациентов со СРНС с нефропротек-
тивной целью длительно назначают ИАПФ в 
виде монотерапии или в комбинации с блокато-
рами рецепторов АТ II (у детей старшего возрас-
та и подростков):

• эналаприл — внутрь 5–10 мг /сут в 1–2 прие-
ма;

• валсартан (диован) — 40–80 мг/сут в 1 прием;
• лозартан (козаар) — внутрь 25–50 мг/сут в 

1 прием.
Эти препараты способствуют уменьшению 

выраженности АрГ и протеинурии даже у нор-
мотензивных больных, снижая темпы прогрес-
сирования заболевания.

При быстро прогрессирующем течении ХГН 
применяется плазмаферез и назначается комби-
нированная пульс-терапия метилпреднизолоном 
и циклофосфаном на фоне перорального приема 
преднизолона внутрь в дозе 1 мг/кг/сут в тече-
ние 4–6 нед., затем 1 мг/кг/48 ч 6–12 мес. с по-
степенным снижением дозы до полной отмены.

У детей с гематурической формой ХГН, как 
правило, при МзПГН и IgA-нефропатии, про-
текающей с протеинурией менее 1 г/сут или с 
изолированной гематурией и сохранными функ-
циями почек, лечение заключается в длительном 
применении ИАПФ в качестве нефропротекто-
ров.

Больным с IgA-нефропатией с выраженной 
протеинурией более 3 г/сут или НС и сохранными 
функциями почек рекомендовано комбинирован-
ное использование ГКС с иммуносупрессорами, 
а также прием ИАПФ и/или блокаторов рецеп-
торов АТ II. Преднизолон внутрь 1–2 мг/кг/сут 
(максимум 60 мг/сут) в течение 6–8 нед., затем 
1,5 мг/кг/48 ч с постепенным снижением дозы 
(общий курс — 6 мес.).

При IgA-нефропатии, протекающей с вы-
раженной протеинурией более 3 г/сут и со сни-
жением почечных функций (СКФ < 70 мл/мин), 
проводится ренопротективная терапия ИАПФ 
и полиненасыщенными жирными ω3-кислотами 
внутрь по 1 капсуле 2–3 раза в сутки курс не ме-
нее 3 мес. Полиненасыщенные жирные кисло-
ты могут способствовать замедлению снижения 
СКФ за счет снижения синтеза медиаторов гло-
мерулярного повреждения и агрегации тромбо-
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цитов у больных ХПН, не оказывая положитель-
ного влияния на протеинурию.

Тонзиллэктомия необходима только при на-
личии четкой связи обострений хронического 
тонзиллита или ангин с активацией ХГН, по-
явлением макрогематурии, нарастанием титра 
АСЛО в крови в динамике заболевания, нали-
чием патогенной микрофлоры в мазке из зева. 
Тонзиллэктомия может приводить к снижению 
частоты эпизодов макрогематурии, уменьшению 
выраженности гематурии без значимого влия-
ния на функциональное состояние почек.

Профилактика. Основой профилактики ХГН 
является своевременное выявление и устранение 
очагов инфекции в организме, регулярное иссле-
дование мочевого осадка после интеркуррент-
ных заболеваний, что позволяет своевременно 
выявлять и лечить скрытые, латентно протека-
ющие формы ХГН. Важным профилактическим 
мероприятием служит укрепление организма 
ребенка: закаливание, физическая культура, со-
блюдение гигиенических мероприятий.

Прогноз. У детей с ХГН прогноз зависит от 
клинической формы заболевания, морфологи-
ческого варианта патологии, функционального 
состояния почек и эффективности проводимой 
патогенетической терапии. У детей с ХГН, про-
текающим с изолированной гематурией в виде 
МзПГН или со СЧНС без нарушения функции 
почек и без АрГ, прогноз благоприятный. ХГН 
со СРНС характеризуется прогрессирующим те-
чением заболевания с развитием ХПН в течение 
5–10 лет более чем у 50 % больных. У детей со 
спорадическим СРНС темпы прогрессирования 
патологии медленнее, чем при генетических ти-
пах НС [23].

Факторами неблагоприятного прогноза 
МзПГН являются выраженная протеинурия, 
развитие НС и АрГ.

Течение МПГН прогрессирующее, около 50 % 
детей достигают ХПН в течение 10 лет, только у 
20 % детей функции почек остаются сохранны-
ми на протяжении 20 лет. Рецидивы заболевания 
наблюдаются достаточно часто в трансплантиро-
ванной почке.

Прогноз мембранозного ГН относительно 
благоприятный, возможны спонтанные ремис-
сии (до 30 %).

У больных с ФСГС cредний период време-
ни от появления протеинурии до развития ХПН 
составляет 6–8 лет. Более чем у 50 % больных 
ФСГС развивается рецидив заболевания в тече-
ние 2 лет после трансплантации почки.

IgA-нефропатия характеризуется медленным 
прогрессированием заболевания: через 5 лет от 
начала заболевания ХПН развивается у 5 % де-
тей, через 10 лет — у 6 %, через 15 лет — у 11 %. 
Неблагоприятными прогностическими факто-
рами являются АрГ, выраженная протеинурия, 
семейный характер заболевания и снижение 
функций почек при первых проявлениях забо-
левания. К морфологическим признакам небла-
гоприятного течения IgA-нефропатии относятся 
тубулоинтерстициальный фиброз, гломеруло-
склероз, гиалиновый артериолосклероз, клеточ-
ные полулуния (>30 %). После трансплантации 
почки рецидивы IgA-нефропатии отмечаются у 
30–60 % взрослых реципиентов, при этом поте-
ря трансплантата отмечается более чем у 15 % 
пациентов.

Прогноз больных БПГН определяется рас-
пространенностью поражения, в первую очередь 
количеством клубочков, имеющих полулуния. 
При наличии полулуний более чем в 50 % клу-
бочков БПГН редко подвергается ремиссии и без 
специальной терапии почечная выживаемость не 
превышает 6–12 мес.
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Определение. Системная красная волчан-
ка (СКВ) — системное аутоиммунное за-
болевание неустановленной этиологии, 

в основе которого лежит генетически детерми-
нированное нарушение механизмов регуляции 
иммунной системы, сопровождающееся утратой 
иммунологической толерантности к собствен-
ным антигенам и развитием аутоиммунного от-
вета с продукцией широкого спектра антител, в 
первую очередь к хроматину (нуклеосоме) и его 
отдельным компонентам (нативной ДНК и ги-
стонам), вызывающих развитие иммунного вос-
паления в тканях различных органов [4, 31].

Частота. Заболеваемость СКВ составляет в 
среднем 40–50 (от 4 до 250) случаев на 100 000 
населения в год, болезнь наиболее часто по-
ражает девушек и молодых женщин во втором 
и третьем десятилетии жизни, тем не менее в 
последние годы отмечается рост СКВ с неред-
ким началом болезни в детском возрасте [29]. 
Распространенность СКВ у детей ниже, чем у 
взрослых, и составляет примерно 25 % всех па-
циентов, страдающих этим заболеванием. Пик 
дебюта приходится на подростковый возраст. 
Около 20 % пациентов заболевают в возрасте до 
16 лет, частота СКВ в детском возрасте составля-

ет 1:100 000 с явным доминированием (3–4,5:1) 
лиц женского пола.

Патогенез. Развитие нефрита, как и многих 
других клинических проявлений СКВ, связано 
с повреждением тканей, вызванным прямо или 
опосредованно образованием антител и форми-
рование иммунных комплексов [6]. Патогенный 
потенциал иммунных комплексов в отношении 
повреждения почек различен, он тесно связан с 
такими их характеристиками, как специфичность, 
аффинность, заряд, возможность активировать 
комплемент и другие медиаторы воспаления, спо-
собность иммунных комплексов растворяться и 
связываться с рецепторами клеток. При почеч-
ном поражении иммунные комплексы содержат 
нуклеарные антигены, которые отличаются вы-
сокой аффинностью и способностью к образова-
нию комплементсвязывающих антинуклеарных 
антител к соответствующим компонентам IgG 
(IgG1, IgG3), а также к ДНК [34, 40]. Образова-
ние иммунных комплексов происходит в сосуди-
стом русле, откуда они недостаточно элимини-
руются, также они могут формироваться in situ, 
где антитела соединяются с ядерными антигена-
ми, связанными с компонентами клубочков, или 
нативными гломерулярными антигенами [43].

ЛЮПУС-НЕФРИТ

М. К. Соболева47
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Образовав депозиты в мезангии или субэн-
дотелиальном слое БМ, иммунные комплексы 
активируют систему комплемента, что приводит 
к генерации хемотаксических факторов и мигра-
ции лейкоцитов и мононуклеаров. Эти клетки 
фагоцитируют иммунные комплексы и высво-
бождают медиаторы воспаления и активаторы 
коагуляционного каскада, что поддерживает гло-
мерулярное воспаление. Хронический воспали-
тельный процесс приводит к развитию нефро-
склероза и снижению почечных функций. При 
МН депозиты формируются в субэпителиаль-
ном слое и комплемент активируется в области, 
отдельной от циркулирующих в крови клеток 
эпителия, а не активного воспаления.

В последние годы достигнут консенсус по по-
воду того, что именно антитела к двуспиральной 
ДНК и нуклеосоме тесно связаны с люпус-не-
фритом. В то же время нет соглашения по пово-
ду того, какие именно антинуклеосомные анти-
тела достигают каких гломерулярных структур, 
как и под влиянием каких антител развивается 
воспаление, а такие важные понятия, как нефри-
тогенность, критичность, специфичность, до сих 
пор четко не определены [31].

Попытки определить маркеры тяжелого по-
ражения почек, прогнозирования ответа на те-
рапию позволили считать нарастающую гипер-
цитокинемию (рост концентрации С-протеина, 
ферритина, растворимых рецепторов ИЛ-2) пре-
диктором неэффективности терапии люпус-не-
фрита, рост концентрации С3- и С4-компонен-
тов комплемента — маркером ответа на имму-
носупрессивную терапию [34]. Обнаружено, что 
уровень липокалина-2, синтез которого начина-
ется активированными почечными макрофагами 
задолго до клинических проявлений поврежде-
ния почек при СКВ, может быть как предикто-
ром ремиссии, так и рецидива люпус-нефрита 
[40]. Недавно предложена интереснейшая ги-
потеза о том, что нейтрофил-желатиназа-ассо-
циированный липокалин (NCAL) может быть 
ранним маркером повреждения почек именно 
у детей при СКВ, причем определение NCAL в 
моче может быть более ценным для определения 
активности нефрита [43].

Известно, что кроме перечисленных меха-
низмов повреждения почек в развитии как само-

го люпус-нефрита, так и некоторых других про-
явлений СКВ могут играть определенную роль 
антитела к различным антигенам на поверхно-
сти клеток крови, а также антифосфолипидные 
антитела [11, 29].

Классификация. В России применяют клас-
сификацию В. А. Насоновой, в которой при по-
становке диагноза должны учитываться степень 
активности и варианты течения болезни. Эта 
классификация в настоящее время применяется 
и в детской ревматологии [4, 5].

Варианты течения СКВ
Острое: внезапное начало, быстрая генера-

лизация с формированием полиорганной недо-
статочности, включающей тяжелое поражение 
почек и/или поражение ЦНС. При таком вари-
анте возможен неблагоприятный исход СКВ, 
особенно при отсроченной или недостаточной 
терапии.

Подострое: характеризуется постепенным 
началом, более поздним развитием органной не-
достаточности, волнообразное течение с возмож-
ностью развития ремиссий, при этом варианте 
наблюдается более благоприятный прогноз.

Первично-хроническое: для этого варианта 
характерно, как правило, моносиндромное на-
чало, поздняя и клинически маловыраженная 
генерализация процесса и относительно благо-
приятный прогноз.

Для детей, по данным литературы, характер-
но подострое течение СКВ; по нашим наблюде-
ниям, у каждого второго пациента старше 13 лет 
наблюдалось острое течение болезни с высокой 
степенью активности [29]. Обычно при высокой 
степени активности СКВ люпус-нефрит разви-
вается в ранние сроки болезни [6, 7, 29].

Клинические проявления СКВ, особенно у 
детей, чрезвычайно разнообразны, заболевание 
может дебютировать развитием критических 
или близких к ним состояний [20, 32], обуслов-
ленных функциональной недостаточностью того 
или иного органа на фоне чрезмерно высокой 
активности болезни — волчаночным кризом. 
При этом выделяют моноорганные (почечный, 
церебральный, гематологический, кардиальный, 
легочный, абдоминальный) и полиорганные (по-
чечно-абдоминальный, почечно-кардиальный, 
цереброкардиальный) волчаночные кризы [5].



759Глава 47. Люпус-нефрит

Диагностика. В клинической практике в 
настоящее время используются критерии диаг-
ностики СКВ, включающие клинические про-
явления болезни и лабораторные феномены [11], 
предложенные Американским колледжем ревма-
тологов — ACR (табл. 47.1).

Критерии диагноза СКВ: при наличии у па-
циента 4 или более признаков в любом сочета-
нии диагноз СКВ считается достоверным, при 
наличии 3 признаков — вероятным.

В соответствии с рекомендациями ACR 199-
7 г. сделать заключение о наличии ГН у больного 
СКВ можно при наличии стойкой протеинурии 
(потеря белка более 0,5 г/сут) или цилиндрурии 

(см. табл. 47.1). По данным литературы, пример-
но у 1/3 больных СКВ клинические проявления 
люпус-нефрита наблюдаются уже в дебюте за-
болевания, причем у каждого второго из них 
почечный синдром является ведущим и доми-
нирующим. У большинства остальных люпус-
нефрит развивается в течение второго или тре-
тьего полугодий с момента начала СКВ и лишь 
в отдельных наблюдениях позднее [6, 12, 29]. 
Риск возникновения нефрита у больных спустя 
5 лет и более после дебюта СКВ относительно 
невелик.

По результатам морфологических исследо-
ваний при СКВ частота поражения почек при-

Таблица 47.1
Диагностические критерии системной красной волчанки (ACR, 1997)

Критерий Определение

1. Высыпания в скуловой об-
ласти

Фиксированная эритема, плоская или приподнимающаяся на скуловых дугах с тенден-
цией к распространению на назолабиальные складки

2. Дискоидные высыпания Эритематозные приподнимающиеся бляшки с кератотическим нарушением и фоллику-
лярными пробками; на старых очагах могут встречаться атрофические рубчики

3. Фотосенсибилизация Кожные высыпания как результат необычной реакции на инсоляцию по данным анамне-
за или наблюдениям врача

4. Язвы полости рта Язвы во рту или носоглоточной области, обычно безболезненные, наблюдаемые врачом

5. Артрит Неэрозивный артрит двух или более периферических суставов, характеризующийся бо-
лезненностью, припухлостью или выпотом

6. Серозит Плеврит (плевральная боль в анамнезе, шум трения плевры при аускультации, плевраль-
ный выпот)
и/или
Перикардит (шум трения перикарда, выпот в перикарде, ЭКГ-признаки)

7. Поражения почек Стойкая протеинурия более 0,5 г/сут
или
Цилиндрурия: эритроцитарные, гемоглобиновые, зернистые, смешанные цилиндры 

8. Неврологические наруше-
ния 

Судороги или психоз, не связанные с приемом лекарств или метаболическими наруше-
ниями вследствие уремии, кетоацидоза, электролитного дисбаланса

9. Гематологические наруше-
ния 

Гемолитическая анемия с ретикулоцитозом
Лейкопения (<4×109/л) при двух или более определениях
Лимфопения (<1,5×109/л) при двух или более исследованиях
Тромбоцитопения (<100×109/л), не связанная с приемом лекарств

10. Иммунные нарушения Антитела к нативной ДНК в повышенных титрах
Наличие антител к Sm-антигену
Наличие антифосфолипидных антител:
1) повышенный титр антикардиолипиновых антител (IgM и IgG)
2) выявление волчаночного антикоагулянта стандартным методом
3) ложноположительная реакция Вассермана в течение не менее 6 мес. при отсутствии 
сифилиса, подтвержденного с помощью реакции иммобилизации бледной трепонемы 
или в тесте абсорбции флюоресцирующих антитрепонемных антител

11. Антинуклеарный фактор 
(антинуклеарные антитела) 

Повышение титра антинуклеарного фактора в тесте иммунофлюоресценции или в дру-
гом сходном, не связанное с приемом лекарств, способных вызвать лекарственную вол-
чанку
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ближается к 100 %, однако клинически выра-
женный люпус-нефрит возникает примерно в 
50–80 % случаев, причем в 30 % — это тяжелые 
формы люпус-нефрита [12, 20]. По нашим дан-
ным, люпус-нефрит встречается уже в дебюте 
заболевания существенно чаще (60 % случаев) 
и, как правило, возникает одновременно с экс-
траренальными проявлениями СКВ [7].

Наибольшие сложности вызывает диагнос-
тика люпус-нефрита в тех случаях, когда СКВ 
дебютирует нефритом, а другие ее проявления 
отсутствуют, т. е. при дебюте СКВ «нефритиче-
ской маской». Именно в этих случаях полезно 
подтвердить диагноз волчаночного нефрита с 
помощью морфологического исследования не-
фробиоптатов.

Специфическими для люпус-нефрита явля-
ются следующие морфологические изменения 
[6]:

• феномен «проволочной петли»: утолщение и 
гомогенизация БМ капилляров (см. рис. 47.6 
и 47.8) клубочков за счет массивного субэн-
дотелиального отложения иммунных ком-
плексов, компонентов комплемента и имму-
ноглобулинов);

• внутриэндотелиальные вирусоподобные 
включения в капиллярах клубочков.
Клиническая классификация. По нашему 

мнению, следует придерживаться клинической 
классификации И. Е. Тареевой, так как эта клас-
сификация наиболее полно отражает многооб-
разие форм люпус-нефрита и более четко ори-
ентирует клинициста на прогноз, тем более что 
у детей встречаются все клинические варианты 
люпус-нефрита [7]. Согласно этой классифика-
ции, выделяют четыре формы люпус-нефрита [8]:

• медленно прогрессирующий люпус-нефрит с 
НС;

• активный волчаночный нефрит с мочевым 
синдромом;

• быстропрогрессирующий (подострый, злока-
чественный, экстракапиллярный);

• нефрит с минимальным мочевым синдро-
мом.
В отечественной ревматологии рекомендуют 

использовать разработанную В. И. Карташевой 
специальную классификацию люпус-нефрита 
для детей с выделением трех форм [3]:

• нефрит с НС;
• нефрит без НС;
• нефрит, латентная форма.

В комментариях к этой классификации и ее 
автор, и ведущие специалисты в области люпус-
нефрита обращают внимание на быстропрогрес-
сирующий волчаночный нефрит (отсутствую-
щий, тем не менее, в классификации), акценти-
руя внимание на его характеристиках и тяжелом 
прогнозе.

Важным положением является следующее: 
почечный синдром при СКВ может быть обу-
словлен интерстициальным нефритом [8, 12], 
поражением сосудов почек в рамках антифос-
фолипидного синдрома (табл. 47.2) [6, 16] и, по 
нашим данным, персистирующей инфекцией мо-
чевых путей у значительной части пациентов.

Таблица 47.2
Варианты поражения почек при антифосфоли-

пидном синдроме

Локализация тромбоза Клиническая картина

ВЕНЫ Тромбоз почечных вен, ОПН

АРТЕРИИ
Ствол почечной арте-
рии — окклюзия или 
стеноз
Ветви почечной арте-
рии
Внутрипочечные арте-
рии, артериолы, гломе-
рулярные капилляры 

Реноваскулярная гипертония 
(РВГ), ОПН

Инфаркт почки, РВГ

Почечная тромботическая 
микроангиопатия

Поскольку программа лечения люпус-нефри-
та должна строиться с учетом клинико-морфо-
логического типа нефрита, стадии заболевания, 
то особое значение приобретает оценка резуль-
татов нефробиопсии. Важным положением для 
клинициста должно быть следующее: вынесение 
в диагноз самой СКВ люпус-нефрита указывает 
только на вовлечение почек в патологический 
процесс. Классифицировать люпус-нефрит сле-
дует на основании имеющейся классификации 
ВОЗ (табл. 47.3) или, что рекомендуется экс-
пертами Европейского общества ревматических 
болезней [11], последней классификации лю-
пус-нефрита (табл. 47.4). Нефробиопсия может 
и должна по показаниям проводиться несколь-
ко раз в течение наблюдения. Необходимо иметь 
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Таблица 47.3
Классификация поражения почек при СКВ (ВОЗ)

Тип Описание Клинико-лабораторные проявления

I тип Отсутствие изменений по данным световой, иммунофлюоресцент-
ной и электронной микроскопии. 

Отсутствуют

II тип А

II тип В

Мезангиальный гломерулонефрит с минимальными изменениями 
(отсутствие светооптических изменений в биоптате при наличии 
отложений иммунных комплексов в мезангиуме по данным имму-
нофлюоресцентной и электронной микроскопии)
Мезангиальный гломерулонефрит 

Отсутствуют

Протеинурия менее 1 г/сут
Эритроциты 5–15 в поле зрения

III тип Очаговый пролиферативный гломерулонефрит Протеинурия менее 2 г/сут
Эритроциты 5–15 в поле зрения

IV тип Диффузный пролиферативный гломерулонефрит Протеинурия более 2 г/сут
Эритроциты более 20 в поле зрения
Артериальная гипертензия
Почечная недостаточность 

V тип Мембранозный гломерулонефрит Протеинурия более 3,5 г/сут
Скудный мочевой осадок

VI тип Хронический гломерулонефрит Артериальная гипертензия
Почечная недостаточность

Таблица 47.4
Международная классификация люпус-нефрита (ISN/RPS, 2003) [11]

Класс I
Минимальный мезангиальный люпус-не-
фрит 

Обнаружения в 
световой микро-
скопии

Отсутствие патологических изменений 

Иммунофлюорес-
центная микро-
скопия 

Мезангиальные иммунные отложения 

Клинические про-
явления

Протеинурия 

Класс II (рис. 47.1, см. вклейку)
Мезангиальный пролиферативный люпус-
нефрит

В световой микро-
скопии

Только насыщенные клеточные или мезангиально меж-
клеточные отложения 

Иммунофлюорес-
центная микро-
скопия

Мезангиальные иммунные отложения; немного иммун-
ных отложений в субэпителиальной области

Клинические про-
явления

Бессимптомная гематурия и протеинурия, нет специ-
альных указаний для терапии

Класс III (рис. 47.2 и 47.3, см. вклейку)
Очаговый люпус нефрит
Класс III (А)
Активное повреждение: очаговый пролифе-
ративный люпус-нефрит
Класс III (А/С)
Активные и хронические повреждения: оча-
говый пролиферативный и склерозирующий 
люпус-нефрит
Класс III (С)
Хронические вялые повреждения: очаговый 
пролиферативный и склерозирующий лю-
пус-нефрит

В световой микро-
скопии

Активные или неактивные очаговые, сегментарные, 
или глобальные изменения в клубочках

Иммунофлюорес-
центная микро-
скопия

Субэпителиальные и мезангиальные иммунные отло-
жения

Клинические про-
явления

В основном активная генерализованная форма СКВ и 
более мягкая форма болезни с гематурией и умеренной 
протеинурией, с минимальными ухудшениями почеч-
ных функций и прогрессированием в IV класс люпус-
нефрита
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Класс IV (рис. 47.4–47.6, см. вклейку)
Диффузный люпус-нефрит
Класс IV-S (А)
Активное повреждение: распространенный 
сегментарный пролиферативный люпус-не-
фрит
Класс IV-G (А)
Активное повреждение: распространенный 
глобальный пролиферативный люпус-не-
фрит
Класс IV-S (А/С)
Активное и хроническое повреждение: рас-
пространенный пролиферативный и склеро-
зирующий люпус-нефрит
Класс IV-S (С)
Хронические вялые повреждения: рас-
пространенный очаговый склерозирующий 
люпус-нефрит
Класс IV-G (С)
Хронические вялые повреждения: распро-
страненный глобальный склерозирующий 
люпус-нефрит

В световой микро-
скопии

Активно или неактивно распространенные, частичные 
или глобальные изменения в клубочках; подразделя-
ются на два подкласса: распространенные сегменты 
(класс IV-S), когда более 5 % клубочков сегментарно 
поражены (включая меньше чем 50 % распространения 
на клубочки); класс IV-G, когда более 50 % клубочков 
поражены (включая общее поражение клубочков)

Иммунофлюорес-
центная микро-
скопия

Субэпителиальные иммунные отложения

Клинические про-
явления

Ясная клиническая симптоматика, характерная для по-
чечной гипертензии, отек, активный мочевой осадок, 
протеинурия, ухудшение почечных функций; активная 
СКВ

Класс V (рис. 47.7 и 47.8, см. вклейку)
Мембранозный люпус-нефрит 

В световой микро-
скопии

Распространенный, утолщение в клубочках БМ без 
воспалительных инфильтратов; вероятность субэпите-
лиальных отложений и окружающие основные, вклю-
чая серебро и трихром, может происходить во II или IV 
классах, может показывать развитый склероз

Иммунофлюорес-
центная микро-
скопия

Субэпителиальные и интрамембранозные иммунные 
отложения, субэндотелиальные представлены только 
как связанный пролиферативный компонент

Клинические про-
явления

Клинико-лабораторные показатели НС без проявления 
активности СКВ

Класс VI (рис. 47.9, см. вклейку)
Развитый склерозирующий люпус-нефрит 

В световой микро-
скопии

Развитый гломерулярный склероз включает поражение 
более 90 % клубочков, интерстициальный, тубулярная 
атрофия; все морфологические проявления необрати-
мого почечного синдрома

Клинические про-
явления

Значимая почечная недостаточность или конечная ста-
дия болезни, маловероятен ответ на терапию

Окончание табл. 47.4

в виду, что возможна трансформация одного 
типа или класса люпус-нефрита в другой под 
влиянием терапии (из более неблагоприятного 
в менее благоприятный) и наоборот (из более 
благоприятного в неблагоприятный) при рези-
стентности к проводимой терапии.

Лечение волчаночного нефрита — весьма 
трудная задача. Требуется длительная, практиче-
ски пожизненная иммуносупрессивная терапия, 
на начальном этапе диагностики эта терапия 
должна быть активной, даже агрессивной [6, 12, 
32]. Эта терапия включает использование ГКС и 
широкого круга цитотоксических средств иногда 

в сверхвысоких дозах, что, безусловно, сопряжено 
с высоким риском развития тяжелых побочных 
реакций. СКВ и нефрит, ее сопровождающий, — 
хроническое заболевание, при котором полного и 
окончательного излечения добиться невозможно.

Целями лечения люпус-нефрита являются 
подавление/снижение активности патологиче-
ского процесса, сохранение и восстановление 
функциональных возможностей почек, индукция 
и поддержание клинико-лабораторной ремиссии, 
предупреждение рецидивов болезни, обеспече-
ние достаточно высокого качества жизни боль-
ных [39].
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Терапия люпус-нефрита патогенетическая. 
Задачами такой терапии являются снижение 
активности синтеза аутоантител, подавление 
иммунного воспаления, коррекция нарушений 
в системе гемостаза. Наряду с иммуносупрессив-
ной терапией в лечении волчаночного нефрита 
используют гипотензивные средства (ИАПФ, у 
подростков — антагонисты рецепторов АТ II), 
блокаторы кальциевых каналов, антикоагулянты 
(предпочтение сейчас отдается низкомолекуляр-
ным гепаринам), антиагреганты (дипиридамол, 
пентоксифиллин, клопидогрел) и другие препа-
раты.

Терапия глюкокортикостероидами. ГКС 
являются препаратами первого ряда в лечении 
волчаночного нефрита. Используют ГКС корот-
кого действия, рекомендуется именно предни-
золон (метилпреднизолон менее эффективен). 
Доза преднизолона не менее 1–1,5 мг/кг в за-
висимости от тяжести состояния, активности 
и варианта волчаночного нефрита. При люпус-
нефрите с НС используются принципы ГКС-
терапии НС. В этих случаях доза преднизоло-
на может составлять 2 мг/кг/сут (но не более 
70 мг/сут).

Лечение максимальной подавляющей дозой 
ГКС осуществляется в течение не менее 6–8 нед. 
Более короткие курсы способствуют ранним ре-
цидивам люпус-нефрита. После 6–8 нед. тера-
пии начинается медленное снижение дозы пред-
низолона на 5–10 % каждые 7–10–14–30 дней. 
Минимальной является доза преднизолона 
0,2–0,3 мг/кг/сут, обычно ее удается достичь к 
6–12 мес. от начала терапии [39, 41].

К немедленным побочным эффектам ГКС-
терапии в подавляющих дозах относится АрГ, 
постепенно развивается системный остеопороз, 
медикаментозный синдром Иценко—Кушинга, 
снижение толерантности к глюкозе, нарушение 
роста и полового созревания, инфекционные 
осложнения, у части пациентов, по нашим на-
блюдениям, происходит формирование выра-
женных, иногда обезображивающих стрий.

Пульс-терапия ГКС предполагает в/в введе-
ние сверхвысоких доз метилпреднизолона в те-
чение 3 последующих дней, иногда — через день. 
У детей расчет дозы проводится с учетом массы 
тела ребенка и составляет 10–30 мг/кг/сут. По 

нашему опыту, при использовании предельно 
высоких доз (25–30 мг/кг) метилпреднизолона 
(солюмедрол, метипред) сопряжено с высоким 
риском тяжелой, трудно купируемой АрГ [28, 
44], психозами, судорогами, асептическим ме-
нингитом. Кроме того, использование предель-
но высоких доз ГКС пульсами сопровождается 
более высоким риском развития инфекционных 
осложнений, которые в подавляющем большин-
стве случаев возникают в течение первого месяца 
болезни. Особенно высокому риску этих ослож-
нений подвержены больные с гипоальбуминеми-
ей [18]. Внутривенное введение ГКС позволяет 
добиться эффекта у больных, резистентных к 
лечению пероральными ГКС [9, 11]. Противо-
показаниями для пульс-терапии ГКС являются 
неконтролируемая АрГ, уремия, сердечная недо-
статочность, острый психоз.

Среди побочных эффектов пульс-терапии 
ГКС наиболее часто отмечается тахикардия и 
гиперемия лица, реже — эмоциональное воз-
буждение, эйфория, бессонница, брадикардия 
и гипотония, редко — гипогликемия, сердечная 
недостаточность, судороги, психоз.

Терапия цитотоксическими и цитоста-
тическими средствами. Для адекватного кон-
троля за течением волчаночного нефрита необ-
ходимо использование цитостатических средств, 
обладающих иммуносупрессивной активностью 
[20, 32].

Циклофосфамид применяется при люпус-не-
фрите в сочетании с ГКС. Преимущества комби-
нированной терапии ГКС и циклофосфамида до-
казаны для диффузного пролиферативного вол-
чаночного нефрита (IV класс, ВОЗ) в сравнении 
с монотерапией ГКС, а также при мембранозном 
волчаночном нефрите (V класс, ВОЗ) [9, 18]. 
Комбинация ГКС с циклофосфамидом, способ-
ствуя поддержанию более стойкой и длительной 
ремиссии, позволяет максимально снизить дозу 
ГКС, принимаемых перорально (стероидсбере-
гающий эффект).

В клинической практике используется два 
различных режима введения циклофосфамида.

1. Пульс-терапия циклофосфамида — периоди-
ческое в/в введение сверхвысоких доз пре-
парата. Распространенной схемой является 
введение циклофосфамида 1 раз в 10 дней в 
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течение первых 2 мес. в дозе 0,5–1 г/м2 с по-
следующем урежением дозы до 1 раза в ме-
сяц в течение как минимум 6 мес. (обычно 
до достижения ремиссии). Необходимость 
в таком введении, как правило, сохраняет-
ся в течение первого года после постановки 
диагноза (доза 0,5–1 г/м2), постепенно мож-
но перейти на одноразовое в течение 3 мес. 
введение циклофосфамида на протяжении 
1,5–2 лет для поддержания ремиссии.

2. Ежедневный прием циклофосфамида 
внутрь. Циклофосфамид применяется в дозе 
1,0–2,5 мг/кг/сут до достижения снижения 
числа лейкоцитов в периферической крови в 
пределах (3,5–4×109/л), но не ниже 3×109/л в 
течение нескольких месяцев с последующем 
снижением дозы на 30 % [9, 22, 23]. При в/в 
ведении циклофосфамида во время пульс-
терапии необходимо уменьшить дозу препа-
рата при СКФ < 30 мл/мин. Если на 10–14-й 
день после введения циклофосфамида коли-
чество лейкоцитов в крови становится менее 
4×109/л, необходимо уменьшить его дозу при 
следующем введении на 25 %.
Ранее полагали, что при сопоставимой эф-

фективности в отношении люпус-нефрита и 
возможности контролировать экстраренальные 
поражения при СКВ ежедневный пероральный 
прием циклофосфамида (в педиатрической прак-
тике — хлорамбуцил) сопряжен с более часты-
ми инфекционными осложнениями, однако, по 
данным метаанализа, статистически значимые 
различия в эффективности и частоте развития 
осложнений при пульс-терапии и приемом ци-
клофосфамида внутрь отсутствовали [10, 35].

Интермиттирующая пульс-терапия цикло-
фосфамида в сочетании с ГКС является стан-
дартом лечения диффузного пролиферативного 
волчаночного нефрита (IV класс, ВОЗ), причем 
терапевтические схемы этой комбинации различ-
ны. Так, возможен и весьма эффективен более 
короткий (в течение 6 мес.) курс пульс-терапии 
циклофосфамида в дозе 0,5–1 г/м2 в сочетании 
с пероральным приемом ГКС и дальнейшей за-
меной циклофосфамида на ММФ (0,5–3 г/сут) 
или азатиоприн (1–3 мг/кг/сут), при этом прием 
ГКС продолжается [9, 10].

Пульс-терапия циклофосфамидом позволя-
ет преодолеть резистентность к традиционной 
ГКС-терапии, а также может быть использована 
в качестве альтернативного метода при необхо-
димости проведения более активного лечения 
больным с уже имеющимися осложнениями те-
рапии ГКС, когда их дозу уже невозможно уве-
личить.

Высокодозная терапия циклофосфамидом 
(доза циклофосфамида 50 мг/кг) с последующей 
трансплантацией костного мозга или без нее из-
учается как метод лечения наиболее тяжелых 
пациентов с СКВ, резистентных к комбиниро-
ванной терапии ГКС и цитостатическими сред-
ствами.

Риск развития побочных эффектов цикло-
фосфамида зависит от суммарной курсовой дозы 
препарата. При дозе, не превышающей 200 мг/кг, 
вероятность тяжелых побочных эффектов мала, 
тогда как при кумулятивной дозе более 700 мг/кг 
риск побочных эффектов достоверно выше.

Среди побочных реакций циклофосфамида 
часто наблюдается тошнота, рвота, алопеция, 
лейкопения, вторичная инфекция, редко — ге-
моррагический цистит, анемия, недостаточность 
гонад, новообразования.

Лейкопения и нейтропения, развивающиеся 
во время терапии циклофосфамидом, особенно 
в сверхвысоких дозах, требуют использования 
антибактериальных препаратов резерва, в/в им-
муноглобулинов и Г-КСФ для купирования ней-
тропении и профилактики фатальных инфекци-
онных осложнений [11, 28, 44].

Синхронная терапия» — сочетание плазма-
фереза (ПФ) и пульс-терапии ГКС, по мнению 
ряда исследователей, позволяет в более короткий 
срок значительно улучшить состояние больных 
с быстропрогрессирующим волчаночным нефри-
том, резистентным к комбинированной терапии 
ГКС и цитостатиками, а также обеспечить более 
быстрое развитие ремиссии у большинства боль-
ных с диффузным пролиферативным волчаноч-
ным нефритом [10].

С другой стороны, рандомизированные ис-
следования отдаленных результатов лечения 
(общей и почечной выживаемости) не выяви-
ли существенных преимуществ включения ПФ 
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в схему лечения пациентов циклофосфамидом 
при люпус-нефрите III и IV классов [10].

Показаниями к синхронной терапии при лю-
пус-нефрите считаются:
1) высокоактивный нефрит (в особенности 

быстропрогрессирующий волчаночный не-
фрит);

2) отсутствие эффекта от комбинированной пульс-
терапии ГКС и цитостатических средств;

3) криоглобулинемия;
4) наличие антифосфолипидного синдрома, ре-

зистентного к стандартной терапии.
В пользу использования ПФ (в последние 

годы применяется только мембранный ПФ) 
говорят его доказанные эффекты: удаления из 
крови ЦИК, снижение в сыворотке уровня IgG, 
медиаторов воспаления [8], восстановление фа-
гоцитарной активности, повышение естествен-
ного клиренса патологических макромолекул, 
восстановление чувствительности рецепторов 
клеток к иммуносупрессивным препаратам 
(при резистентности к ним). Перечисленные 
выше эффекты могут быть кратковременными, 
и вслед за некоторым улучшением после ПФ 
развивается феномен рикошета — повышенный 
синтез антител и образование ЦИК с подъемом 
их уровня выше исходного не только в русле, но 
и в почках, ввиду чего ПФ следует обязательно 
сочетать с пульс-терапией циклофосфамидом и 
ГКС (метилпреднизолон).

Побочные эффекты синхронной терапии: 
тяжелая гипотензия, аллергические реакции на 
плазмозамещающие жидкости, гипогаммаглобу-
линемия, развитие цитопенических реакций и 
инфекционных осложнений.

Азатиоприн относится к классу антиметабо-
литов, обладает цитостатической активностью. 
В настоящее время его назначают для поддер-
жания индуцированной циклофосфамидом ре-
миссии волчаночного нефрита, что способству-
ет уменьшению числа рецидивов заболевания 
и позволяет уменьшить потребность больных 
в ГКС. Азатиоприн в сочетании с ГКС можно 
применять в качестве стартовой терапии мем-
бранозного волчаночного нефрита, такие стан-
дарты используются во взрослой клинике [10, 
32]. Терапевтическая доза азатиоприна состав-

ляет 1–3 мг/кг/сут (число лейкоцитов в крови 
не должно быть ниже 5×109/л). Эффект лече-
ния развивается медленно и отчетливо прояв-
ляется через 5–12 мес. В настоящее время по-
ложения, основанные на данных метаанализа, 
свидетельствующие о меньшей (в сравнении с 
циклофосфамидом) эффективности азатиопри-
на в отношении почечной выживаемости и, осо-
бенно, поддержании ремиссии люпус-нефрита, 
начали подвергаться ревизии. Оказалось (и это 
подтверждено результатами многоцентровых 
исследований), что пульс-терапия циклофосфа-
мидом в низких дозах (6 сеансов пульс-терапии 
циклофосфамидом в дозе 500 мг на введение) 
с последующим переходом на азатиоприн со-
поставима по эффективности с высокодозной 
пульс-терапией циклофосфамидом с последую-
щим переходом на ежеквартальный его прием. 
Эти результаты заставляют серьезно задуматься 
о ревизии имеющихся стандартов лечения лю-
пус-нефрита [1, 6, 9, 10].

Побочные эффекты азатиоприна включают 
лейкопению, диспептические проявления, недо-
статочность яичников, повреждения печени, раз-
витие вторичных инфекционных осложнений.

Циклоспорин A является селективным им-
муносупрессором. Его начальная доза состав-
ляет 3–3,5 мг/кг/сут, при ее хорошей перено-
симости рекомендуется увеличить дозу ЦсА 
до 4,5 мг/кг/сут. При этом необходим монито-
ринг ЦсА в крови: концентрация препарата не 
должна превышать 150 нг/мл. Клинический 
эффект обычно отмечается в конце 5–6-й не-
дели лечения, при достижении ремиссии дозу 
ЦсА постепенно уменьшают до поддерживаю-
щей — 2,5 мг/кг/сут. Препарат используется в 
комбинации с преднизолоном и подключается к 
терапии сразу после проведения пульс-терапии 
циклофосфамидом или на этапе ежемесячно-
го введения циклофосфамида — переход с ци-
клофосфамида на ЦсА. Показанием к назначе-
нию ЦсА при люпус-нефрите считают наличие 
СРНС или ЧРНС, в первую очередь обуслов-
ленного мембранозным волчаночным нефритом. 
ЦсА применяют и в качестве альтернативного 
препарата в случае неэффективности традици-
онных алкилирующих лекарственных средств 
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[8] и антиметаболитов или при невозможности 
их использования (из-за цитопении, например), 
особенно у больных с выраженными побочными 
эффектами ГКС.

Комбинация ЦсА с ГКС сопоставима по эф-
фективности с комбинацией перорального ци-
клофосфамида с ГКС в лечении волчаночного 
нефрита III и IV классов (ВОЗ). По нашим дан-
ным, ЦсА позволяет снизить дозу преднизолона, 
что особенно важно для лиц с побочными эф-
фектами ГКС.

Под влиянием ЦсА у взрослых пациентов 
с люпус-нефритом отмечались длительные ре-
миссии, уменьшение протеинурии, снижение 
класса морфологических изменений с IV на III. 
Однако были получены весьма настораживаю-
щие данные о том, что, несмотря на достоверное 
уменьшение признаков активности нефрита по 
данным биопсий, индекс склерозирования по-
чечной паренхимы увеличивался. Поэтому ЦсА 
рекомендуется при медленно прогрессирующих 
формах люпус-нефрита, протекающих без тяже-
лой АрГ и без изначально выраженных призна-
ков склероза почечной ткани [8].

ЦсА в сочетании с ГКС существенно умень-
шает уровень протеинурии, но потенциально не-
фротоксичен. При уменьшении дозы или отмене 
препарата возможны рецидивы, т. е. развитие ци-
клоспориновой зависимости, в этих случаях по-
казана пульс-терапия циклофосфамидом после 
отмены ЦсА или терапия азатиоприном.

Побочные эффекты ЦсА хорошо изучены: 
нефротоксичность, анорексия, тошнота, рвота, 
тремор, парестезии, головная боль, депрессия и 
сонливость, иногда гипертрихоз, гипертрофия 
десен, нарушения толерантности к глюкозе, уве-
личение уровня пролактина и снижение тесто-
стерона в крови, гинекомастия, артериальные и 
венозные тромбозы, жировой гепатоз. На самом 
деле, как свидетельствует наш опыт применения 
ЦсА у пациентов с люпус-нефритом, развитие 
перечисленных побочных эффектов ЦсА встре-
чается не столь часто, как ожидалось [2].

Метотрексат относится к группе анти-
метаболитов, обладает дозозависимым имму-
носупрессивным и противовоспалительным 
свойствами, служит до сих пор «золотым стан-
дартом» в лечении ревматоидного артрита. В не-

фрологии, особенно детской, использование пре-
парата является пока редкостью. В то же время 
в литературе появились результаты исследо-
ваний, свидетельствующих об эффективности 
метотрексата в лечении волчаночного нефрита 
у детей [23, 24]. Комбинированная в/в пульс-
терапия циклофосфамидом (750–1000 мг) и ме-
тотрексатом (50–300 мг/м2 в месяц), вводимых 
в один день ежемесячно в течение 9 мес., позво-
лила добиться ремиссии диффузного пролифе-
ративного волчаночного нефрита, резистентного 
или рецидивирующего на фоне пульс-терапии 
циклофосфамидом.

Побочные эффекты метотрексата включают 
диспепсию, гепатотоксичность, стоматит, лей-
копению, тромбоцитопению, мегалобластную 
анемию. Достоверное снижение частоты и вы-
раженности побочных реакций отмечается при 
назначении фолиевой кислоты.

Микофенолата мофетил может быть исполь-
зован как для индукции, так и для поддержания 
ремиссии люпус-нефрита. Его назначают внутрь, 
терапевтическая доза у взрослых составляет 
2–3 г/сут с учетом переносимости препарата (в 
2 приема с интервалом 12 ч), поддерживающая 
доза — 1 г/сут. Рекомендуемые дозы для детей 
колеблются в диапазоне 24–32 мг/кг/сут [42]. 
Гистологические исследования почечной ткани 
показали, что 6-месячный курс лечения ММФ 
способствует более отчетливому снижению вы-
раженности гломерулосклероза, уменьшению 
гломерулярных иммунных депозитов и микро-
тромбозов по сравнению с пациентами, получав-
шими циклофосфамид [25].

По данным ряда исследований, ММФ не 
уступает классическим методам терапии вол-
чаночного нефрита по частоте достижения ре-
миссии и сохранности функции почек и может 
быть использован в случаях резистентности к 
циклофосфамиду в качестве альтернативного 
препарата во время инициальной терапии лю-
пус-нефрита. Кроме того, препарат может быть 
назначен и при невозможности проводить лече-
ние циклофосфамидом из-за развития тяжелых 
побочных эффектов.

ММФ может быть использован для под-
держания ремиссии нефрита после завершения 
6-месячного курса лечения циклофосфамидом. 
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Показано, что короткий курс пульс-терапии ци-
клофосфамидом с последующим применением 
азатиоприна или ММФ имеет преимущества 
перед длительной пульс-терапией циклофос-
фамидом в снижении риска развития ХПН, ле-
тального исхода и отличается меньшей частотой 
развития тяжелых инфекционных осложнений 
и аменореи [21].

ММФ в сочетании с ГКС характеризуется 
сходным с циклофосфамидом в сочетании с ГКС 
влиянием на уровень протеинурии, способствует 
снижению уровня сывороточного креатинина и 
может быть так же эффективен, как пульс-те-
рапия циклофосфамидом, в лечении очагового 
диффузного пролиферативного волчаночного 
нефрита (III и IV классы, ВОЗ) при меньшей 
токсичности и сходной частоте развития инфек-
ционных осложнений [14, 19].

Побочные эффекты ММФ (селлсепт) вклю-
чают диспептические расстройства, цитопению, 
развитие вторичной инфекции.

Иммуноглобулины для внутривенного введе-
ния (ИГВВ) являются препаратами нормального 
полиспецифического иммуноглобулина, полу-
ченного из пула сывороток нескольких тысяч 
доноров. Применение ИГВВ при СКВ основано 
на следующих механизмах его действия: обра-
тимая блокада Fс-рецепторов клеток ретикуло-
эндотелиальной системы, Fс-зависимая обрат-
ная ингибиция синтеза аутоантител В-лимфо-
цитами, модуляция супрессорной и хелперной 
активности Т-лимфоцитов, интерференция с 
комплементзависимыми повреждениями ткани; 
модуляция синтеза и функциональной актив-
ности провоспалительных цитокинов и адгезив-
ных молекул, возможность изменять структуру 
и растворимость ЦИК, дезагрегация тромбоци-
тов, подавление развития аутоиммунных и ток-
сических реакций, вызванных суперантигенами 
некоторых микроорганизмов [5, 6].

Методики применения ИГВВ не стандарти-
зованы. Курсовая доза препаратов составляет 
0,8–2 г/кг, ее вводят обычно в/в в 2–3 приема 
в течение 2–3 последовательных дней или через 
день. Для профилактики и лечения оппортуни-
стической инфекции при СКВ, протекающей с 
умеренной активностью, достаточно дозы 0,4–
0,5 г/кг.

ИГВВ эффективен при СКВ у больных с 
тромбоцитопенией, нейролюпусом, антифосфо-
липидным синдромом и др., в том числе рези-
стентных к ГКС и цитостатическим средствам. 
Применение ИГВВ способствует более быстро-
му снижению активности заболевания, уменьше-
нию риска возникновения побочных эффектов 
иммуносупрессивной терапии, а также позволя-
ет снизить дозу пероральных ГКС, необходимую 
для достижения и поддержания ремиссии [13, 
38].

ИГВВ при СКВ активно применяют для ле-
чения и профилактики инфекционных ослож-
нений, особенно на фоне лейко- и нейтропении. 
В этом случае наиболее эффективен пентагло-
бин (единственный из ИГВВ, обогащенный IgM 
против широкого спектра грамположительных 
и грамотрицательных возбудителей). При дока-
занной ЦМВ-инфекции используют специфиче-
ский ИГВВ — цитотект.

В литературе имеются данные об эффектив-
ности ИГВВ в комплексном лечении пролифе-
ративного волчаночного нефрита, в том числе у 
пациентов, резистентных к традиционному ле-
чению. В последующем эффективность ИГВВ в 
данной ситуации была подвергнута сомнению 
[8].

Побочные эффекты ИГВВ: озноб, головная 
боль, тошнота, повышение температуры тела, ал-
лергические реакции, боль в спине, редко сниже-
ние АД, в единичных случаях анафилактический 
шок.

Такролимус — относительно новый селектив-
ный иммуносупрессор. Как ЦсА и ММФ, такро-
лимус — препарат с доказанной эффективностью 
в трансплантологии. В России зарегистрирован 
препарат програф — ингибитор кальциневрина, 
способен снижать синтез Т-клетками ИЛ-2 и 
γ-ИФН. Имеются данные об эффективности та-
кролимуса при идиопатическом НС, резистент-
ном к ГКС и ЦсА, а также при ГКС-зависимом 
НС у детей при таких морфологических вариан-
тах ГН, как ФСГС и НСМИ [26, 37].

Терапия низкими дозами такролимуса и пред-
низолона оказалась эффективной при МзПГН, 
манифестировавшим НС [15]. Терапевтическая 
доза такролимуса 0,1 мг/кг/сут, обычно препа-
рат принимают 2 раза в день.
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Сравнительно недавно появились сообщения 
о высокой эффективности такролимуса при мем-
бранозном люпус-нефрите с НС при СКВ (класс 
V). Кроме того, такролимус продемонстрировал 
свою эффективность в качестве инициальной те-
рапии диффузного пролиферативного люпус-не-
фрита [27, 30]. Побочные эффекты и осложнения 
терапии такролимусом продолжают изучаться.

Лечение СКВ с антифосфолипидным син-
дромом. Oбязательными средствами для лече-
ния этой патологии являются антикоагулян-
ты, антиагреганты (дипиридамол, низкие дозы 
аскорбиновой кислоты). Устраняя тромбозы в 
системе микроциркуляции почек, эти препара-
ты восстанавливают почечный кровоток, способ-
ствуя тем самым полному или частичному вос-
становлению функции почек. В лечении СКВ с 
эпизодами тромбозов применяются как прямые 
антикоагулянты (гепарин, низкомолекулярные 
гепарины: кливарин, фраксипарин, надропарин 
кальций), инактивирующие факторы свертыва-
ния крови, так и непрямые (варфарин), умень-
шающие их образование [4, 11]. Антикоагулянты 
используют для лечения волчаночного нефрита, 
для предупреждения и лечения тромбоза, тром-
боэмболических осложнений.

Трансплантация почек у пациентов с лю-
пус-нефритом. При тХПН у пациентов с лю-
пус-нефритом проводят трансплантацию почки. 
В США этой операции в конечном итоге под-
вергается около 6 % взрослых пациентов с СКВ. 
Результаты трансплантации сопоставимы с тако-
выми при других гломерулонефритах, однако от-
мечают, что при антифосфолипидном синдроме 
высок риск тромбозов, отторжения трансплан-
тата. При появлении экстраренальных пораже-
ний необходима активная иммуносупрессивная 
терапия СКВ [8, 11].

Новые методы лечения волчаночного нефри-
та, возможно, будут включать препараты, при-
меняемые в трансплантологии, — флударабин, 
кладрибин, появились сообщения о целесообраз-
ности использования ритуксимаба при люпус-
нефрите у детей [17, 33]. Поиск новых схем и 
препаратов для лечения люпус-нефрита у детей 
сейчас связан не только с решением задач эф-
фективности терапии, преодоления резистент-
ности, но и направлен на снижение токсичности 

иммуносупрессоров. Разрабатываются новые 
биологические агенты со все более селективны-
ми механизмами иммуносупрессии, изучается 
эффективность трансплантации костного мозга 
и т. д.

В течение последних десятилетий прогноз 
при СКВ существенно улучшился, что изменило 
представление о СКВ как о фатальном заболева-
нии. В настоящее время при адекватном лечении 
показатели 5-летней выживаемости больных 
СКВ с поражением и без поражения почек до-
стигают 90–100 % [6, 7, 11].
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Терминология. Инфекция мочевой сис-
темы — микробное инфицирование ор-
ганов мочевой системы без специального 

указания на уровень поражения и определения 
характера воспалительного процесса, связанного 
с этим инфицированием.

Термин «инфекция мочевой системы» употре-
бляется в тех случаях, когда определить топику 
поражения мочевых путей не удается.

Пиелонефрит — неспецифический микроб-
но-воспалительный процесс в тубулоинтерсти-
циальной ткани и собирательной системе почек 
с вовлечением в патологический процесс каналь-
цев, кровеносных и лимфатических сосудов.

Общепринятой классификации пиелонефри-
та в настоящее время не существует. В практиче-
ской работе многими педиатрами-нефрологами 
России применяется классификация пиелонеф-
рита, предложенная на Всесоюзном симпозиуме 
«Хронический пиелонефрит» в 1980 г. В 2007 г. 
М. С. Игнатовой и Н. А. Коровиной [4] дан ва-
риант классификации пиелонефрита, в котором, 
так же как и при ГН, выделяются степени актив-
ности заболевания, которыми следует пользо-
ваться, проводя лечение больного с различной 

степенью выраженности патологического про-
цесса (табл. 48.1).

Первичный пиелонефрит — неспецифический 
микробно-воспалительный процесс тубулоин-
терстициальной ткани и собирательной системы 
почек, при котором, используя современный 
комплекс диагностических мероприятий, не 
уточнены причины, способствующие фиксации 
микроорганизмов в почке.

Острый пиелонефрит — первое манифестное 
проявление микробно-воспалительного процесса 
в интерстиции и чашечно-лоханочной системы 
(ЧЛС) почки, имеющего циклическое течение 
с развитием клинико-лабораторной ремиссии. 
Часто за первичный пиелонефрит принимается 
острая ИМС, как правило, в минимальной степе-
ни затрагивающая почечную паренхиму.

Хронический пиелонефрит — микробно-вос-
палительный процесс в интерстиции и ЧЛС 
почки, характеризующийся затяжным и/или ре-
цидивирующим течением. Хронический пиело-
нефрит, по определению А. В. Папаяна и соавт. 
[9], диагностируется при сохранении признаков 
болезни более 6 мес. от начала или наличия за 
этот период не менее двух рецидивов.

МИКРОБНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ 
МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ

В. В. Длин, М. С. Игнатова

48
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Вторичный пиелонефрит — микробно-вос-
палительный процесс тубулоинтерстициальной 
ткани и собирательной системы почек, развива-
ющийся при наличии аномалии ОМС, функци-
ональном или органическом уродинамическом 
нарушении, метаболических дисфункциях, дис-
плазии почечной ткани.

Вторичный обструктивный пиелонефрит — 
микробно-воспалительный процесс в почечной 
ткани, развивающийся при наличии органиче-
ских (врожденных, наследственных, приобре-
тенных) или функциональных нарушений уро-
динамики.

Вторичный необструктивный пиелонеф-
рит — микробно-воспалительный процесс в по-
чечной ткани, возникающий при обменных на-
рушениях (оксалурия, уратурия, фосфатурия, 
цистинурия и т. д.), врожденных иммунодефи-
цитных состояниях, эндокринных дисфункциях.

Вторичный пиелонефрит дисметаболиче-
ский — объединяющее понятие для нескольких 
вариантов микробно-воспалительного процесса 
в почечной ткани, где бактериальная инвазия 
произошла при нарушении метаболизма щаве-
левой, мочевой кислот, при тубулопатиях и т. д.

Вторичный пиелонефрит обструктивно-дис-
метаболический — форма патологии, при кото-
рой микробно-воспалительный процесс в интер-
стиции и ЧЛС почки развивается при наличии 
обструктивной уропатии и метаболических на-
рушениях различного генеза. Необходимо иметь 
в виду, что метаболические нарушения могут 
быть вторичными при тяжелом микробно-вос-
палительном процессе в почке.

При лечении важно определить не только 
степень активности процесса, характер течения 
заболевания, функциональное состояние почек, 
но и характер микрофлоры, выделенной из мочи 

до начала антибактериальной терапии. Поэтому 
наиболее важным для подбора адекватной тера-
пии считается проведение микробиологического 
анализа мочи с определением чувствительности 
выделенного микробного агента к антибиотикам 
и уросептикам, наиболее часто применяемым 
для лечения ИМС.

С этих позиций важно выделить еще два по-
нятия.

Симптоматическая бактериурия — присут-
ствие в моче микроорганизмов в сочетании с 
клиническими и симптомами воспалительного 
процесса в ОМС.

Бессимптомная (изолированная, асимптома-
тическая) бактериурия — наличие в моче пер-
систенции микроорганизмов в диагностически 
значимом титре при отсутствии клинических и 
лабораторных симптомов воспалительного про-
цесса в ОМС.

Диагностически значимой бактериурией 
считают:
1) наличие в моче, полученной из средней струи 

мочи, микроорганизмов одного вида в коли-
честве 104–105 и более в 1 мл;

2) любое количество колоний микроорганизмов 
в 1 мл мочи, полученной путем надлобковой 
пункции;

3) наличие в моче, полученной катетером, микро-
организмов одного вида в количестве 104 и 
более в 1 мл;

4) любое количество колоний микроорганизмов 
в 1 мл мочи, полученной одним из перечис-
ленных выше способов, при высеве протея, 
клебсиеллы, синегнойной палочки, штаммов 
с высоким уропатогенным потенциалом [2, 6].
В педиатрической практике наиболее физио-

логичным является посев мочи из средней струи 
при свободном мочеиспускании. При этом необ-

Таблица 48.1
Классификация пиелонефрита

Форма пиелонефрита Течение Фаза и степень активность Функция почек

Первичный
Вторичный
– обструктивный
– дисметаболический
– обструктивный и дисмета-

болический

Острое
Хроническое

Разгар — III
Стихание — II–I
Ремиссия — 0

Сохранна
Нарушена
ОПН
ХПН
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ходимо тщательно вымыть руки, промежность и 
гениталии ребенка с мылом. Девочку подмывают 
спереди назад, а мальчику, по возможности, не-
обходимо промыть препуциальный мешок. Для 
посева мочу собирают в стерильную пробирку, 
лучше утреннюю порцию. Катетеризация мо-
чевого пузыря с целью исследования мочевого 
осадка и для посева мочи используется только по 
строгим показаниям, чаще всего при острой за-
держке мочи. Она проводится стерильным кате-
тером после обработки промежности из средней 
струи. Надлобковая пункция мочевого пузыря с 
целью получения мочи для микробиологическо-
го исследования в России не применяется.

Микробиологическое исследование мочи 
оптимально проводить до начала антибакте-
риальной терапии, через 3–4 дня после начала 
антибактериальной терапии (особенно при ее 
неэффективности) и через 1–3 дня после окон-
чания лечения. Пробы мочи должны быть до-
ставлены в лабораторию в течение часа после ее 
забора и незамедлительно исследованы. В случае 
невозможности выполнить это условие, необхо-
димо хранить мочу в холодильнике в закрытой 
стерильной посуде не более 24 ч.

Факторы риска. Под факторами риска необ-
ходимо понимать причины и/или условия (вну-
тренние и внешнесредовые), способствующие 
развитию ИМС при инвазии микроорганизмов:

• снижающие колонизационную резистент-
ность макроорганизма и обеспечивающие 
формирование у него эндогенных источни-
ков потенциальных уропатогенов;

• способствующие проникновению бактерий в 
лимфокровеносную систему макроорганизма 
и приводящие к развитию бактериемии и ин-
фицированию почек;

• облегчающие фиксацию уропатогенов в ту-
булоинтерстициальной ткани почек;

• структурные изменения в почечной парен-
химе, благоприятствующие возникновению 
инфекционно-воспалительного процесса в 
почках.
Из эндогенных факторов риска развития 

ИМС большое значение имеют на ранних этапах 
патология ЖКТ и печени, наличие кишечной 
или вирусной инфекции, иммунодефицитные 
состояния, морфофункциональные нарушения 

органа. Среди экзогенных факторов выделяют-
ся химиотерапия, стрессовые воздействия, эко-
токсины, тератогенные факторы при беремен-
ности.

А. В. Папаян и соавт. [9] выделяет следую-
щие наиболее значимые факторы риска разви-
тия ИМС у детей:

• пиелонефрит беременных; токсикоз первой 
и второй половины беременности;

• профессиональные вредности у матери во 
время беременности;

• наличие хронической урогенитальной ин-
фекции у матери;

• наличие вульвитов, вульвовагинитов у дево-
чек;

• наследственная отягощенность по почечной 
патологии.
Не менее важными факторами риска разви-

тия ИМС являются:
• ПМР;
• незрелость и нарушение дифференцировки 

почечной ткани;
• дисфункция мочевого пузыря;
• нарушение внутрипочечного кровотока и 

лимфооттока;
• обменные нарушения;
• сегментарная гипоплазия мышц мочеточни-

ка;
• первичные и вторичные иммунодефицитные 

состояния;
• генетические факторы;
• ятрогенные факторы: катетеризация моче-

вого пузыря, введение рентгеноконтрастных 
препаратов, применение нефротоксических 
лекарств.
Этиология и патогенез. Этиологическим 

фактором развития ИМС у детей является уро-
патогенная микробная флора. Имеются особен-
ности структуры микробной флоры у детей с 
ИМС в зависимости от ряда факторов [1]:

• амбулаторная или нозокомиальная инфек-
ция;

• источник инфицирования и пути распро-
странения инфекции;

• возраст ребенка;
• активность микробного воспаления в ОМС.

Многократные исследования последних 
десятилетий показали, что основным этиоло-
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гическим фактором развития пиелонефрита у 
детей и взрослых являются грамотрицательные 
микроорганизмы из семейства Enterobacteriace-
ae. Это, прежде всего, Е. coli, которая высевается, 
по данным разных авторов, у 80–90 % больных, 
реже — Proteus spp. (8 % случаев) и Klebsiella pn-
eumoniae (от 2 до 21,6 % случаев) [1, 14, 21].

Значительно реже (5–20 %) ИМС вызыва-
ется стафилококком и стрептококком. По дан-
ным многоцентровых исследований, кишечная 
палочка обнаруживается в 53 % случаев [4]. По-
ложительные результаты бактериологического 
исследования мочи удается получить не всег-
да. По данным А. В. Терещенко [11], только у 
75–85 % больных пиелонефритом при посеве 
мочи удается выявить уропатогенную микроб-
ную флору. Отсутствие высева микробов может 
быть связано с переходом бактерий в L-формы 
и протопласты (P-формы), которые при пие-
лонефрите у детей встречаются в 17 % случаев. 
Возможным этиологическим фактором развития 
воспалительного процесса в тубулоинтерстиции 
являются хламидии, микоплазмы, уреаплазмы.

Основными факторами, обусловливающими 
патогенность микроорганизма, являются адгези-
ны, инвазины, импедины, токсины, поэтому при 
микробиологическом исследовании мочи боль-
ного пиелонефритом необходимо определять не 
только вид возбудителя и его вирулентность, но 
и персистентные свойства микрофлоры — анти-
лизоцимную, антикомплементарную, антиинте-
рецидную активность [1].

Бактериальная инвазия при пиелонефрите 
происходит восходящим (уриногенным) путем, 
значительно реже гематогенным и лимфогенным 
путями.

Восходящий путь бактериальной инвазии 
более характерен для детей старше года, осо-
бенно для лиц женского пола. Предполагается, 
что вирулентные микроорганизмы проникают в 
мочевые пути из периуретральной и уретраль-
ной области за счет особенностей их строе-
ния. Вирулентность микроорганизмов связана 
с их способностью к адгезии. Высокая частота  
E. coli как этиологического фактора ИМС лю-
бого уровня поражения мочевой системы обу-
словлена особенностями ее строения, которые, 
с одной стороны, обеспечивают высокую адге-

зивность, а с другой — токсичность. Эти свой-
ства характерны прежде всего для вирулентных 
штаммов E. coli (по антигену О — 1, 2, 4, 6, 75; 
по антигену К — 1, 2, 3, 5, 12, 13). Высоковиру-
лентные штаммы E. coli чаще вызывают развитие 
пиелонефрита у детей. Основными факторами 
адгезии E. coli являются фимбрии и Х-адгезин. 
Выделяют два типа фимбрий: 1-й тип (D-ман-
нозачувствительные) и P-фимбрии (D-манно-
зарезистентные), выявляемые у пациентов с пи-
елонефритом. P-фимбрии участвуют в адгезии 
и внедрении микроорганизмов в мочевые пути, 
F-фимбрии — в размножении бактерий. К-анти-
ген — это капсульный антиген (известно более 
100 его разновидностей у E. coli), который, пред-
положительно, обеспечивает резистентность ми-
кроорганизма к фагоцитозу и благодаря низкой 
иммуногенности плохо распознается иммунной 
системой макроорганизма. Все эти качества 
способствуют персистенции E. coli в организме. 
По О-антигену выделяют более 100 серотипов 
E. coli. Считается, что О-антиген, являющийся 
липополисахаридом, входящим в состав наруж-
ной мембраны микроорганизма, обладает как 
адгезивными, так и токсическими свойствами. 
Важным фактором вирулентности E. coli являет-
ся гемолизин, который представляет собой экс-
трацеллюлярный протеин, вызывающий лизис 
эритроцитов. Гемолизин является фактором ро-
ста микроорганизма и обеспечивает резистент-
ность бактерий к антибиотикам. Бактериальный 
гликокаликс — тонкий слой гликопротеидов или 
полисахаридов, покрывающих бактериальную 
клетку, — способствует адгезии микроорганиз-
ма и обеспечивает защиту от антибиотиков и 
фагоцитов. Флагеллы (жгутики) — фактор под-
вижности микроорганизма, который чаще выяв-
ляется при госпитальной ИМС. Жгутики — это 
спирально закрученные нити из белка — фла-
геллина, которые прикрепляются с помощью 
«крюка» к базальному тельцу, фиксированному 
в цитоплазматической мембране.

В последние годы появилось предположе-
ние, что уропатогенность отдельных серотипов 
кишечных палочек обусловлена синтезом спе-
цифического белка в связи с локализацией в их 
геноме специального вирулентного генома —  
USP-гена [16].
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Гематогенный путь распространения ИМС 
чаще наблюдается в период новорожденности, а 
также в старшем возрасте при септицемии, бак-
териальном эндокардите, гнойно-септических 
процессах и некоторых инфекционных заболе-
ваниях. При гематогенном пути развития ИМС 
чаще высеваются грамположительные микроор-
ганизмы и грибковая флора.

Лимфогенный путь распространения ИМС 
обусловлен наличием тесной взаимосвязи между 
кишечником, с одной стороны, и мочевым трак-
том и почками — с другой. При этом характерен 
высев из мочевых путей и кишечника Enterobac-
teriaceae и Enterococcus.

Исследования последних лет говорят о важ-
ной роли генетической предрасположенности к 
развитию микробно-воспалительного процесса 
в почке [10]. Определяемые мутации генов Pax2 
и ангиотензина вносят свою лепту в возмож-
ность развития ИМС в связи с их участием в 
образовании пороков развития ОМС [18]. Все 
более появляется данных, свидетельствующих 
о роли ангиотензина как истинного провоспа-
лительного цитокина в развитии почечной пато-
логии, включая пиелонефрит [20]. Специальное 
внимание в последнее время обращается на про-
стагландины как сигнальные молекулы, способ-
ствующие клеточной пролиферации, дифферен-
цировке клеток и апоптозу. В настоящее время 
уже известно, что биологически активные сое-
динения — цитокины, гуморальные факторы ро-
ста, оксид азота, интерлейкины, молекулы кле-
точной адгезии ICAM, VCAM — влияют на воз-
никновение воспалительной реакции, процессы 
клеточной пролиферации при воспалительном 
процессе в почке и осуществляют иммуноре-
гуляцию [15]. Наибольшее влияние среди раз-
личных биологически активных веществ имеет 
ФНО-α, индуцирующий синтез острофазовых 
белков и других провоспалительных соедине-
ний (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8). В пролонгировании 
воспалительной реакции принимает участие и 
ТФР-β, влияющий на пролиферацию, диффе-
ренцировку и рост ткани [19]. Современные 
молекулярные исследования показывают, что 
микробно-воспалительное заболевание почек — 
сложное состояние, полностью еще не расшиф-
рованное.

Клиническая картина. Течение и клиниче-
ская картина пиелонефрита зависит от возраста 
и пола ребенка, от пути проникновения инфек-
ции в мочевую систему. У новорожденных ост-
рый пиелонефрит чаще развивается при септи-
ческом состоянии, когда инфекция попадает в 
паренхиму почек.

Для хронического течения пиелонефрита 
характерен длительный субфебрилитет. Кроме 
умеренно выраженного синдрома интоксикации 
может наблюдаться болевой абдоминальный 
синдром. Возможны нарушения мочеиспускания: 
дизурия и/или поллакиурия. Для пиелонефрита 
характерна пиурия — сочетание лейкоцитурии и 
бактериурии. Кроме того, возможна микропро-
теинурия и микрогематурия. Последняя косвен-
но свидетельствует о возможности вовлечения 
в патологический процесс слизистой оболочки 
мочевого пузыря.

К основным диагностическим критериям пие-
лонефрита относятся:

• лихорадка, озноб;
• болевой синдром;
• возможны дизурические явления (чаще при 

сочетании с циститом);
• лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом;
• повышение СОЭ;
• бактериурия более 50 000 микробных тел в 

1 мл;
• лейкоцитурия нейтрофильного характера.

Диагностика. Для диагностики пиелонеф-
рита, определения его активности, функцио-
нального состояния почек, причин приведших 
к его развитию, сопутствующих факторов, об-
условливающих рецидивирование заболевания, 
необходимо лабораторное и инструментальное 
исследование. С этих позиций выделяют обяза-
тельные и дополнительные лабораторные и ин-
струментальные исследования.

Обязательные исследования:
а) лабораторные:

– общий и количественный (по Нечипорен-
ко) анализы мочи;

– посев мочи на флору с количественной 
оценкой степени бактериурии и определе-
ния ее чувствительности к антибиотикам и 
уросептикам;

– клинический анализ крови;
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– контроль диуреза с определением ритма и 
объема спонтанных мочеиспусканий;

– биохимический анализ крови (мочевина, 
креатинин, СРБ);

– биохимическое исследование мочи (суточ-
ная экскреция оксалатов, уратов, цистина, 
кальция);

– исследование рН, титруемой кислотности, 
экскреции аммиака в утренней моче;

– проба Зимницкого или осмолярности мочи;
– клиренс эндогенного креатинина или 

определение СКФ по Шварцу;
б) инструментальные:

– измерение АД; оптимально с использова-
нием СМАД;

– УЗИ ОМС (почек и мочевого пузыря с 
определением объема остаточной мочи).

Дополнительные исследования:
а) лабораторные:

– исследование мочи на грибы, вирусы, ми-
кобактерии туберкулеза;

– исследование осадка мочи и/или соскобов 
на хламидии, микоплазмы, уреаплазмы 
(ПЦР, культуральный, цитологический, 
серологический методы);

– морфология осадка мочи;
– показатели нестабильности канальцевых 

мембран: уровень перекиси, липидов, эта-
ноламина, фосфоэтаноламина в суточной 
моче;

– антикристаллообразующая способность 
мочи;

– суточная экскреция белка;
– исследование иммуноглобулинов крови, 

Т- и В-лимфоцитов, субпопуляции лим-
фоцитов, секреторного иммуноглобули-
на А, состояние фагоцитоза;

– экскреция с мочой β2-микроглобулина, ре-
тинолсвязывающего белка, миоглобина;

– уропротеинограмма;
– определение ферментурии (аланинамино-

полипептидаза, лактатдегидрогеназа, ГГТ, 
N-ацетил-β-D-глюкозаминидаза);

– проба с хлористым аммонием;
– ренин, АТ I, альдостерон в плазме крови;

б) инструментальные:
– ультразвуковая допплерография почечно-

го кровотока;

– экскреторная урография с фуросемидо-
вым тестом;

– радионуклидные исследования (стати-
ческая и динамическая нефросцинтигра-
фия);

– рентгеноконтрастные исследования (мик-
ционная цистография, экскреторная уро-
графия);

– цистоуретроскопия;
– функциональные методы исследования 

мочевого пузыря (урофлоуметрия, цисто-
метрия, профилометрия).

В принципе разделение объема обследования 
ребенка с ИМС на обязательные и дополнитель-
ные весьма условно и может меняться в зави-
симости от конкретной клинической ситуации. 
Обязательным для диагноза является опреде-
ление пиурии (лейкоцитурия и бактериурия), 
определение наличия анатомических аномалий 
ОМС и степени поражения тубулоинтерстици-
альной ткани почек.

Осложнения пиелонефрита:
• пиелонефритически сморщенная почка с раз-

витием ХПН;
• гидронефротическая трансформация;
• гнойные осложнения: апостематозный не-

фрит, абсцессы, паранефрит, карбункул;
• нейротоксикоз;
• нефрогенная АрГ;
• инфекционный нефролитиаз;
• бактериемический шок как проявление уро-

сепсиса.
Дифференциальный диагноз. В ряде слу-

чаев, особенно при латентном течении болезни, 
возникают затруднения в установлении диагноза 
пиелонефрита. Необходимо дифференцировать 
с хроническим циститом, вульвитом, хотя их со-
четания весьма часты.

При отсутствии бактериурии проводится диф-
ференциальный диагноз пиелонефрита с ТИН, 
ГН с изолированным мочевым синдромом, тубер-
кулезом почки. Такая необходимость возникает 
наиболее часто у детей со смешанным мочевым 
синдромом. При этом гематурия у детей с пиело-
нефритом может быть обусловлена обменными 
нарушениями, геморрагическим циститом.

Лечение. Лечение пиелонефрита — сложная 
задача, требующая индивидуального подхода, 
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основанного на знании этиологии и ведущих 
патогенетических механизмов возникновения 
и рецидивирования заболевания. Важным для 
определения тактики лечения является выра-
женность основных клинических проявлений 
заболевания, характер нарушений уродинамики, 
функционального состояния почек, мочевого пу-
зыря, данные о начале заболевания, клинических 
симптомах при манифестации болезни, часто-
те рецидивов и длительности ремиссии. Целе-
сообразно определить провоцирующие факторы, 
характер ранее высеваемых микроорганизмов и 
их чувствительность к антибактериальным пре-
парата.

Режим. Постельный режим необходим толь-
ко в первые дни заболевания или обострения 
пиелонефрита в случае выраженных симптомов 
интоксикации, обычно не более 5–7 дней. Дли-
тельный постельный режим приводит к мышеч-
ной гипотонии.

Диета. Питание ребенка должно быть пол-
ноценным с достаточным количеством белков, 
жиров и углеводов. В период выраженных экс-
траренальных проявлений на короткий период 
времени ограничивается соль до 2–3 г/сут и бе-
лок до 1,5–2 г/кг/сут. Из питания исключаются 
острые и соленые блюда, а также продукты, со-
держащие облигатные аллергены. Обычно на-
значается молочно-растительный стол с умерен-
ным ограничением белка и соли.

Питьевой режим — высокожидкостный (при 
отсутствии острой обструкции или выраженного 
нарушения уродинамики, в том числе и за счет 
нефролитиаза) с использованием слабощелоч-
ных минеральных вод, клюквенного или брус-
ничного морса.

Важным является соблюдение режима регу-
лярных, а при необходимости принудительных 
мочеиспусканий каждые 2–3 ч в зависимости от 
возраста и соблюдение ежедневного тщательного 
наружного туалета половых органов. Обязатель-
но лечение баланита, баланопостита, вульвита, 
вульвовагинита, если они имеются.

Дезинтоксикационная терапия. При пие-
лонефрите необходимость в применении инфу-
зионной терапии возникает нечасто, в основном 
в случае выраженных симптомов интоксикации, 
при проявлениях нейротоксикоза, выраженном 

диспептическом синдроме. Чаще всего такая 
необходимость возникает у детей раннего воз-
раста. С целью дезинтоксикации используют 
5% раствор глюкозы, реополиглюкин, гемодез, 
глюкозо-новокаиновую смесь. Обычно вводится 
не более 15–25 мл/кг/сут. Инфузионную тера-
пию сочетают с дробным введением жидкости 
перорально в объеме 25–50 мл/кг/сут. При от-
сутствии обструкции мочевых путей и выражен-
ного нарушения функции почек одновременно 
с инфузионной терапией используют петлевые 
диуретики (лазикс 1–2 мг/кг на введение). Кро-
ме того, внутрь используется фуросемид и ди-
увер. Диувер в меньшей степени, чем фуросе-
мид, вызывает развитие гипокалиемии, однако 
его безопасность для лиц младше 18 лет пока не 
установлена. Применяется внутрь 1 раз в сут-
ки после еды. Терапевтическая доза — 5 мг/сут.  
При необходимости дозу увеличивают до 20–
40 мг/сут.

Антибактериальная терапия. Прово-
дится с учетом характера и чувствительности 
выделенной микрофлоры, тяжести процесса, 
эффективности ранее проводимой терапии, воз-
раста ребенка, сопутствующих заболеваний. При 
выборе антибактериального препарата необхо-
димо учитывать их способность создавать тера-
певтическую концентрацию в паренхиме почек и 
моче, функциональное состояние почек, наличие 
и характер аномалии ОМС, рН мочи. При под-
боре антибактериального средства обязательно 
помнить о возможной нефротоксичности и по-
бочных действиях препарата.

Антибактериальные препараты имеют три 
варианта механизма действия:

• воздействие на клеточную стенку микроор-
ганизма;

• нарушение синтеза белка в бактериях;
• изменение синтеза генетического материала 

в бактериальных клетках.
Нарушение структуры клеточной стенки яв-

ляется основой противомикробного действия 
пенициллинов, цефалоспоринов, ванкомицина, 
полимиксина, аминогликозидов. Тетрациклины, 
макролиды, аминогликозиды нарушают синтез 
белка в бактериальных клетках. На синтез ге-
нетического материала оказывают влияние хи-
нолоны, рифампицины, нитрофураны. Сульфа-
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ниламиды (бисептол) являются антагонистами 
фолиевой кислоты.

При лечении антибактериальными препара-
тами необходимо учитывать преимущественное 
их действие на разные группы микроорганизмов 
(табл. 48.2).

Таблица 48.2
Спектр противомикробного действия отдель-

ных групп антибиотиков

Микробная флора Антибактериальные препараты

Грамположитель-
ные и грамотри-
цательные кокки 
и грамположи-
тельные палочки 
(коринебактерии, 
клостридии)

Цефалоспорины I поколения
Пенициллин
Феноксиметилпенициллин
Бициллины
Пенициллиназаустойчивые пени-
циллины (оксациллин, метициллин)
Макролиды (макропен, сумамед, ру-
лид, джозамицин, роксигексал и др.)
Ванкомицин
Линкомицин

Грамположитель-
ные и грамотрица-
тельные кокки и 
палочки

Цефалоспорины II поколения
Хлорамфеникол
Тетрациклины
Аминогликозиды
Полусинтетические пенициллины 
(ампициллин, карбенициллин, азло-
циллин, флемоксин солютаб и др.)
Защищенные пенициллины (фле-
моклав солютаб, аугментин, амокси-
клав и др.)

Грамотрицатель-
ные кокки и па-
лочки

Цефалоспорины III поколения
Полимиксины

Нерациональная и необоснованная антибак-
териальная терапия, частое бесконтрольное ис-
пользованием антибактериальных препаратов, 
особенно в домашних условиях, нерациональное 
сочетание различных антибиотиков между собой 
или с химиопрепаратами, госпитализм — все это 
приводит к росту числа резистентной микро-
флоры.

Чаще всего резистентность к антибиотикам 
объясняется изменением биологических свойств 
микроорганизмов и продукцией ими β-лактамаз, 
разрушающих антибиотики. В настоящее время 
установлено, что от 20–30 до 47–71 % кишечных 
палочек, 58–100 % клебсиелл, 10–20 % синегной-
ных палочек, 23 % протея, 80 % стафилококков 
продуцируют β-лактамазы и резистентны к не-
защищенным пенициллинам [8]. Микробная ре-

зистентность к антибиотикам развивается в свя-
зи с обменом генетическим материалом между 
микроорганизмами, в том числе и различного 
вида.

Лечение первого эпизода ИМС, включая 
пиелонефрит. Оптимально микробиологиче-
ское исследование мочи следует проводить до 
начала антибиотикотерапии. У большинства 
больных с острой ИМС стартовая антибакте-
риальная терапия является эмпирической, т. е. 
основывается на знаниях этиологической харак-
теристики наиболее вероятных возбудителей и 
их потенциальной чувствительности к данному 
препарату, поскольку посев мочи и определение 
чувствительности требуют времени, а начало 
терапии откладывать недопустимо. При отсут-
ствии клинического эффекта через 3 дня эмпири-
ческой терапии проводится ее коррекция со сме-
ной антибиотика с учетом полученных данных о 
характере микробной флоры и ее чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам. В на-
стоящее время стартовая эмпирическая терапия 
чаще всего начинается с амоксициллина или 
защищенных аминопенициллинов (аугментин, 
амоксиклав, флемоклав солютаб и др.).

При легком течении пиелонефрита предпо-
чтение отдается пероральному пути введения 
антибиотика или химиопрепарата. В последние 
годы на фармацевтическом рынке в России поя-
вилось много детских форм антибиотиков в виде 
сиропа, суспензии, которые отличаются хорошей 
всасываемостью из ЖКТ и приятными вкусовы-
ми качествами.

Парентеральный путь введения антибиотика 
используется при тяжелом и среднетяжелом те-
чении пиелонефрита с последующим переводом 
на пероральный путь. При этом возможно ис-
пользование короткого (3–5-дневного) курса в/в 
или в/м введения антибиотика с последующим 
переводом на пероральный прием препарата из 
этой же группы («ступенчатая терапия»). При 
этом возможно сочетание антибиотиков одной 
группы: зинацеф аксетил — зиннат; цефаман-
дол — цеклор; фортум, роцефин, клафоран — це-
декс; аугментин в/в — аугментин внутрь [6, 7].

В тяжелых случаях может применяться ком-
бинированная антибактериальная терапия. При 
этом следует учитывать, что комбинировать не-
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обходимо антибактериальные препараты с си-
нергическим действием. Потенцируют действие 
друг друга (синергисты) пенициллины и ами-
ногликозиды, цефалоспорины и пенициллины, 
цефалоспорины и аминогликозиды. Антагони-
стами являются пенициллины и левомицетин, 
пенициллины и тетрациклины, макролиды и 
левомицетин.

Комбинированная антибактериальная тера-
пия у детей с пиелонефритом применяется по 
следующим показаниям:

• тяжелое генерализованное течение пиело-
нефрита с выраженной интоксикацией;

• для преодоления полирезистентности микро-
организмов к антибиотикам (особенно при 
терапии «проблемных» инфекций, вызван-
ных протеем, синегнойной палочкой, клеб-
сиеллой и др.);

• для воздействия на внутриклеточно располо-
женные микроорганизмы (хламидии, мико-
плазмы, уреаплазмы);

• для уменьшения токсического действия не-
которых антибиотиков.
В клинической практике чаще всего комби-

нированная антибактериальная терапия приме-
няется для расширения спектра антимикробного 
действия, что особенно важно при отсутствии 
данных о возбудителе. При комбинации двух 
препаратов необходимо одновременно исполь-
зовать бактерицидные антибактериальные сред-
ства с бактерицидными, а препараты бактерио-
статического действия комбинировать с анало-
гичными.

При лечении детей с ИМС необходимо учи-
тывать нефротоксичность препарата. Наименее 
нефротоксичными являются эритромицин, пре-
параты группы пенициллина и цефалоспорины; 
умеренно нефротоксичными — гентамицин, те-
трациклин, выраженной нефротоксичностью 
обладают канамицин, мономицин, полимиксин. 
При назначении аминогликозидов необходимо 
помнить и об их ототоксическом действии.

Лечение первого эпизода ИМС и острого 
пиелонефрита у детей как в домашних, так и 
в стационарных условиях должно начинаться 
немедленно с назначения антибактериального 
препарата. В случаях легкого или среднетяже-
лого течения первого эпизода ИМС и острого 

пиелонефрита у детей препаратами первого вы-
бора являются амоксициллин или защищенные 
пенициллины (амоксиклав, аугментин, флемо-
клав солютаб), а при их непереносимости — пе-
роральные цефалоспорины II–III поколения 
или комбинированные сульфаниламиды (ко-
тримоксазол, бисептол, бактрим). Минимальная 
длительность курса лечения 7–10 дней.

В случае развития клинико-лабораторной 
ремиссии проводится второй курс лечения хи-
миопрепаратом. В этих случаях препаратом вы-
бора являются производные нитрофурана: фу-
рагин (6–8 мг/кг/сут), фурамаг (5 мг/кг/сут) 
или один из химиопрепаратов, к которому была 
выявлена чувствительность микроорганизма по 
данным антибиотикограммы. Длительность под-
держивающей терапии определяется в большой 
мере наличием пороков развития ОМС. В ряде 
случаев она может быть не менее 6–24 мес.

В последние годы реже стали использоваться 
для лечения ИМС у детей препараты налидик-
совой кислоты (невиграмон, неграм) из-за их до-
вольно узкого спектра действия (только на гра-
мотрицательную флору) и побочных явлений.

Нитроксолин (5-НОК) имеет более широкий 
спектр действия, но к нему быстро развивается 
резистентность. Поэтому препарат использует-
ся только коротким курсом. Назначается в дозе 
10 мг/кг/сут.

Широким спектром антибактериальной ак-
тивности обладают пипемидиновая кислота 
(палин, пимидель) и производные оксолиневой 
кислоты (грамурин). Палин назначается внутрь 
детям 1–15 лет в дозе 15 мг/кг/сут в 2 приема, 
взрослым — по 400 мг 2 раза в сутки (утром и 
вечером); при стафилококковых инфекциях — 
3 раза в сутки. При необходимости разовая доза 
может быть увеличена до 600 мг. Продолжитель-
ность лечения — 10 дней и более. Грамурин (та-
блетки 0,25 г) назначается внутрь взрослым и 
детям старше 12 лет по 2 таблетки 3 раза в день, 
детям от 2 до 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в день 
непосредственно после еды в течение 10 дней. 
Препарат не назначают детям до 2-летнего воз-
раста. В ряде случаев эффективно включать в 
комплекс антибактериальной терапии (при 1-м 
или 2-м курсе антибиотикотерапии) или в каче-
стве противорецидивных препаратов по дости-
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жении ремиссии фитопрепараты (канефрон Н, 
цистон, фитолизин).

Лечение рецидивов,. В отношении частоты, 
характера и длительности противорецидивной 
терапии у детей с рецидивирующим течением 
пиелонефрита единой тактики не существует. 
В отечественных работах [7, 12] рекомендуется 
при обострениях пиелонефрита в течение 4–
6 нед. проводить активную антибактериальную 
терапию с последующим переходом или на пре-
рывистый курс поддерживающей терапии уро-
септическими препаратами (фурагин, фурамаг, 
нитроксолин, бисептол в половинной суточной 
дозе) по 10 дней месяца, чередуя с фитотерапи-
ей по 20 дней месяца, от 3–4 до 6 мес., или на 
длительный (1–2 года) поддерживающий курс 
нитрофурановыми препаратами:

• 2 нед. в полной курсовой дозе (фурагин 
6–8 мг/кг/сут), затем 4 нед. — половинную 
дозу в 2 приема, затем половину суточной 
дозы на ночь 3 мес.
или

• 2 нед. фурагин в полной курсовой дозе, затем 
4–8 нед. — 1/2–1/3 дозы.
О. В. Шатохина [12] показала высокую эф-

фективность длительной противорецидивной 
терапии часто рецидивирующего (3 рециди-
ва и более за 6 мес.) пиелонефрита фурагином 
(1,5 мг/кг на ночь) и фурамагом (1,5 мг/кг на 
ночь) в течение 6 мес. Частота рецидивов пие-
лонефрита у детей снизилась в десятки раз — с 
3,2 рецидива на одного ребенка за 6 мес. до 0,2 и 
0,08 соответственно.

Имеющиеся различия структуры «амбула-
торной» и «стационарной» флоры, ее чувстви-
тельности к антибиотикам требуют различного 
подхода к терапии. Для нозокомиальной фло-
ры (протей, клебсиелла, синегнойная палочка, 
стафилококк и др.), вызывающей обострения 
пиелонефрита, характерна резистентность к 
обычно применяемым антибиотикам. Это тре-
бует назначения антибактериальных препаратов, 
обладающих высокой эффективностью против 
резистентных штаммов.

В поликлинических условиях в дебюте забо-
левания, при рецидивах уроренальной инфекции 
или при амбулаторном долечивании ребенка по-
сле выписки из стационара в лечении целесооб-

разно использовать сульфаниламидные препа-
раты (бисептол), нитрофурановые препараты 
(фурагин, фурамаг), препараты налидиксиновой 
кислоты и хинолоны, полусинтетические пени-
циллины (амоксициллин, флемоксин солютаб), 
в том числе и защищенные (амоксиклав, аугмен-
тин, флемоклав солютаб), пероральные цефало-
спориновые препараты II–III поколений.

При стационарном лечении используются 
парентеральные и пероральные цефалоспорины 
II–III поколения, аминогликозиды, защищенные 
пенициллины. В тяжелых случаях применяются 
карбапенемы, монобактамы, фторхинолоны (де-
тям старшего возраста).

Алгоритм терапии:
• при остром пиелонефрите и обострении 

хронического пиелонефрита требуется на-
значение антибактериальных препаратов 
обычно в течение 2–3 нед., в ряде случаев 
при сохранении пиурии и/или лейкоциту-
рии курс лечения продлевается до 4 нед. со 
сменой препаратов в соответствии с чув-
ствительностью выделенной флоры. Смена 
препаратов происходит каждые 10–14 дней 
или в случае отсутствия эффекта от терапии 
в течение 3–5 дней с учетом характера выде-
ленной микрофлоры и ее чувствительности 
к антибиотикам;

• при обструктивном пиелонефрите на этом ле-
чение не заканчивают. В течение еще 4–8 нед. 
при условии стойкой ремиссии пиелонефри-
та продолжают поддерживающую терапию 
сульфаниламидами или нитрофурановыми 
препаратами на протяжении не менее 6 мес.
Из сульфаниламидных препаратов для про-

тиворецидивного лечения пиелонефрита лучше 
всего использовать бисептол из расчета 2 мг 
по триметоприму + 10 мг по сульфаметоксазо-
лу/кг/сут внутрь 1 раз в сутки в течение 4 нед. 
Можно использовать также для профилактики 
рецидивов фурагин из расчета 1–2 мг/кг/сут 
или через день перед сном и фурамаг. Общая 
продолжительность антибактериальной тера-
пии пиелонефрита у детей составляет 6–12 нед. 
Вслед за этим в течение нескольких месяцев (до 
2 лет) рекомендуется использовать фурановые 
препараты однократно в дозе 1/2 или 1/3 препа-
рата на ночь.
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Существуют схемы противорецидивного ле-
чения, когда один из химиопрепаратов применя-
ется вначале в полной дозе 10–14 дней, а затем 
длительно (от 3–4 до 6–12 мес.) однократно на 
ночь в половинной суточной дозе [9].

Длительные непрерывные схемы терапии 
используются у детей с часто или непрерывно 
рецидивирующим пиелонефритом. Чаще это 
наблюдается у детей с вторичным обструк-
тивным пиелонефритом, например при ПМР, 
а также в случае тяжелых иммунодефицитных 
состояний [3].

В случае выявления у ребенка, особенно 
раннего возраста, в повторных анализах асим-
птоматической бактериурии проводить лече-
ние, по мнению U. Jodal, J. Winberg (1987) [17], 
нет необходимости. Эти дети подлежат диспан-
серному наблюдению и регулярному контролю 
анализов мочи и посевов мочи до исчезновения 
бактериурии. Однако нам представляется, что в 
случае выявления у детей в посевах мочи протея, 
клебсиеллы, синегнойной палочки, учитывая их 
высокую патогенность для почечной ткани, не-
обходимо проводить лечение, которое на первом 
этапе может заключаться в использовании бак-
териофагов изолированно или в сочетании с им-
муномодулирующей терапией, например вифе-
роном, иммуналом, ликопидом.

В случае наличия у ребенка с пиелонефритом 
тяжелой аномалии ОМС такой пациент ведется 
совместно с урологом и решается вопрос о такти-
ке лечения и необходимости оперативного или 
эндоскопического вмешательства. При тяжелой 
инфравезикальной обструкции, выраженной ги-
потонии мочевого пузыря, тяжелого одно- или 
двустороннего нарушения уродинамики в вы-
шележащих отделах мочевых путей (мегауретер, 
ПМР, гидронефроз и др.) целесообразна установ-
ка урологом постоянного катетера на 5–7 дней.

Пиелонефрит, который развился у ребенка 
при наличии метаболических нарушений, тре-
бует проведения как длительной антибактери-
альной терапии, так и коррекции обменных на-
рушений.

Особенности применения антибактериаль-
ных препаратов у детей со сниженной функцией 
почек. Перед назначением антибактериального 
препарата детям с нарушенной функцией почек 

необходимо внимательно изучить инструкцию, 
так как там обычно указывается, как корриги-
ровать дозу препарата с учетом СКФ. Во многих 
инструкциях указываются особенности введе-
ния и дозировки препарата у детей на гемодиа-
лизе и перитонеальном диализе. Для большин-
ства антибактериальных препаратов, применяе-
мых при лечении ИМС, доза уменьшается при 
снижении СКФ более чем на 50 %. Это касается 
прежде всего полусинтетических пенициллинов 
и цефалоспоринов.

У детей с тяжелым пиелонефритом показа-
но применение в комплексной терапии средств, 
улучшающих микроциркуляцию, рекомендует-
ся назначать антиоксиданты (витамины С и Е, 
β-каротин, препараты, содержащие селен). При-
меняют также средства для коррекции вторич-
ной митохондриальной недостаточности (пре-
параты коэнзима Q10, L-карнитина).

В ряде случаев у детей с пиелонефритом 
возникает необходимость применения иммуно-
корригирующей терапии: виферона, лизоцима, 
ликопида, индукторов интерфероногенеза (ана-
ферон, циклоферон и др.), при выраженном на-
рушении фагоцитоза — левамизола.

Виферон назначается по 1 свече ректально 
2 раза в день в течение 10 дней, затем преры-
вистым курсом через день по 1 свече на ночь 
4–6 нед. Детям до 7 лет назначается виферон-1, 
содержащий 150 000 МЕ рекомбинантного 
α2-ИФН (реаферона), детям от 7 до 14 лет — ви-
ферон-2, содержащий 500 000 МЕ рекомбинант-
ного α2-ИФН, и старшим — виферон-3, содержа-
щий 1 000 000 МЕ рекомбинантного α2-ИФН.

Ликопид назначается детям до 14 лет по 
1 таблетке (1 мг) 1 раз в день 10 дней, стар-
ше 14 лет — по 1 таблетке (10 мг) 1 раз в день 
10 дней.

Фитотерапия, включая наборы трав и офи-
цинальные комбинированные препараты, может 
входить в комплексную терапию пиелонефрита, 
чаще применяется в период реконвалесценции 
и для профилактики обострений.

Лечебное действие растений обусловлено 
содержанием в них большого комплекса раз-
нообразных и сложных по своему составу фар-
макологически активных веществ. У больных 
пиелонефритом могут использоваться сборы 
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трав с учетом необходимого ведущего эффекта 
(табл. 48.3).

Санаторно-курортное лечение. Детям с 
рецидивирующим пиелонефритом показано са-
наторно-курортное лечение в нефрологических 
санаториях своей климатической зоны. При на-
личии стойкой ремиссии, и в случае дизмета-
болического пиелонефрита возможно санатор-
но-курортное лечение в других климатических 
зонах, например в Железноводске.

Вакцинопрофилактика. Вакцинопрофилак-
тика дифтерии и столбняка — 4–5 мес. ремиссии, 
в эпидемических чагах — индивидуально; вакци-
нопрофилактика коклюша, полиомиелита, кори, 
эпидемического паротита, краснухи, вирусного 

гепатита В, гриппа в период ремиссии не менее 
1–2 мес. При часто рецидивирующем пиелонеф-
рите возможно проведение вакцинации одновре-
менно с применением фурановых препаратов: 
до вакцинации 5–7 дней в дозе 6–8 мг/кг/сут в 
2–3 приема, после вакцинации в дозе 2 мг/кг/сут 
на ночь 2–3 нед.
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Определение. Рефлюкс-нефропатия 
(РНП) — заболевание, характеризую-
щееся формированием очага склероза 

в почечной паренхиме (в одной или обеих поч-
ках), ассоциирующееся с ПМР и ИМС и про-
являющееся деформацией собирательной сис-
темы с соответствующим кортикомедуллярным 
склерозом [6].

Частота. РНП занимает одно из ведущих 
мест среди причин ХПН [11].

Данные по распространенности РНП варьи-
руют. Считается, что риск образования рубца 
в почечной паренхиме наиболее высок у детей 
первых лет жизни (19,8 % до 2 лет), значительно 
ниже у больных 5–10 лет (4,6 %). Формирование 
очага нефросклероза маловероятно у детей стар-
ше 10 лет. С другой стороны, частота склероти-
ческих изменений в почках при наличии ПМР 
увеличивается с возрастом больного: 10 % — у 
новорожденных, 26 % — у детей до 8 лет, 47 % — 
старше 8 лет и 94 % — среди взрослых. Отмечает-
ся прямая зависимость между степенью ПМР и 
риском развития нефросклероза. При I степени 
рефлюкса лишь у 5 % больных развивается РНП, 
при V степени — у 50 %.

Этиология и патогенез. В основе патогенеза 
РНП лежит ряд факторов. Одним из них явля-

ется интраренальный рефлюкс, обусловленный 
особенностями строения сосочков паренхимы 
у детей. P. G. Ransley и соавт. [23] описали два 
вида почечных сосочков: нерефлюксирующий 
(выпуклый, с косо открывающимися на верхуш-
ке протоками) и рефлюксирующий (вогнутый 
или плоский, протоки открываются под прямым 
углом к поверхности сосочка). При повышении 
внутрилоханочного давления, в частности при 
ПМР, сосочки 2-го типа не могут противостоять 
отрицательной уродинамике и возникает интра-
ренальный рефлюкс.

На возникновение и формирование нефро-
склероза большое влияние оказывает инфекция, 
что было показано в 1975 г. C. Hodson и соавт. 
[16] в опытах на животных. Согласно резуль-
татам эксперимента, однократный заброс ин-
фицированной мочи в почку вызывает острое 
воспаление интерстиция с последующими скле-
ротическими ее изменениями. Большую роль в 
развитии и прогрессировании РНП играет общее 
количество атак пиелонефрита и возраст к нача-
лу заболевания. Чем меньше возраст больного и 
больше обострений воспалительного процесса в 
мочевых путях, тем больше вероятность форми-
рование нефросклероза. Свидетельством серьез-
ного влияния ИМС на течение РНП являются 

РЕФЛЮКС-НЕФРОПАТИЯ

С. С. Паунова49
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данные об образовании рубцов в почечной па-
ренхиме после атаки пиелонефрита. Новые оча-
ги нефросклероза сформировались независимо 
от наличия или отсутствия ПМР как раз в том 
месте, где с помощью DMSA (dimercaptosuccinic 
acid — сукцимер) были выявлены очаги остро-
го воспаления [7, 14]. 30–60 % детей с ПМР и 
ИМС имеют признаки нефросклероза к моменту 
первого обследования.

Большое значение придается виду микро-
флоры, вызывающей воспалительный процесс 
в ОМС. Cуществует мнение, что P-фимбрия 
E. сoli, чаще чем другие микроорганизмы, приво-
дит к развитию именно пиелонефрита. С другой 
стороны, этот вид кишечной палочки обладает 
способностью проникать в слизистую оболочку 
мочеточника, вызывая расстройства его пери-
стальтики. Это приводит к ретроградному току 
мочи в почку.

В последние годы находит все большее под-
тверждение теория генетической предрасполо-
женности к РНП. Несмотря на то что ПМР имеет 
генетическую гетерогенность, установлено, что 
полиморфизм гена АПФ (DD-генотип) влияет 
на развитие почечного фиброза [21]. Делеция 
хромосомы 13 в локусе 13q33q34 ассоциируется 
с тяжелым рефлюксом, развитием РНП и терми-
нальной ХПН [29]. Полиморфизм гена ТФР-β1 
обнаружен у 82 % больных РНП [28].

Существует несколько теорий развития оча-
гового нефросклероза:

• коллаптоидная (ишемическая), основанная 
на предположении развития фокальной ише-
мии паренхимы почки в очаге воспаления 
под влиянием медиаторов воспаления, обла-
дающих выраженным вазоконстрикторным 
свойством (лейкотриены, тромбоксан А2);

• аутоиммунная, подразумевающая сродство 
антигенного состава ткани почки и оболочки 
E. coli;

• гуморальная, предполагающая развитие ту-
булоинтерстициальных изменений под воз-
действием цитотоксических Т-супрессоров, 
не существующих в здоровой ткани;

• иммунная, основанная на повреждающем 
действии белка Тамма—Хорсфолла и после-
дующем развитии интерстициального не-
фрита.

Исследования последних лет свидетель-
ствуют о более сложном механизме развития 
инфильтративно-склеротических изменений в 
почках при ПМР [12]. Под воздействием отри-
цательной уродинамики и инфекции в почечной 
ткани происходит процесс воспаления, протека-
ющий по единым для всех тканей организма за-
конам с развитием альтерации (первичное и вто-
ричное повреждение), экссудации (сосудистые 
реакции, экстравазация жидкости, маргинация 
лейкоцитов и т. д.) и пролиферации (действие 
противовоспалительных медиаторов, активация 
фибробластов, фиброплазия и ангиогенез, репа-
рация).

На первом этапе этого каскада биохимиче-
ских реакций особое значение придается цито-
кинам, представляющим собой биологически 
активные соединения, способствующие возник-
новению воспалительной реакции, влияющие на 
процессы клеточной пролиферации и осущест-
вляющие эндогенную иммунорегуляцию. Наи-
более значимым среди них является ФНО-α, 
индуцирующий синтез острофазовых белков и 
других провоспалительных соединений, облада-
ющих хемоаттрактивным свойством, таких как 
ИЛ-1, -6, -8.

Вслед за этим в развитие воспалительной 
реакции вступают липидные медиаторы (про-
стагландины), образующиеся как местно из фос-
фолипидов поврежденных клеточных мембран 
и действующие в качестве синергистов других 
медиаторов воспаления, так и вырабатываемые 
в очаге воспаления местными макрофагами на-
ряду с ФНО-α, ИЛ-1, -6, -8 в ответ на появление 
антигена [5].

Под влиянием провоспалительных факто-
ров (ФНО-α, ИЛ-1, -6 и т. д.) активированные 
фибробласты, миоциты и эндотелиоциты вы-
рабатывают цитокины и факторы роста, обла-
дающие мощным хемоаттрактивным свойством 
и оказывающие большое влияние на усиление 
и продление воспалительной реакции. Важную 
роль при этом играет ТФР-β, представляющий 
собой многофункциональный цитокин, влияю-
щий на пролиферацию, дифференцировку и рост 
тканей.

На этом этапе в регуляцию процесса вос-
паления включаются и другие биологически 
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активные соединения, наиболее значимыми из 
которых являются NO и АТ II.

Согласно современным представлениям, 
NO регулирует межклеточные коммуникации, 
нейротрансмиссию, вазодилатацию, иммунную 
защиту и др. В небольших концентрациях он 
ингибирует экспрессию молекул адгезии, синтез 
цитокинов и хемокинов, трансмиграцию и адге-
зию лейкоцитов. В большом количестве NO об-
ладает цитотоксическим и провоспалительным 
свойствами, взаимодействуя с другими медиа-
торами воспаления [15].

В последние годы большое значение в раз-
витии, течении и исходе воспаления придается 
АТ II, который, согласно результатам современ-
ных исследований, может действовать в качестве 
фактора роста, регулирующего пролиферацию 
и апоптоз клеток, процессы фиброгенеза. АТ II 
также участвует в воспалительном ответе тка-
ней, действуя как провоспалительный медиатор. 
Он способствует синтезу хемокинов, цитокинов, 
молекул адгезии сосудистыми клетками, кото-
рые привлекают воспалительные клетки в очаг 
повреждения ткани [24].

Однако следует учитывать, что компоненты 
воспалительной реакции не следуют строго друг 
за другом. На протяжении большей части про-
цесса воспаления они существуют параллельно. 
Пролиферация наблюдается в начальной ста-
дии воспалительного процесса, вторичная аль-
терация продолжается и при экссудации. Но для 
выздоровления, иными словами — восстановле-
ния структуры и функционирования ткани или 
органа в целом, необходимо равновесие про- и 
противовоспалительных систем, способных, сво-
евременно и полноценно взаимодействуя друг 
с другом, завершить воспалительный процесс, 
направив его в сторону репарации.

В зависимости от степени и объема пораже-
ния заживление может идти по двум направле-
ниям: регенерация и фиброплазия. На этой ста-
дии воспаления основную роль играют факторы 
роста, основным источником которых являются 
местные макрофаги. Хемотаксис, активация и 
пролиферация главных агентов фиброплазии — 
фибробластов, стимуляция синтеза ими состав-
ляющих межклеточного матрикса, подавление 
активности матриксразрушающих ферментов 

происходят под воздействием фактора роста фи-
бробластов, ТФР, инсулиноподобного фактора 
роста-1, ИЛ-1 и др.

Основным молекулярным компонентом фи-
броза является коллаген, который присутствует 
не только в коллагеновых волокнах и БМране, 
но и в аморфном веществе соединительной тка-
ни. Известно более 19 разновидностей коллаге-
на. Наиболее важными для процесса заживления 
являются типы: 1-й и 3-й (продукты фибробла-
стов, появляются в грануляциях при заживле-
нии), 4-й (нефибриллярный, универсальный для 
всех мембран, в том числе гломерулярной, син-
тезируемый в эндотелиоцитах) и 5-й (тонково-
локнистый компонент основного вещества и со-
судистой стенки, вырабатывается эндотелием). 
Процесс коллагеногенеза в репаративной стадии 
воспаления регулируется рядом сигнальных 
молекул, главными из которых являются также 
факторы роста.

Исследования последних лет свидетельству-
ют о важной роли апоптоза в регуляции воспале-
ния. С одной стороны, апоптоз является основ-
ным компонентом нейтрофильной фазы воспа-
ления, освобождающим «поле боя» от погибших 
гранулоцитов. С другой стороны, посредством 
запрограммированной клеточной гибели может 
происходить ликвидация пораженных структур 
дифференцированной ткани. В частности, при 
пиелонефрите происходит гибель клеток кор-
тикального слоя почки с последующим замед-
лением роста органа [26]. При этом признаки 
деструкции ткани обнаруживаются не только 
непосредственно в очаге инфекционного воспа-
ления, но и в прилегающих зонах.

Таким образом, в основе процессов, опреде-
ляющих воспалительно-репаративные измене-
ния, лежат как местные, так и общепатологи-
ческие реакции, адекватность которых регули-
руется интегральной системой межклеточных 
взаимодействий посредством синтеза комплекса 
биологически активных соединений (цитокинов, 
липидных медиаторов воспаления, факторов ро-
ста, металлопротеиназ, РААС, медиаторов апоп-
тоза и т. д.).

В результате иммунного и воспалительного 
процессов в почечной паренхиме происходит 
повреждение интерстиция и образование соеди-
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нительнотканного рубца в пораженном сегменте 
почки.

Основой структурно-функциональных нару-
шений при РНП является комплекс воспалитель-
ных, ишемических и иммунных повреждений, 
проявляющийся дезинтеграцией продукции и 
выделения биологически активных соединений 
и служащий, по-видимому, следствием структур-
ной или функциональной несостоятельности ге-
нов-регуляторов.

Классификация. Классификация РНП 
основывается на выделении степени выражен-
ности нефросклероза и количестве очагов смор-
щивания в поврежденной почке. В зависимости 
от метода исследования (урография или радио-
нуклидное исследование почек) существует сле-
дующее разделение по степеням.

1. Внутривенная урография (рис. 49.1, см. 
вклейку):

– степень А — умеренное склерозирование, 
не более 2 очагов нефросклероза;

– степень B — выраженный нефросклероз 
(более 2 очагов), но с сохранением неиз-
мененной паренхимы между ними;

– степень C — уменьшение почки, диффуз-
ное истончение паренхимы, дилатация со-
бирательной системы;

– степень D — гипопластичная или диспла-
стичная нефункционирующая почка.

2. Радионуклидная сцинтиграфия (99mTc-
DMSA) [14] (рис. 49.2):

– 1-й тип — не более 2 очагов нефросклеро-
за;

– 2-й тип — более 2 очагов нефросклероза 
с сохранением между ними участков нор-
мально функционирующей паренхимы;

– 3-й тип — генерализованные изменения 
всей почки, сходные с таковыми при об-
структивной нефропатии (уменьшение 
почки без или с единичными рубцами);

– 4-й тип — конечная стадия — сморщива-
ние почки (немая почка при DMSA-ис-
следовании или сохранение менее 10 % 
функционирующей паренхимы).

Клиническая картина. Говоря об особен-
ностях клинических проявлений РНП, следует 
отметить, что начальная стадия не имеет ха-
рактерных признаков. Заболевание протекает с 
типичными явлениями ИМС или нейрогенной 
дисфункции мочевого пузыря [3]. При стериль-
ном рефлюксе первым признаком нефропатии 
может стать АрГ с характерным повышением 
преимущественно диастолического давления. 
АрГ развивается при РНП в среднем у 10 % де-
тей (5–27 %). У взрослых АрГ в результате не-
фросклероза встречается значительно чаще (38–
50 %). Являясь результатом РНП, АрГ, в свою 
очередь, приводит к повышению внутриклубоч-

Рис. 49.2. Радионуклидная сцинтиграфия 
(99mTc-DMSA)
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кового давления, гиперперфузии оставшихся не-
фронов и, соответственно, к продолжению скле-
розирования почечной паренхимы.

В дальнейшем свидетельством прогрессиро-
вания заболевания служит склонность к гипо-, 
изостенурии, полиурии, появление стойкой про-
теинурии, которая при РНП является одним из 
серьезных неблагоприятных прогностических 
признаков (наряду с АрГ). Появление ее свиде-
тельствует о развитии вторичного ФСГС, в осно-
ве которого лежит длительная гиперфильтрация 
клубочков. Это приводит к повреждению клеток 
эндотелия, БМ, эпителия клубочка. Клиническая 
картина ФСГС характеризуется неполным НС 
и, как правило, совпадает с начальными прояв-
лениями ХПН.

Диагностика. Своевременное выявление 
признаков нефросклероза у больных с нару-
шением уродинамики и коррекция нарушений 
функционального состояния почек при данной 
патологии способствуют замедлению темпов 
прогрессирования процесса и уменьшения риска 
развития осложнений РНП.

«Золотым стандартом» для оценки анатомо-
функционального состояния почек с определе-
нием количества функционирующей паренхи-
мы является статическая нефросцинтиграфия с 
радиофармпрепаратом (РФП), меченным 99mТс 
(DMSA). Через 2 ч после внутривенного введе-
ние РФП более 40 % его накапливаются в ткани 
почек.

В здоровом органе РФП распределяется от-
носительно неравномерно, с незначительным 
обеднением накопления его на полюсах. Острый 
пиелонефрит существенно нарушает захват РФП 
тканью почки, что может быть несправедливо 
расценено как образование инфильтративно-
склеротического очага. Поэтому радионуклид-
ное исследование почек необходимо проводить 
не ранее чем через 6 мес. после купирования вос-
палительного процесса в ОМС.

Обнаружение очагов пониженного накопле-
ния РФП, деформации контуров и уменьшение 
почек у больных, находящихся в стадии ремис-
сии пиелонефрита, свидетельствуют о серьезных 
деструктивных изменениях в паренхиме почек с 
формированием рубца.

Следует отметить, что появление современ-
ных цифровых УЗ-аппаратов с высокой разре-
шающей способностью и возможностями доп-
плеровской оценки ренальной гемодинамики 
позволило считать УЗИ почек и мочевых путей 
достаточно информативным методом для ранне-
го выявления инфильтративно-склеротических 
очагов в почечной паренхиме и для динамиче-
ского наблюдения больных с ПМР и РНП.

Для очагового нефросклероза характерны 
определенные эхографические характеристики: 
фокальное истончение почечной паренхимы в 
сочетании с нарушением кортикомедуллярной 
дифференцировки, гиперэхогенность паренхи-
мы и обеднение ренального кровотока в том же 
месте (рис. 49.3, см. вклейку).

Тяжелая РНП сонографически проявляется 
в виде маленькой сморщенной почки с толсто-
стенной дилатированной собирательной систе-
мой, почти полным отсутствием функциониру-
ющей паренхимы и резким обеднением интраре-
нального кровотока (рис. 49.4, см. вклейку).

Сравнительный анализ результатов радио-
нуклидного и ультразвукового сканирования 
почек, проведенный Е. Б. Ольховой и соавт. [2], 
выявил полное совпадение сонографических и 
радионуклидных характеристик почечной па-
ренхимы у больных РНП.

Таким образом, УЗИ ОМС с допплерогра-
фией интраренального кровотока является до-
статочно информативным методом для ранне-
го выявления инфильтративно-склеротических 
очагов в почечной паренхиме и для динамиче-
ского наблюдения больных ПМР и РНП.

Лечение. При выборе метода лечения следу-
ет учитывать степень и локализацию ПМР, ча-
стоту и продолжительность эпизодов ИМС, эф-
фективность проводимой ранее терапии, наличие 
РНП и ее осложнений. Традиционно существует 
два основных метода антирефлюксной терапии: 
консервативный и хирургический. В настоящее 
время широко применяется «малая хирургия» 
или эндоскопическая коррекция рефлюкса. При 
этом большое значение придается выбору мате-
риалов для трансуретрального подслизистого 
введения. В последнее время предпочтение от-
дается препаратам на основе коллагена [10].
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Консервативное лечение нарушения уроди-
намики назначается детям первого года жизни 
при любой степени рефлюкса, у дошкольников 
(2–5 лет) при ПМР I–III степени и сочетании 
рефлюкса с дисфункцией мочевого пузыря. При 
этом большое внимание уделяется режиму мо-
чеиспусканий и длительной антибактериальной 
профилактике рецидивов ИМС малыми дозами 
уросептиков (триметоприм или фурагин 1–2 мг/
кг на ночь однократно) продолжительностью до 
2 лет непрерывно. Далее длительная антибакте-
риальная терапия оправдана при часто рециди-
вирующем течении инфекции [13].

Лечение РНП носит, в основном, симптома-
тический характер и направлено на купирование 
эпизодов обострения ИМС, коррекцию АрГ и 
прогрессирующей протеинурии.

ИМС является одним из основных факто-
ров, приводящих к инфильтрации почечно-
го интерстиция воспалительными клетками 
с последующей выработкой ими медиаторов 
воспаления и фиброгенеза. Каждое новое обо-
стрение воспалительного процесса расширяет 
зону поражения органа и активирует процессы 
склерозирования. Большое значение при этом 
имеет влияние традиционных методов терапии 
ИМС на состояние паренхимы почек. Резуль-
таты исследований M. El Mouedden и соавт. [9] 
свидетельствуют, что кроме непосредственного 
нефротоксического эффекта аминогликозиды, 
часто используемые для лечения воспаления в 
ОМС, даже в малых дозах обладают выражен-
ным проапоптозным свойством, осложняя про-
цесс репарации почечной ткани и увеличивая 
вероятность развития нефросклероза. Авторы 
установили, что наиболее сильными побочными 
действиями отличался гентамицин. В меньшей 
степени на апоптоз влиял нетромицин.

С другой стороны, M. Bando и соавт. [8]об-
наружили, что пенициллиновая кислота инги-
бирует Fas-индуцированный апоптоз, блокируя 
самоактивацию (самозапуск) смерть-индуциру-
ющего сигнального комплекса каспазы-8.

Назначение широко распространенных жа-
ропонижающих средств также оказывает влия-
ние на состояние почечного интерстиция. C. Lorz 
и соавт. [20] в эксперименте выявили гибель 
клеток эпителия проксимальных канальцев, по-

хожую на апоптоз, под воздействием парацета-
мола. По мнению авторов, стрессовая реакция в 
эндоплазматическом ретикулуме способствует 
запуску не митохондриального, а каспаза-зави-
симого пути стимуляции клеточной гибели.

Таким образом, при выборе антибактериаль-
ного препарата для лечения дебюта и обострений 
ИМС следует учитывать не только чувствитель-
ность к нему микрофлоры, но и возможность 
усиления под его влиянием альтернативных из-
менений в почечном интерстиции.

Назначение жаропонижающих препаратов 
должно проводиться по показаниям и с учетом 
их возможного отрицательного влияния на тубу-
лярный аппарат почки. Вероятно, в ряде случаев 
целесообразно использование физических мето-
дов охлаждения больного с целью ограничения 
приема парацетамолсодержащих жаропонижаю-
щих препаратов.

Кроме традиционной длительной лекар-
ственной антибактериальной терапии ряд ис-
следователей рекомендуют применение природ-
ных бактерицидных соединений. Существуют 
сведения об эффективности клюквенного сока 
при лечении ИМС. D. Zafriri и соавт. [30] об-
наружили, что клюквенный сок препятствует 
адгезии E. coli (штаммы P-фимбрии и 1-й тип 
фимбрий) к уроэпителию. Похожее действие 
оказывает апельсиновый и ананасовый сок. Од-
нако они не столь эффективны по отношению к 
P-фимбриям. Современные исследования Y. Liu 
и соавт. [19] выявили, что менее чем за 3 ч клюк-
венный сок повреждает P-фимбрия-полимер на 
оболочке E. сoli и приводит к уменьшению его 
длины в 3 раза (со 148 до 48 нм). В результате 
этого значительно снижается адгезивная способ-
ность микроорганизма. Преимуществами тако-
го лечения и профилактики обострений ИМС 
являются хорошая переносимость и отсутствие 
побочных действий. Проантоцианидины клюк-
вы избирательно действуют на микрофлору мо-
чевых путей, не оказывая влияния на биоценоз 
ротоглотки и кишечника.

Большое значение придается ренопротектив-
ной терапии, объединяющей препараты разнона-
правленного действия (ИАПФ, антиоксиданты, 
корректоры митохондриальной дисфункции и 
т. д.).
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Наблюдения G. Lama и соавт. [18] за 16 боль-
ными с тяжелой РНП и микроальбуминурией, 
получавших в течение 2 лет ИАПФ (каптоприл), 
свидетельствовали о значительном уменьшении 
β2-микроглобулинурии. T. Seeman и соавт. [25] 
использовали рамиприл 1,5 мг/м2/сут с анти-
протеинурической и антигипертензивной целью 
у детей моложе 2 лет с ХПН.

Назначение эналаприла 2,5 мг/сут детям с 
ПМР и начальными проявлениями инфильтра-
тивно-склеротических процессов в почках через 
6 мес. приводило к восстановлению равновесия 
про- и противовоспалительных цитокинов, тор-
можению апоптоза и улучшению ультразвуко-
вых характеристик паренхимы почек и интраре-
нального кровообращения [4].

Антиоксидантная терапия (витамины Е и С, 
β-каротин, препараты, содержащие селен) назна-
чается курсами до 3–4 нед. при отсутствии при-
знаков активности воспалительного процесса в 
почках.

Коррекция вторичной митохондриальной 
дисфункции проводится по показаниям и под-
разумевает применение препаратов, содержащих 
убихинон, янтарную, лимонную и липоевую кис-
лоты и карнитин [1].

В последнее время в литературе появляются 
сведения о перспективах назначения антагони-
стов альдостерона, блокаторов синтеза NO, анти-
цитокиновой терапии и ингибиторов каспаз. F. 
Nakhoul и соавт. [22] доказали выраженное анти-
протеинурическое действие эплеренона — анта-
гониста минералокортикоидных рецепторов с 
минимальной тропностью к рецепторам проге-
стерона и андрогена. В эксперименте J. G. Kiang 
и соавт. [17] установили, что ингибирование ин-
дуцибельной NO-синтетазы снижало активность 
каспазы-3 и, соответственно, уменьшало апоптоз 
в культуре Т-клеток.

Прогноз. Успешная консервативная или опе-
ративная коррекция нарушения уродинамики и 
ренопотективная терапия не всегда приводят к 
прекращению прогрессирования нефросклероза. 
10 % детей с РНП страдают АрГ. При этом, как 
правило, она носит злокачественный характер. 
У 5–10 % детей с РНП развивается тХПН [7], 
требующая проведения диализа с последующей 
трансплантацией почки.
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Терминология. Под обменными, или дис-
метаболическими, нефропатиями по-
нимают большую группу заболеваний с 

различной этиологией и патогенезом, объеди-
ненных тем, что их развитие связано с нару-
шениями метаболизма одного или нескольких 
веществ. Патология обмена приводит к измене-
ниям функционального состояния почек или к 
структурным сдвигам на уровне различных эле-
ментов нефрона.

Дисметаболические нефропатии в широком 
смысле слова объединяют заболевания, связан-
ные с тяжелыми нарушениями водно-солевого 
обмена, которые развиваются при желудочно-
кишечных заболеваниях с токсическим синдро-
мом и нарушениями гемодинамики. К ним могут 
быть отнесены поражения почек, протекающие 
на фоне нарушений фосфорно-кальциевого об-
мена при гиперпаратиреозе, гипервитаминозе D 
и других заболеваниях. Своеобразную клиниче-
скую картину и особенности лечения отмечают-
ся при дисметаболических нефропатиях, связан-
ных с урикозурией, цистинурией, кальциурией, 
фосфатерией.

Термин «дисметаболическая нефропатия» 
может быть употреблен и в узком смысле слова 

для обозначения полигенно наследуемой (муль-
тифакториально развивающейся) нефропатии, 
которая связана с патологией обмена щавелевой 
кислоты и проявляется в условиях семейной не-
стабильности цитомембран.

50.1. Урикозурические нефропатии

Определение. Урикозурические нефропатии — 
патология почек, возникающая при нарушении 
обмена пуринов или при так называемом моче-
кислом диатезе, когда поражение почек обуслов-
лено избыточным поступлением в почки уратов. 
Сюда же относится и патология почек при ксан-
тинурии.

Термин «мочекислый диатез» был предло-
жен Н. Ф. Филатовым в 1902 г. М. С. Маслов 
(1964) обратил внимание на высокую частоту 
нервно-психических отклонений у детей с урат-
ным диатезом, он называл его нервно-артрити-
ческим. По данным эпидемиологических иссле-
дований, проведенных Л. Н. Астаховой (1985), 
распространенность гиперурикемии составила 
у детей 16 % [3].

Урикозурические нефропатии могут быть 
первичными и вторичными в зависимости от 
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причины усиления биосинтеза мочевой кислоты 
в организме. Первичная нефропатия возникает 
при первичном наследственно обусловленном 
дефекте метаболизма мочевой кислоты (пода-
гра, синдром Леша—Найхана), а вторичная — 
как осложнение других заболеваний — при 
миелопролиферативной болезни, хронической 
гемолитической анемии, алкоголизме и лекар-
ственной терапии (салуретики, НПВП, цикло-
спорин А и др.), неблагоприятных экопатоло-
гических воздействиях (свинец, малые дозы 
радиации и др.) [7].

Под уратной (подагрической) нефропатией 
понимается прогрессирующее заболевание по-
чек, связанное с несбалансированностью ури-
коземии и урикозурии, которая проявляется 
гематурией и/или протеинурией, уратной кри-
сталлурией с формированием ТИН и/или мо-
чекаменной болезни (МКБ).

Патогенез. Среди ферментных причин гипе-
рурикемии выявлены основные энзиматические 
дефекты, проявляющиеся в раннем возрасте. 
Сюда относится дефицит глюкозо-6-фосфатазы, 
гипоксантин-гуанин-фосфорибозилтрансфера-
зы (частичный и полный) и повышение катали-
тической активности фосфорибозил-пирофос-
фатсинтетазы. При всех этих дефектах резко по-
вышена продукция пуриновых оснований, что 
обусловливает высокий уровень 5-фосфорибо-
зил-1-пирофосфата в клетках и ускоряет цепь 
реакций деградации пуринов. Это, как правило, 
связано с мутацией генов, ответственных за из-
менения указанных ферментов.

У многих больных кроме генетических факто-
ров в повышении биосинтеза уратов в организме 
играет роль избыточное питание. Установлено, 
что азот глицина включается в молекулу уратов 
у больных подагрой в 3 раза быстрее, чем у здо-
ровых лиц. Это доказывает наличие усиленной 
продукции уратов при гиперурикемии. Такие же 
изменения выявлены при изучении включения 
в ураты глутамина. При изучении экскреции 
аминокислот с мочой обнаружено значительное 
усиление выведения глутаминовой кислоты, что 
обусловлено блоком ее метаболизма. Почечный 
клиренс глутаминовой кислоты нормален, а кли-
ренс серина, треонина и, в особенности, глута-
мина повышен даже при ограничении белка в 

пище. Недавно было показано, что часть уратов 
(5–6 %) в организме может быть связана с белка-
ми плазмы. Это говорит о том, что не все ураты 
способны свободно фильтроваться в клубочках. 
При подагре увеличивается процент уратов, 
прочно связанных с белком.

В норме клиренс уратов составляет от 3,6 до 
7,6 мл/мин, а при подагре в 1,5 раза выше — 5,8–
8,7 мл/мин. В канальцах реабсорбируется около 
98 % профильтрованных в первичную мочу ура-
тов. Реабсорбция и секреция уратов, по всей ви-
димости, происходят в дистальных отделах не-
фрона. Уменьшение экскреции почками уратов 
встречается значительно реже, чем выраженное 
усиление их биосинтеза. У некоторых больных 
этот дефект является основной причиной гипе-
рурикемии, так как среди них не выявлено лиц 
с повышенной активностью фосфорибозилпи-
рофосфатсинтетазы или с дефицитом гипоксан-
тин-гуанин-фосфорибозилтрансферазы. Пред-
полагается, что отложение уратов может быть 
результатом дефицита уратсолюбилизирующих 
протеогликанов в тканях, относительно плохо 
снабжаемых кровью, и последующего поврежде-
ния лизосом. Это приводит к локальному пере-
насыщению ткани мононатриевой солью моче-
вой кислоты и образованию кристаллов.

Растворимость мононатриевой соли моче-
вой кислоты в биологических жидкостях (рН 
7,4, температура 37 °C, концентрация натрия 
140 ммоль/л) составляет 0,57 ммоль/л. При 
охлаждении, снижении рН, повышении концен-
трации ионов Na+ снижается порог кристалли-
зации уратов, что приводит к образованию кри-
сталлов и формированию мочекислых камней.

Морфология. Макроскопически при тяже-
лых случаях уратурии почки представляются 
внешне измененными, значительно уменьшен-
ными в размере. Субкапсулярная поверхность в 
большинстве случаев бугриста и покрыта мелки-
ми рубцами. Ширина коркового слоя может быть 
уменьшена. Мозговой слой и пирамиды также 
могут быть уменьшены и содержать белые ли-
нии отложений мочевой кислоты, расположен-
ные радиально. В лоханке можно обнаружить 
мочекислые камни. При световой микроскопии 
нефробиоптата выявляются различной степени 
поражения клубочков от почти нормальных до 
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частично или полностью гиалинизированных. 
В канальцах также отмечаются атрофия, дилата-
ция или очаги регенерации. В интерстициальной 
ткани обнаруживается лимфоцитарная инфиль-
трация и фиброз, что типично для интерстици-
ального нефрита. Собирательные канальцы мо-
гут быть дилатированы и содержать кристаллы 
уратов, гиалиновые цилиндры и кальциевые 
конкременты. Кристаллы мочевой кислоты рас-
полагаются диффузно, в виде отдельных ско-
плений. Характерными областями отложения 
уратов является интерстициальная ткань мозго-
вого слоя, пирамид или сосочков, где они могут 
быть окружены лимфоцитами и гистиоцитами. 
Кроме того, кристаллы уратов встречаются в 
просвете собирательных канальцев мозгового 
слоя почек. Общепринятым считается, что по-
вреждение почек начинается с обструкции соби-
рательных протоков с последующей атрофией, 
дилатацией, вторичным некрозом и фиброзом 
проксимальных канальцев. Наиболее высокая 
концентрация уратов у человека обнаруживает-
ся в области петель Генле, где особенно высока 
концентрация натрия и чаще всего выявляются 
отложения мочекислого натрия (мононатриевый 
моногидрат мочевой кислоты).

Клиническая картина. Выделение мочевой 
кислоты обеспечивается почками и ЖКТ. С мо-
чой выводится 2/3 синтезированной в организме 
мочевой кислоты. Почки, как орган ответствен-
ный за элиминацию мочевой кислоты при гипе-
рурикемии и гиперурикозурии страдают рано. 
В основе уратной нефропатии лежит неиммун-
ный диффузный интерстициальный процесс, 
связанный с накоплением уратов в прилегающих 
к собирательным трубочкам интерстициальной 
ткани. Клинические проявления уратных нефро-
патий отличаются скудностью и обнаруживают-
ся значительно реже по сравнению с морфоло-
гическими, с чем и связана малая изученность 
этой патологии на ранних стадиях развития за-
болевания.

Уратурия как причина, обусловившая по-
ражение почек, выявляется у 14–26 % больных 
[4]. Уратные нефропатии представляют собой 
хронически протекающие заболевания, характе-
ризующиеся умеренной протеинурией, микро-
гематурией и мочекислой кристаллурией. Ре-

зультаты обследования детей с уратурией и их 
родственников показали обменные нарушения, 
носящие семейный характер. Очень информа-
тивным оказался генеалогический анализ родос-
ловных, что позволяет выявлять определенный 
спектр почечной и внепочечной патологии среди 
родственников. Первые проявления заболевания 
(изолированный мочевой синдром) возникают в 
раннем детском возрасте. Содержание мочевой 
кислоты в крови у здоровых детей в возрасте от 
1 до 7 лет составляет в среднем 2,03 ± 0,2 мг%, 
старше 7 лет — 2,8 ± 0,2 мг%. Экскреция мочевой 
кислоты с мочой считается превышающей норму 
при уровне более 1 мг/мл, когда возникает опас-
ность повреждения интерстициальной ткани по-
чек, сосудов и камнеобразования.

Для уратной нефропатии характерно латент-
ное развитие процесса, которое у детей обычно 
протекает без клинических признаков подагры. 
На ранних этапах заболевания мочевой синдром 
непостоянен. Наряду с этим при мочекислом 
диатезе могут наблюдаться симптомы, напо-
минающие почечную колику: боль в пояснице, 
дизурия, макрогематурия. Уратные нефропатии 
часто осложняются пиелонефритом и у 5–41 %, 
по наблюдению разных авторов, — уролитиазом. 
Для больных с уратной нефропатией характер-
на олигурия, особенно в жаркий летний период: 
суточный диурез падает до 300–400 мл, моча вы-
сокого удельного веса (1032–1040), и в ней появ-
ляется значительный густой осадок кирпичного 
цвета. Соответственно эти больные предъявляют 
жалобы на дизурию и, нередко, макрогематурию. 
При этом отсутствуют внепочечные симптомы 
заболевания. На этапах обследования у них ис-
ключают наличие конкрементов в мочевых пу-
тях, аномалии развития, опухоли и туберкулез 
почек. Со стороны сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, гемограммы, неспецифических 
показателей иммунитета, протеинограммы из-
менений не выявляется. В более поздние стадии 
развивается гепаторенальный синдром и изме-
нения показателей липидного обмена. Таким об-
разом, уратные нефропатии у детей по характеру 
клинико-лабораторных проявлений и течению 
не укладываются в диагноз ГН как иммунного 
заболевания и пиелонефрита как микробно-вос-
палительного процесса.
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При наслоении пиелонефрита присоединя-
ются симптомы интоксикации и бактериурия. 
В этом случае пиелонефрит характеризуется 
торпидным течением и резистентностью к анти-
бактериальной терапии.

При ретроспективном анализе течения бе-
ременности у матерей, наблюдаемых больных, 
выявлена высокая отягощенность акушерского 
анамнеза: у 31,7 % матерей беременность проте-
кала с токсикозом на протяжении всего срока, у 
40 % — с выраженным токсикозом второй поло-
вины беременности. Характерна высокая частота 
среди родственников МКБ, ГН, пиелонефрита, а 
также холецистита, гипертонии, ожирения, по-
дагры. У 14,3 % матерей обследованных больных 
детей имеет место вегетососудистая дистония по 
гипотоническому типу. Тяжелая почечная пато-
логия у больных может развиваться без сустав-
ных проявлений подагры. Мочекислые камни 
при подагрической гиперурикемии встречаются 
в 5–38 % случаев. Факторами, способствующими 
образованию уратных камней, являются кислая 
реакция мочи (рН 5,5–5,7), резкое повышение 
уровня уратов в ней (по уровню экскреции и по 
концентрации) и, возможно, аномалии строения 
мочевых путей, ведущие к локальному осажде-
нию мочевой кислоты. Частота уратного литиаза 
при гиперурикемии (>6,4 мг%) в 100 раз боль-
ше, чем в общей популяции. Иногда мочекислые 
камни образуются у больных при нормальной 
экскреции уратов, но при постоянно низком рН 
мочи ночью. Риск образования мочекислых кам-
ней в почке повышается у больных с илеостоми-
ей, у которых усилена экскреция натрия с мочой 
и снижено соотношение Nа/К, у них повышается 
экскреция с мочой уратов и резко снижается рН 
мочи.

Лечение. Лечение нефропатий при наруше-
нии обмена пуринов включает обязательное ле-
чение первичного заболевания. Основная задача 
при лечении больных с гиперурикемией — сни-
зить ее концентрацию в крови ниже 6 мг%, чтобы 
установить отрицательный тканевый баланс.

Диетотерапия занимает важное место при ле-
чении заболеваний, обусловленных нарушением 
обмена пуринов.

Запрещается включать в диету следующие 
продукты: кофе, какао, шоколад, орехи, грибы, 

бобы, жареное мясо, птицу, мясные и рыбные 
консервы, маринады, копчености, субпродукты, 
шпроты, сардины, паштеты, бананы, мед, крас-
ное вино.

Разрешается в ограниченном количестве: 
мясо (особенно телятина), язык, свинина, рыба 
(карп, судак, семга, треска), хлеб, баклажаны, 
желток, вареное мясо 3 раза в неделю, черника, 
земляника, малина, абрикосы, сливы, виноград.

Рекомендуется включать в питание: молоч-
но-растительные продукты, крупы, лимон. Регу-
лярно проводить разгрузочные дни: фруктовые, 
картофельные, молочнокислые, употреблять ще-
лочные минеральные воды.

Показан повышенный питьевой режим.
В настоящее время для терапии заболеваний, 

обусловленных гиперурикемией, применяются 
колхицин, аллопуринол и оротовая кислота.

Механизм антивоспалительного эффекта 
колхицина до конца не выяснен. Однако из-
вестно, что препарат стимулирует продукцию 
коллагеназы в клетках, секрецию стероидных 
гормонов, снижает выход гистамина и лизосом-
ных гидролаз из тучных клеток, подавляет се-
крецию тиреоидных гормонов, катехоламинов 
и т. д. Колхицин подавляет транспорт большин-
ства пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов, 
блокирует выход кининов в плазму. В результате 
лечения колхицином экскреция уратов с мочой 
или уровень их в крови не изменяются, но воз-
растает скорость их обмена и снижается общее 
их содержание в организме. Рекомендуется дли-
тельный непрерывный прием колхицина для 
профилактики обострений и осложнений гипе-
рурикемии (0,5–2 мг/сут от 18 мес. до 10 лет). 
Высказывается мнение, что все больные с уров-
нем уратов в крови более 90 мг/л должны по-
стоянно принимать с профилактической целью 
умеренные дозы колхицина. Это связано с тем, 
что даже асимптоматическая гиперурикемия за-
частую является причиной развития микроанги-
опатий, приводящих к необратимой патологии 
сердца, гипертензии, отложению кристаллов 
уратов в ткани почек. При лечении колхицином 
возможны осложнения: желудочно-кишечные 
расстройства (рвота, тошнота, боль в животе и 
диарея), повышение свертывающей способности 
крови, изменение функции костного мозга с лей-
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копенией и тромбоцитопенией, иногда возника-
ет алопеция, которая исчезает через 3–12 нед. 
после прекращения лечения.

Аллопуринол является ингибитором ксанти-
оксидазы и блокирует переход 6-тиопурина в 
6-тиопуриновую кислоту, что клинически про-
является снижением уровня уратов в крови и 
в моче уже через 24–48 ч после приема, но при 
этом повышается уровень предшественников 
уратов (ксантина, гипоксантина) в крови и моче. 
Суточная доза препарата составляет 200–300 мг 
в 2–3 приема в течение 6–12 мес. Осложнения 
терапии аллопуринолом: повышение уровня 
ксантина в крови, появление токсического эпи-
дермального некроза, гепатита, алопеции, лейко-
пении, тромбоцитопении.

Оротовая кислота в дозах 2–6 мг/сут так-
же снижает уровень мочевой кислоты в крови 
за счет урикозурического эффекта. Рекоменду-
ются уродан, магурлит и их налоги. В качестве 
мембранотропного средства используется кси-
дифон.

50.2. Нефропатии, связанные  
с нарушением обмена цистина

Определение. Выделяют два варианта наслед-
ственных заболеваний с поражением почек, обу-
словленных нарушением обмена цистина: цисти-
нурию и нефропатический цистиноз (синдром 
Абдергальдена—Линьяка—Кауфманна, семей-
ный цистиновый диатез, болезнь накопления 
цистина), которые принципиально отличаются 
по патогенезу, клиническим проявлениям, так-
тике лечения и прогнозу.

Цистинурия — аутосомно-рецессивное на-
следственное заболевание, связанное с мутаци-
ей гена SLCSA1, обусловливающее нарушение 
мембранного транспорта цистина и диамино-
карбоновых аминокислот — аргинина, лизина 
и орнитина. В 1810 г. W. Wollaston [23] первый 
описал необычную разновидность конкрементов 
и дал название «cystic oxide» (кистозная окись). 
В 1933 г. J. Berzellius [8] выяснил, что на самом 
деле в состав камней окись не входит и назвал 
вещество цистином, так как местом происхож-
дения являлся мочевой пузырь. В 1908 г. A. Ga-
rrod [14] определил цистинурию как врожден-

ное нарушение метаболизма серосодержащей 
аминокислоты. Данное убеждение сохранялось 
до середины ХХ в., пока Dent и Rose (1951) не 
отметили патологическую экскрецию с мочой 
диаминокарбоновых аминокислот — орнитина, 
лизина и аргинина — у пациентов, страдающих 
цистинурией, в то время как их сывороточный 
уровень оставался нормальным. В 1961 г. Milne 
и соавт. отметили снижение абсорбции диамино-
карбоновых аминокислот в кишечнике больных 
данным заболеванием.

Частота. Цистинурия распространена с раз-
личной частотой практически по всему земному 
шару. Благодаря скрининговым программам но-
ворожденных удалось установить распространен-
ность данного заболевания в различных странах. 
В США она составляет 1:15 000, в Австралии —  
1:4000, в Англии — 1:2000. Также достаточно ча-
сто цистинурия отмечается у ливийских евреев, 
живущих в Израиле, — около 1:2500. Частота ци-
стинурии в детской популяции составляет среди 
гомозигот 1:20 000, при включении и гетерози-
гот — 1:6000. Биохимическими методами показа-
но, что повышенная почечная экскреция цистина 
обнаруживается у 1:250 жителей Европы.

Уролитиаз при цистинурии чаще встречается 
у лиц мужского пола, что связано с анатомиче-
скими особенностями строения мочевой сис-
темы. Среди больных МКБ цистиновые камни 
в почках обнаруживаются примерно у 2 % взрос-
лых и 10 % детей.

Патогенез. Данная патология является ре-
зультатом мутации в любом из двух генов — 
SLC3A1 и SLC7A9, отвечающих за транспорт 
диаминокарбоновых аминокислот проксималь-
ными канальцами.

В основе заболевания лежит наследственно 
обусловленное нарушение транспорта цисти-
на, аргинина, лизина и орнитина как в прокси-
мальных канальцах почек, так и в кишечнике. 
Установлено существование двух транспортных 
систем (I и II) для цистина и двух (II и III) для 
диаминомонокарбоновых аминокислот. При 
этом вторая транспортная система общая для ци-
стина и диаминомонокарбоновых аминокислот 
и располагается в люминальной (обращенной 
в просвет канальца) стенке тубулярного эпите-
лия. Именно генная мутация, приводящая к на-



796 Раздел IX. Фармакотерапия заболеваний органов мочевой системы

рушению работы второго транспортного канала 
обусловливает развитие типичного симптомо-
комплекса цистинурии. Раздельные транспорт-
ные системы (I и III) располагаются в базола-
теральных (боковых) мембранах канальцевого 
эпителия, и они обеспечивают, в основном, ме-
таболические потребности самой эпителиальной 
клетки. При развитии генной мутации I транс-
портной системы возможно развитие изолиро-
ванной цистинурии.

Генетические данные. Цистинурия явля-
ется генетически гетерогенным заболеванием. 
Выделяют три клинико-генетических типа на 
основании биоптатов слизистой оболочки ки-
шечника гомозигот и экскреции с мочой цистина 
у гетерозигот [21].

I тип — вызван мутациями в обеих аллелях 
гена SLC3A1, который локализован на хромо-
соме 2р16.3. Отсутствует транспорт цистина 
и диаминомонокарбоновых кислот в почках и 
кишечнике. Данный тип — полностью рецес-
сивное заболевание, при котором оба родителя 
экскретируют нормальные количества цистина 
(0–100 ммоль/г креатинина). Риск нефролити-
аза при данном типе очень высок.

Типы мутаций гена SLC3A1: миссенс-, нон-
сенс-, сплайсинг-мутации, делеции. II и III типы 
цистинурии являются аллельными вариантами 
одного генного локуса, который расположен на 
хромосоме 19q3.1.

II тип — вызван мутациями обоих аллелей 
SLC7A9. Транспорт цистина в почках снижен 
наполовину, транспорт диаминомонокарбоно-
вых кислот в почках и кишечнике отсутствует. 
У гетерозигот обычно отмечается увеличение 
экскреции цистина и диаминокарбоновых ами-
нокислот с мочой.

III тип — вызывается 1 мутацией SLC3A1 и 
1 мутацией SLC7A9. Цистинурия смешанного 
типа может быть вызвана взаимодействием двух 
мутантных генов и белка, кодируемого геном 19q, 
непосредственно взаимодействуя с rBAT в сег-
менте S3 проксимального канальца. Отмечается 
сниженный транспорт цистина и диаминомоно-
карбоновых кислот в почках при нормальном его 
транспорте в кишечнике. У гетерозигот обычно 
отмечается увеличение экскреции цистина и 
диаминокарбоновых аминокислот с мочой.

Наиболее часто встречаются цистинурия 
I типа. Обнаружено несколько типов мутаций: 
6 типов миссенс-мутаций, наиболее частыми 
из которых являются мутация мет-467-тре гена 
SCC3A1 в западноевропейской популяции и 
Т216М в Юго-Восточной Европе, а также деле-
ции, сплайсинговые мутации, нонсенс-мутации 
и др., которые затрагивают ген, кодирующий 
транспортный белок для цистина и нейтральных 
аминокислот, относящийся к классу олигомеров 
rBAT, семейству мембранных гликопротеидов. 
Точкой приложения белка являются сегменты 
S1 и S2 проксимальных почечных канальцев. 
У ряда больных с цистинурией описаны сбалан-
сированные транслокации хромосом, в частно-
сти хромосом 14q22 и 20р13.

Морфология. При цистинурии выявляются 
кристаллы цистина в почечной ткани, пораже-
ние тубулярного эпителия, интерстициальные 
изменения. У ряда детей наблюдаются признаки 
интерстициального нефрита, пиелонефрита, не-
фросклероза, нефролитиаза.

Клиническая картина. Отмечаются разли-
чия в клинической картине у гомозигот и гете-
розигот. У гомозигот заболевание может прояв-
ляться уже на первом году жизни в виде отстава-
ния в физическом развитии, связанного с посто-
янной потерей таких незаменимых аминокислот, 
как аргинин и лизин, и признаками ИМС. У де-
тей наблюдается нарушение мочеиспускания, 
интоксикация, повышение температуры тела. 
Часто определяется гематурия, лейкоцитурия 
и протеинурия. Уролитиаз, часто с характерны-
ми приступами почечной колики, формирует-
ся к 3–5 годам, но может выявляться и раньше. 
У гетерозигот, особенно у девочек, заболевание 
чаще всего протекает бессимптомно и патологию 
можно заподозрить при выявлении кристаллов 
цистина в моче. Интерстициальный нефрит фор-
мируется медленно и обычно диагностируется в 
подростковом возрасте или у взрослых.

При всех формах цистинурии наблюдается 
повышенное выделение цистина с мочой, что 
приводит у ряда детей к развитию нефроуроли-
тиаза за счет образования цистиновых камней. 
В физиологических условиях цистин фильтрует-
ся в клубочковом аппарате почек, почти 90 % его 
реабсорбируются в почечных канальцах благо-
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даря деятельности активной транспортной сис-
темы. Цистин является малорастворимой амино-
кислотой (концентрация насыщенного раствора 
цистина при рН 7,0 составляет не более 400 мг/л), 
поэтому при высокой концентрации цистина в 
моче, особенно в условиях ее кислой реакции, 
легко образуются кристаллы, формирующие в 
последующем цистиновые камни. Считается, что 
цистиновые камни образуются у 1–3 % детей с 
цистинурией [5]. Выведение цистина с мочой у 
больных цистинурией в 2–4 раза больше чем в 
норме и составляет 250 мг/г креатинина. Нор-
мальной считается экскреция цистина с мочой 
менее 20 мг/сут. Максимальный предел раство-
римости цистина при физиологическом уровне 
рН мочи составляет около 300 мг/л. Однако у 
детей могут формироваться цистиновые камни 
уже при экскреции цистина 75 мг/сут.

При цистинурии у пациентов отмечаются 
симптомы, характерные для нефролитиаза. Чи-
сто клинические проявления невозможно отли-
чить от более часто встречающихся оксалатных 
камней. Наличие повторных множественных 
камней характерно для цистинурии. Необходи-
мо отметить, что конкременты цистина могут 
формировать «коралловидные камни». Данный 
термин был выбран в связи с тем, что конкре-
менты заполняют собирательную систему и по 
форме напоминают коралл. Необходимо сказать, 
что кроме сходства клинических проявлений ци-
стиновых и минеральных камней смешанные по 
составу конкременты могут составлять до поло-
вины камней при цистинурии [19]. Так, у паци-
ентов с гомозиготной цистинурией могут отме-
чаться камни с преимущественным содержанием 
оксалатов и меньшим — цистина. В различных 
исследованиях было показано наличие сопут-
ствующих физиологических нарушений, таких 
как гиперкальциурия (5,3–18,3 %), гиперурико-
зурия (7–22 %), гипоцитратурия, цистинурия [17, 
22]. Диагноз цистинурии может быть заподозрен 
у любого пациента при наличии камней в почках 
в анамнезе, с текущими явлениями уролитиаза, 
отягощенным семейным анамнезом по МКБ и 
специфическом янтарном окрасе камней.

Диагностика. У детей с МКБ необходимо 
исключать цистинурию, так как ее частота со-
ставляет, по данным разных авторов, от 0,7 до 

10 % [5, 12]. Заболевание диагностируется на 
основании выявления характерных шестиуголь-
ных кристаллов цистина при микроскопическом 
исследовании мочевого осадка. Однако при на-
личии щелочной мочи их нахождение затрудня-
ется. Кристаллы удается найти лишь у неболь-
шого количества пациентов [13].

Диагноз становится верифицированным при 
установлении повышенной экскреции цистина и 
диаминокарбоновых кислот (аргинин, лизин и 
орнитин) с мочой методом тонкослойной хрома-
тографии или высоковольтного электрофореза. 
В норме с мочой выделяется 75–125 мг цистина 
на 1 г креатинина. Экскреция цистина с мочой 
более 250 мг/г креатинина обычно свидетель-
ствует о гомозиготной цистинурии. Окончатель-
ный диагноз может быть выставлен на основа-
нии исследования состава камней. В биоптатах 
почечной ткани выявляются кристаллы цистина 
в интерстиции и эпителии почечных канальцев.

Лечение. Основной целью при терапии ци-
стинурии является снижение уровня цистина 
менее 250 мг/л мочи. Лечение проводится под 
контролем уровня цистина в моче (цианидни-
тропруссидный тест), концентрация которого 
поддерживается на уровне менее 150–200 мг ци-
стина на 1 л мочи. Необходимо проводить про-
филактику формирования новых камней. Эту 
задачу можно решить двумя путями: снижая 
концентрацию цистина в моче или повышая его 
растворимость.

Подбор диеты является неотъемлемой час-
тью терапии. В ряде исследований отмечалось, 
что потребление метионина может приводить 
к высокой экскреции цистина. Метионин явля-
ется предшественником цистина и содержится 
во многих продуктах, таких как мясо, соя, яйца, 
пшеница. Также на экскрецию цистина влияет 
употребление в пищу соли [18]. Так, например, 
в одном исследовании [16] отмечается, что при 
уменьшении потребления в пищу соли натрия 
отмечалось достоверное снижение экскреции 
цистина с мочой. К сожалению, эффект от сни-
жения употребления в пищу соли натрия огра-
ничен. Тем не менее рекомендуется снизить при-
ем соли до 2 г/сут [17].

Запрещается включать в диету белковые 
продукты, богатые серосодержащими аминокис-
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лотами: творог, яйца, рыба. Контролируется ко-
личество метионина (предшественник цистина), 
которое не должно превышать 0,7 г/сут. Такое 
значительное ограничение незаменимой кисло-
ты проводится 3–4 нед. ежеквартально.

Разрешается в ограниченном количестве 
мясо (особенно куриное), язык, печень, почки.

Рекомендуется включать в питание моло-
ко, рис, морковь, свеклу, картофель, помидоры, 
бананы, цитрусовые. Возможно использование 
картофельно-капустной диеты.

Диета с ограничением метионина до 0,7 г/сут 
применяется не более 3–4 нед. в квартал и че-
редуется с «печеночным» столом (стол № 5 по 
Певзнеру).

Важным является ощелачивание мочи с це-
лью предупреждения кристаллизации цистина, 
для чего используются щелочные минеральные 
воды, ощелачивающее обильное питье, натрия 
гидрокарбонат, блемарен, цитратные смеси.

Самой важной диетической мерой являет-
ся гидратация, которая приводит к снижению 
концентрации цистина в моче. Было показано, 
что адекватная гидратация уменьшала частоту 
формирования камней у 67 % пациентов с ци-
стинурией. Возможен мониторинг гидратации 
путем определения удельного веса мочи. Реко-
мендованный удельный вес — 1010 [20]. С целью 
гидратации могут быть использованы различные 
виды жидкости. Полезным является использова-
ние фруктовых соков, таких как апельсиновый, 
так как они ощелачивают мочу [22].

У детей с цистинурией, осложненной уроли-
тиазом, используются препараты D-пеницилла-
мина, тиопронин, купренил и мембраностаби-
лизирующие средства [5, 12]. Первым из лекар-
ственных препаратов, применявшимся для лече-
ния цистинурии, является D-пеницилламин — 
хелатообразующее средство, которое переводит 
цистин в более растворимую дисульфидную 
форму [11]. Данный препарат приводит к фор-
мированию комплексов в 50 раз более раствори-
мых, чем цистин, однако его применение ограни-
чено в связи с большим количеством побочных 
эффектов: желудочно-кишечные нарушения, ал-
лергические реакции с подъемами температуры 
тела и кожными проявлениями, артралгия, лей-
копения, тромбоцитопения, протеинурия с НС 

[15]. Перечисленные выше побочные эффекты 
встречаются приблизительно у 50 % пациентов 
и зачастую становятся причиной прекращения 
терапии. Для лечения цистинурии используется 
пеницилламин в дозе 30 мг/кг/сут в 4 приема (в 
1 таблетке 250 мг) или артамин (1 капсула со-
держит 150 или 250 мг пеницилламина). В связи 
с токсичностью препарата, антиметаболическим 
действием на пиридоксин используется такти-
ка длительного его назначения в уменьшенных 
дозах (10–12 мг/кг/сут в 4–5 приемов). При-
менение уменьшенных доз D-пеницилламина 
в совокупности с мембранотропными препара-
тами вызывало стойкую ремиссию у больных 
[1]. В настоящее время препаратом выбора для 
лечения больных с цистинурией является α-
меркаптопропионилглицин, который относится 
к хелатообразующим средствам II поколения и 
обладает сходным действием с D-пеницилла-
мином, но имеет значительно меньше побочных 
эффектов. Стартовая доза составляет 400 мг/сут, 
разделенных на несколько приемов, однако она 
может быть увеличена до 800–1200 мг/сут. Кро-
ме того, может быть применен тиопронин в дозе 
20–40 мг/кг/сут. Терапия хелаторами, в том чис-
ле и II поколения, дает большое количество по-
бочных эффектов, включая тромбоцитопению, 
агранулоцитоз, токсическое поражение почек. 
Ожидается, что хелатирующий агент III поко-
ления — буцилламин будет более эффективен и 
менее токсичен, чем используемые до настояще-
го времени хелаторы.

В комплексном лечении цистинурии кроме 
пиридоксина 1–3 мг/кг/сут в течение 2–3 мес. 
используется витамин А 6600 МЕ/сут в течение 
4–5 нед. и токоферол 5% раствор по 1 капле на 
1 год жизни в течение 4–5 нед. Эти препараты 
оказывают положительное влияние на обмен 
солей щавелевой кислоты и улучшают функци-
ональное состояние проксимальных канальцев 
почек. В качестве альтернативы оперативному 
лечению и более перспективным считается ло-
кальный хемолитиаз, при котором методом чре-
скожной нефростомии вводят в зону обнаруже-
ния конкрементов растворы N-ацетилцистеина 
или тиопронина с последующим чрескожным 
удалением частиц. В последние годы у детей все 
чаще стали применять локальную литотрип-
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сию. Необходимо отметить, что при всех видах 
терапии МКБ при цистинурии возможно реци-
дивирование цистиновых камней, что требует 
постоянных профилактических мероприятий 
(диетотерапия, питьевой режим, профилактиче-
ское применение препаратов). При выявлении у 
детей признаков пиелонефрита или интерстици-
ального процесса проводится соответствующая 
терапия.

Прогноз. У детей с цистинурией, особенно 
осложненной уролитиазом, нередко развивается 
ХПН, связанная с прогрессированием интерсти-
циального процесса.

Профилактика цистинурии базируется на ре-
зультатах медико-генетического консультирова-
ния и определения степени генетического риска 
повторного рождения больного ребенка. Для 
раннего выявления заболевания рекомендуется 
массовое обследование детского контингента на 
цистин в моче. При раннем выявлении цисти-
нурии в доклинической стадии рекомендуется 
диета и наблюдение за детьми в связи с возмож-
ностью рецидивирования цистиновых камней и 
формирования ХПН.

Лечение детей с цистинурией с формирова-
нием больших камней комбинированное с при-
менением литотрипсии или нефролитостомии 
с последующим профилактическим лечением, 
предотвращающим развитие камней. Прогноз 
при цистинурии зависит от эффективности про-
филактических мероприятий, предупреждающих 
формирование цистиновых камней и прогресси-
рование ТИН, а также своевременного лечения 
рецидивов пиелонефрита.

Нефропатический цистиноз (синдром Аб-
дергальдена—Линьяка—Кауфманна, семейный 
цистиновый диатез, болезнь накопления цисти-
на) — наследственное заболевание, обусловлен-
ное первичным нарушением обмена цистина с 
внеклеточным и внутриклеточным (в лизосо-
мах) отложением кристаллов цистина в различ-
ных органах, в том числе и в почках? с развитием 
тяжелой нефропатии.

Цистиноз относится к лизосомным болез-
ням. Тип наследования — аутосомно-рецессив-
ный. Ген цистина картирован на хромосоме 17р. 
Всего выделено 14 мутаций гена, делеция гена 
отмечена только у больных европейской попу-

ляции. В лейкоцитах родителей больных содер-
жание цистина в 5–6 раз выше нормы [5].

Патогенез. В результате недостаточности 
цистинредуктазы, восстанавливающей цистин 
в цистеин, происходит вне- и внутриклеточное 
накопление цистина в различных органах в виде 
кристаллов. Прежде всего, отмечается отложе-
ние цистина в ретикулогистиоцитарных клетках, 
слизистой оболочке ЖКТ, роговице, костном 
мозге. В почках накопление цистина отмечается 
в клетках проксимального канальца, что приво-
дит к гипераминоацидурии, глюкозурии, гипер-
фосфатурии с развитием симптомокомплекса 
синдрома Фанкони.

Морфология. При морфологическом иссле-
довании почечной ткани выявляются дегенера-
тивные изменения эпителия проксимальных ка-
нальцев, интерстициальный фиброз и кристал-
лы цистина в интерстиции, гломерулосклероз. 
Кроме того, находят кристаллы цистина в других 
органах и тканях: печени, селезенке, лимфатиче-
ских узлах, костном мозге, слизистой оболочке 
ЖКТ. Кристаллы цистина в тканях выглядят 
как бледно-серые кристаллические образования 
прямоугольной формы или в виде шестигранной 
пластинки. Возможны различные варианты кри-
сталлических образований в связи с наличием 
осколков кристаллов цистина. Кристаллы ци-
стина хорошо идентифицируются при поляри-
зационной микроскопии. В строме выявляется 
лимфогистиоцитарная инфильтрация, в некото-
рых местах определяются некрозы. По мере про-
грессирования заболевания нарастают явления 
ТИН с развитием фиброза стромы.

Клиническая картина. Различают почечную 
и внепочечную формы цистиноза [10]. Внепочеч-
ный цистиноз диагностируется офтальмологами 
на основании помутнения роговицы. Почечный 
цистиноз имеет три клинические формы.

1. Детская форма. Ребенок рождается клиниче-
ски здоровым, но в первые месяцы жизни за-
болевание проявляется в виде плохого аппе-
тита, задержки роста, полиурии, полидипсии, 
рвоты и запора. Характерны подъемы темпе-
ратуры тела, склонность к токсикозу при на-
слоении интеркурентной инфекции. Ранний 
признак цистиноза — помутнение роговицы 
и обнаружение кристаллов цистина в клетках 
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крови. Дети отстают в физическом развитии, 
развивается вторичный синдром Фанкони. 
У некоторых детей формируется цистиновая 
ретинопатия, фотофобия, нефрокальциноз 
и уролитиаз. Для нефропатии у детей с ци-
стинозом характерны снижение тубулярных 
функций (гипостенурия), протеинурия, гема-
турия, лейкоцитурия. У большинства детей 
в начале развивается канальцевая недоста-
точность, а в последующем присоединяется 
клубочковая недостаточность, и к 8–10 годам 
формируется ХПН.

2. Ювенильная форма. Заболевание развивается 
позднее. Рост детей замедляется, обнаружи-
вается ретинопатия, светобоязнь. Кристаллы 
цистина находят в лейкоцитах, клетках кост-
ного мозга, роговице, конъюнктиве. Симп-
томы поражения почек появляются у детей 
старше 10 лет, преобладают не тубулярные, 
а гломерулярные нарушения. Это связано с 
тем, что кристаллы цистина откладываются 
преимущественно в гломерулах. Заболева-
ние медленно прогрессирует и приводит к 
формированию ХПН.

3. Взрослый тип. Доброкачественная форма, 
которая клинически может не проявляться, 
но кристаллы цистина обнаруживаются в 
клетках крови и роговице.
Диагностика. У детей с признаками синдро-

ма Фанкони, наличием смешанного мочевого 
синдрома необходимо исключать нефропатиче-
ский цистиноз. Для этого определяют наличие 
кристаллов цистина в радужной оболочке, ро-
говице, конъюнктиве, лейкоцитах крови. Диаг-
ноз верифицируют определением кристаллов 
цистина в интерстициальной ткани почек, лим-
фоузлах, печени, селезенке, слизистой оболочке 
ЖКТ. При рентгенологическом исследовании 
нередко выявляется типичная картина медул-
лярного нефрокальциноза.

Лечение. Диетотерапия такая же, как при ци-
стинурии. При развитии синдрома Фанкони на-
значается витамин D2 или витамин D3 с препара-
тами кальция, цитратами, фосфатным буфером и 
другие ощелачивающие препараты. Для лечения 
используется длительно (до нескольких лет) ци-
стеамин (активирует тиолзависимые фермен-
ты), который способствует удалению цистина 

из тканей. Лечение цистеамином необходимо на-
чинать как можно раньше [10]. Начальная доза 
10 мг/кг/сут в 5 приемов с увеличением дозы 
в течение недели до 50 мг/кг/сут (1,3 мг/м2).  
Через 6 ч после приема максимальной дозы ци-
стеамина контролируется содержание цистина в 
лейкоцитах. При эффективном лечении содер-
жание цистина должно быть менее 1 нмоль на 
1 мг белка. Почечную трансплантацию лучше 
проводить до развития тХПН. Трансплантация 
почки имеет относительную эффективность, 
так как не устраняет причину, продолжается 
дегенерация внутренних органов вследствие 
накопления цистина. После трансплантации 
почки цистин откладывается преимущественно 
в интерстиции и мезангиуме, а не в канальцах 
трансплантированной почки. Максимальный 
срок жизни после трансплантации 19 лет [9].

Прогноз неблагоприятный.

50.3. Фосфатурия

Можно выделить два основных варианта фос-
фатурии: первичный и вторичный. Первичная, 
или истинная, фосфатурия встречается при за-
болеваниях ЦНС. Вторичная фосфатурия на-
блюдается нередко при нарушениях кальциево-
го обмена и сопровождается гиперкальциурией. 
Вместе с тем фосфаты часто встречаются в со-
ставе смешанных камней, особенно при ИМС, 
калькулезном пиелонефрите. При этом часто 
формируются струвитные конкременты (каль-
циево-аммонио-фосфатные). Фосфатурия ин-
фекционно-воспалительной природы связана 
с расщеплением мочевины под воздействием 
микробной флоры.

Патогенез.  Концентрация фосфатов в 
сыворотке крови поддерживается на уровне 
3,5–4,5 мг% (1,12–1,45 ммоль/л). Фосфаты во 
внеклеточной жидкости находятся, в основном, 
в неорганической форме. В сыворотке крови 
фосфаты существуют в виде свободных ионов 
и только менее 15 % связаны с белком. Около 
85 % фосфатов находятся в скелете, остальные 
широко распространены в организме в форме ор-
ганических фосфатных соединений. Фосфаты — 
важные компоненты фосфолипидов клеточных 
мембран. Они могут влиять на метаболические 
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пути, такие как аммониогенез, гликолиз, актива-
цию 1-гидроксилазы 25-окси-витамина D [2].

Из обычной диеты за сутки в организм по-
ступает 1 г фосфора, из которого около 70 % 
всасываются в тонком кишечнике. В клубочках 
подвергается ультрафильтрации до 80 % фосфа-
тов плазмы (95–98 % несвязанного, около 7 г), 
значительная часть которых (60–70 %) реабсор-
бируется в проксимальных извитых канальцах 
и значительно меньше (до 10–20 %) в петле 
Генле и дистальных отделах нефрона. Гормон 
паращитовидных желез подавляет процессы ре-
абсорбции фосфатов в проксимальных каналь-
цах, что сочетается со снижением реабсорбции 
бикарбонатов и натрия. Влияния этого гормона 
в клетках канальцевого эпителия сочетается с 
возрастанием активности аденилатциклазы и 
повышением синтеза циклического 3,5-АМФ. 
Реабсорбция ионов фосфатов в проксимальных 
канальцах возрастает под влиянием активных 
метаболитов витамина D: 25-гидроксихолекаль-
циферола (кальцидиол) и 1,25-дигидроксихоле-
кальциферола (кальцитриола) за счет их угнета-
ющего действия на активность аденилатцикла-
зы. Реабсорбция аниона фосфата тесно связана 
с активным транспортом натрия, и угнетение ак-
тивности Na+,K+-АТФазы ведет к прекращению 
реабсорбции ионов фосфатов.

Увеличение почечной экскреции фосфатов 
наблюдается при первичном и вторичном гипер-
паратиреозе, тубулопатиях, диуретической фазе 
острого канальцевого некроза, после трансплан-
тации почек, а также при некоторых состояни-
ях, обусловленных нарушением метаболизма 
витамина D. При первичном гиперпаратиреозе 
высокий уровень ПТГ приводит к выраженно-
му снижению реабсорбции фосфатов почками с 
развитием гипофосфатемии и гиперкальциемии. 
Вторичный гиперпаратиреоз чаще наблюдается 
при заболеваниях ЖКТ, при которых наруша-
ется всасывание кальция и фосфора, что при-
водит к гипокальциемии и гипофосфатемии и 
вторичному усилению экскреции ПТГ. Именно 
повышение уровня ПТГ приводит к выражен-
ной фосфатурии и усилению гипофосфатемии. 
У больных в диуретической фазе острого каналь-
цевого некроза и после трансплантации почек в 
основе патогенеза гиперфосфатурии также ле-

жит вторичный гиперпаратиреоз. Повышенное 
выделение фосфатов с мочой наблюдается при 
синдроме Фанкони, непереносимости фруктозы 
и некоторых других патологиях [2].

Клиническая картина. Клинические прояв-
ления заболевания неспецифичны и зависят от 
основного заболевания, приведшего к развитию 
нарушения реабсорбции фосфатов, типа фосфа-
турии и сопутствующих заболеваний. Обычно 
на первое место выходят проявления рециди-
вирующей ИМС. В моче выявляются трипель-
фосфаты, фосфат кальция или струвитные соли. 
Параллельно чаще всего выявляется щелочная 
реакция мочи, особенно в случае фосфатурии, 
связанной с ИМС. В формировании фосфатных 
и струвитных конкрементов большое значение 
имеет щелочная реакция мочи (рН > 7,0). Фос-
фаты часто встречаются и в составе смешанных 
камней [6]. При формировании мочевых камней 
нередко первым симптомом оказывается почеч-
ная колика.

Лечение. При лечении фосфатурии широко 
используется диетотерапия.

Запрещаются сыр, печень, курица, грибы, 
орехи, какао, шоколад, фасоль, толокно, петруш-
ка, желток, сельдь, кетовая икра, рыба.

Разрешается в ограниченном количестве 
овощи, фрукты, ягоды, молоко, мучные изделия, 
творог, гречка, овес, кукуруза.

Разрешается мясо, растительные жиры.
Для подкисления мочи применяют мине-

ральные воды (нарзан, арани, дзау), отвары 
трав (марена красильная, брусника, петрушка, 
толокнянка) и препараты (цистенал, уролесан), 
метионин, аскорбиновую кислоту (последнюю 
назначают при отсутствии гиперкальциурии).

У больных с ИМС, калькулезным пиелонеф-
ритом используют длительные курсы антибакте-
риальной терапии.

Для снижения фосфатурии, а также при соче-
тании ее с кальциурией рекомендуется алмагель 
(фосфалюгель) курсами по 10 дней в месяц. При-
меняются препараты, обладающие спазмолити-
ческими, мочегонными, противовоспалитель-
ными и бактерицидными свойствами: цистон, 
канефрон Н, фитолизин, олиметин [7].

В случае формирования фосфатных или 
струвитных камней, а также для профилактики 



802 Раздел IX. Фармакотерапия заболеваний органов мочевой системы

рецидивирования применяются литолитические 
препараты, такие как гинджалелинг, канефрон 
Н, кеджибилинг, цистон, пролит и другие ком-
бинированные растительные препараты.

При вторичной фосфатурии, сочетающейся 
с гиперкальциурией, проводятся лечебные ме-
роприятия, как при гиперкальциурии.

50.4. Нефропатия  
при гиперкальциемии

Гиперкальциемия представляет собой увеличе-
ние содержания общего кальция в сыворотке 
крови более 110 мг/л. Легкая гиперкальциемия 
обычно протекает бессимптомно. В тяжелых 
случаях может наблюдаться развитие коматоз-
ного состояния и летальный исход. Выделяют 
три основных патогенетических механизма, при-
водящих к развитию гипрекальциемии:

• повышенная мобилизация кальция из кости 
(онкогенного происхождения, гипертиреоз, 
ХПН, гиперпаратиреоз — первичный и вто-
ричный, иммобилизация, после трансплан-
тации почки, диуретическая фаза ОПН, ин-
токсикация витамином А);

• повышенное всасывание кальция из ЖКТ 
(саркоидоз, интоксикация витамином D, мо-
лочно-щелочный синдром);

• снижение экскреции с мочой (тиазидные ди-
уретики).
Клиническая картина. При выраженной ги-

перкальциемии наблюдается множество симп-
томов, что связано с появлением дисфункции 
со стороны многих органов и систем. Клиниче-
ская симптоматика, которая может наблюдаться 
у больных с гиперкальциемией, суммирована в 
табл. 50.1.

Таблица 50.1
Клинические признаки гиперкальциемии

Общие Апатия, сонливость, слабость

Сердечно-сосудистые Сердечные аритмии, гиперто-
ния, кальцификация сосудов

Почечные Полиурия, гиперкальциурия, 
камни, нефрокальциноз, на-
рушение концентрации мочи, 
почечная недостаточность

Желудочно-кишечные Анорексия, тошнота, рвота, по-
лидипсия, запор, боль в живо-
те, язва желудка, панкреатит

Общие Апатия, сонливость, слабость

Нервно-психические и 
мышечные

Головная боль, потеря памяти, 
галлюцинации, кома, миалгия, 
мышечная слабость, артралгия

Метастатическая каль-
цификация

Лентовидная кератопатия, 
кальцификация сосудов, пери-
артикулярная кальцификация

Гиперкальциемия может привести к острому 
и обратимому уменьшению СКФ. Обычно это 
проявление хронической нефропатии. Меха-
низмы, обусловливающие снижение СКФ при 
гиперкальциемии, многофакторные. Гиперкаль-
циемия может вызвать сокращение афферент-
ных артерий и снижение почечного кровотока, 
что приведет к снижению ультрафильтрации в 
клубочковых капиллярах. Кроме того, острая 
гиперкальциемия вызывает натрийурез и сни-
жение объема внеклеточной жидкости.

При хронической гиперкальциемической не-
фропатии наблюдается падение СКФ, снижение 
концентрирующей способности почек. Мочевой 
синдром обычно отсутствует, иногда может вы-
являться небольшая протеинурия. Хроническая 
персистирующая гиперкальциемия постепенно 
приводит к развитию нефрокальциноза, локали-
зованного чаще всего в мозговом веществе почек. 
Таким образом, сольтеряющая нефропатия и не-
способность почек концентрировать мочу могут 
частично объяснить наличие таких симптомов, 
как полиурия и полидипсия.
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В узком смысле слова термин «дисметабо-
лическая нефропатия» может быть упо-
треблен для полигенно наследуемого, 

обусловленного множественными неблагопри-
ятными факторами экологического, диетологи-
ческого характера заболевания, которое связано 
с патологией обмена щавелевой или мочевой 
кислоты и проявляется в условиях нестабильно-
сти клеточных мембран. Этот вариант патологии 
протекает как дисметаболическая нефропатия 
(ДН) с оксалатно-кальциевой кристаллурией 
(ОКК). Заболевание проявляется морфологи-
чески тубулоинтерстициальными изменения-
ми вплоть до развития ТИН. Как осложнение 
нефропатий, протекающих с гипероксалурией, 
возможно развитие МКБ, частота которой в 
детском возрасте растет [9]. Необходимо также 
помнить, что проявления ДН с ОКК возможны 
у пациентов с тяжело протекающим ГН, пиело-
нефритом, наследственными и врожденными не-
фропатиями.

Существенное место в лечении ДН с гипе-
роксалурией, в том числе и ДН с ОКК, зани-
мает антиоксалурическая диета и повышенный 
по сравнению с возрастной нормой питьевой 

режим, причем питье перед сном должно пре-
пятствовать дополнительной кристаллизации 
оксалатов в мочевой системе в ночное время.

Классификация. Все ДН с гипероксалурией 
могут быть разделены на две большие группы:

1. Первичные гипероксалурии, оксалозы — 
редкие наследственные заболевания, обуслов-
ленные отсутствием ферментов обмена глиок-
силовой кислоты, что вызывает резкое усиление 
внепочечного биосинтеза оксалатов [11]:

• тип 1, обусловленный мутацией гена AGXT 
(локус хромосомы 2q37.3), ответственного 
за активность глиоксилатаминовой амино-
трансферазы. Передается аутосомно-рецес-
сивным путем;

• тип 2, связанный с мутацией гена D-глице-
ратдегидрогеназы, расположенного в локусе 
хромосомы 9q11. Как и тип 1 первичной на-
следственной гипероксалурии, наследуется 
аутосомно-рецессивным путем.
2. Вторичные гипероксалурии с умеренным 

повышением биосинтеза и экскреции оксалатов, 
сопровождающиеся оксалатно- и/или фосфат-
но-кальциевой кристаллурией и снижением ста-
билизирующих свойств мочи.

ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
НЕФРОПАТИЯ  
С ОКСАЛАТНО-КАЛЬЦИЕВОЙ 
КРИСТАЛЛУРИЕЙ: 
СПОРАДИЧЕСКАЯ  
И ЭКОЗАВИСИМАЯ

М. С. Игнатова
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Вторичная нефропатия с гипероксалурией 
или ДН с ОКК имеет следующие клинические 
варианты:

• вторичная тубулопатия с минимальными ту-
булоинтерстициальными изменениями;

• ТИН метаболического генеза;
• МКБ.

Близкие по сути изменения в почечной тка-
ни с развитием ТИН происходят при нарушении 
пуринового обмена, при цистинурии, фосфату-
рии. Патогенез развития тубулоинтерстициаль-
ных изменений и особенности терапии при этих 
нарушения изложены в гл. 52.

Определение. ДН с ОКК — это самостоятель-
ное полигенно наследуемое заболевание с много-
факторным генезом, клинически проявляющееся 
болью в животе, изолированным мочевым син-
дромом чаще в виде гематурии, оксалатно-каль-
циевой или фосфатной кристаллурии [2]. Воз-
можна наряду с оксалатно-кальциевой и уратная 
кристаллурия. Заболевание связано с нарушени-
ями обмена щавелевой и/или мочевой кислоты, 
проявляется в случаях семейной нестабильности 
почечных клеточных мембран и снижением ста-
билизирующих свойств мочи. Морфологически 
для нее характерны различной степени выражен-
ности тубулоинтерстициальные изменения.

Появление признаков ДН с ОКК возможно 
при различных тяжелых нефропатиях, таких как 
ГН, обструктивный пиелонефрит, когда вторич-
но по отношению к основному заболеванию по-
чек наблюдается нарушения стабильности по-
чечных клеточных мембран и появляется ОКК.

Частота. ДН с ОКК широко распространена 
в эндемичных регионах с жарким и сухим клима-
том. В России, по данным эпидемиологического 
исследования 100 000 детей, распространенность 
ДН с ОКК составила 1,4:1000 детской популя-
ции [1]. В последние годы в связи с неблагопри-
ятными экологическими условиями число детей 
с ДН с ОКК увеличилось. В регионе с высоким 
содержанием тяжелых металлов в окружающей 
среде при частоте заболеваний ОМС 187:1000 
детского населения среди обследованных детей 
2/3 имели признаки ДН с ОКК [3]. Этот вари-
ант ДН с ОКК можно назвать экозависимым. 
При морфологическом исследовании биоптатов 
почек выявлялись ТИН и признаки ГДП. Не-

обходимо отметить, что эти дети проживали в 
экологически неблагоприятном регионе с анте-
натального периода. В неэндемичном регионе 
при небольшой экологической нагрузке ОКК 
была обнаружена у 20 % детей. Примерно у 14 % 
больных детей ОКК сопровождалась гиперокса-
лурией (выделение оксалатов за сутки превыша-
ло 130 мкмоль). Крупные агрегированные кри-
сталлы выявлялись почти у 50 % обследованных, 
причем кристаллурия сочеталась с гематурией 
и/или протеинурией. В специализированном не-
фрологическом стационаре ФГУ «Московский 
НИИ педиатрии и детской хирургии» в различ-
ные годы больные ДН с ОКК составляют от 10 
до 30 %. В это число входят, как правило, дети с 
ТИН метаболического генеза, пиелонефритом 
метаболического генеза, МКБ.

Варианты патологии ДН с ОКК. ДН с ОКК 
формируется на основе щавелевокислого диа-
теза и, как всякое полигенно наследуемое забо-
левание, в своем развитии последовательно про-
ходит несколько фаз:

• оксалатный диатез (пограничное состояние, 
при котором клинические проявления болез-
ни отсутствуют, но отмечаются изменения на 
клеточном и субклеточном уровне в связи с 
воздействием на ребенка с оксалатным диате-
зом тех или иных неблагоприятных внешних 
факторов. Это состояние носит еще название 
«предболезнь»);

• ДН с ОКК с явными клиническими проявле-
ниями;

• ТИН метаболического генеза;
• МКБ.

Целесообразно выделение ДН с ОКК, воз-
никшей спорадически, и ДН с ОКК, развиваю-
щейся у лиц, проживающих на территориях, за-
грязненных тяжелыми металлами. В этих случа-
ях может применяться диагностический термин 
«эконефропатия с гематурией» или экозависи-
мая ДН с ОКК.

К осложнениям ДН с ОКК следует отнести 
пиелонефрит. В этих случаях ставится диагноз 
пиелонефрит метаболический.

Этиология. В связи с полигенным характе-
ром наследования в настоящее время невозмож-
но говорить непосредственно о генах, которые в 
каждом конкретном случае приводят к развитию 
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ДН с ОКК. Однако определен удельный вес ге-
нетических факторов и особенностей внешней 
среды в развитии заболевания. Так, доля гене-
тических факторов составляет 62–78 % в раз-
витии ДН с ОКК, а средовых — 22–38 %. Было 
показано, что частота почечной патологии среди 
родственников первой степени родства в семьях 
с гипероксалурией составляет 34,2 % [4].

Патогенез. Метаболические процессы, ко-
торые лежат в основе ДН с ОКК, до конца не 
определены. Локальное образование кристаллов 
оксалата кальция в мочевой системе может быть 
связано с рядом механизмов:

• усиление синтеза глиоксилата из глицина и 
пролина в условиях окислительного стресса, 
активация моноаминооксидаз при наличии 
дефектов местной антиоксидантной защиты;

• недостаточность мембранных механизмов за-
щиты клетки от ионов Са2+;

• возможная частичная недостаточность ала-
нинглиоксилатаминаминотрансферазы;

• активация фосфолипаз и ускоренный мета-
болизм фосфолипидов — фосфатидилсерина 
и фосфатидилэтаноламина — как источни-
ков серина и этаноламина, окисляющихся в 
щавелевую кислоту;

• дефицит или разрушение химических и био-
логических стабилизаторов ионов щавелевой 
кислоты и кальция;

• эпитаксия — усиление кристаллизации окса-
латов кальция в условиях повышенной кон-
центрации в крови и моче мочевой кислоты, 
тем более что почечная урикозурия нередко 
сочетается с гипероксалурией.
Образованию кристаллов оксалата кальция 

способствуют свободные или конъюгированные 
с этаноламином жирные кислоты, образующие 
с кальцием нерастворимые комплексы. В про-
цессе образования оксалатов кальция принимает 
участие также белок, находящийся в различных 
субклеточных субстанциях [7]. Кристаллиза-
ция, происходящая в почках, в конечном итоге 
приводит к образованию камней. Кроме белка, 
связывающего оксалат кальция, выделен белок 
уропонтин, защищающий почку от камнеобра-
зования [8]. Прогрессирование ДН с ОКК при-
водит к выраженной клинико-морфологической 
картине ТИН.

Клиническая картина. Проявления ДН с 
ОКК разнообразны.

• Щавелевокислый диатез и пограничное со-
стояние могут проявляться только наличием 
ОКК. Правда, при наличии «пограничного 
состояния» обычно определяется в моче на-
личие фосфолипаз, фосфолипидов и других 
субстанций, говорящих о нестабильности 
клеточных мембран тубулярного эпителия.

• Проявления ДН с ОКК с первых месяцев 
жизни ребенка включают:
– боль в животе и признаки кожного аллер-

гоза;
– временами может наблюдаться уменьше-

ние объема мочи; при этом удельный вес 
мочи нередко достигает по пробе Зимниц-
кого 1028–1030.

• Обострения заболевания чаще отмечаются 
в возрасте 6–7 и 10–14 лет, т. е. в периоды 
наиболее быстрого роста.

• При осмотре:
– как правило, дети развиты соответствен-

но возрасту, но может наблюдаться ожи-
рение;

– вегетососудистая дистония с артериальной 
гипотонией или тенденцией к ней практи-
чески у всех детей.

• Для анализов мочи характерны:
– гематурия, протеинурия и/или абактери-

альная лейкоцитурия; при присоединении 
ИМС появляется бактериурия;

– оксалурия выявляется практически у всех 
больных, но она на порядок менее выраже-
на, чем при первичной гипероксалурии;

– у всех пациентов имеется оксалатно- или 
фосфатно-кальциевая кристаллурия, с 
кристаллами оксалатов, объединенных в 
агрегаты различной величины и формы, 
возможна и уратная кристаллурия;

– снижение антикристаллообразующей спо-
собности мочи, фосфолипидурия, повыше-
ние фосфолипазной активности в крови и 
моче;

– при УЗИ почек выявляется очаговое повы-
шение эхогенности почечной паренхимы.

• Камни мочевой системы — бессимптомные 
или с типичными почечными коликами — 
чаще обнаруживают у взрослых членов по-
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раженной семьи, но могут встречаться и у 
детей.
Диагностика. Диагноз ДН с ОКК ставится 

на основании комплекса данных. Прежде все-
го, учитываются характер семейного анамнеза: 
наличие в семье разнообразных болезней почек 
(пиелонефрит, ТИН, МКБ). Важны данные ана-
лизов мочи: наличие в моче кристаллов оксалата 
кальция, особенно крупных и агрегированных, 
фосфолипидов, фосфолипаз, снижение антикри-
сталлизирующей способности мочи. При этом у 
больного выявляется гематурия, и/или протеи-
нурия, и/или абактериальная лейкоцитурия. Как 
правило, отмечается повышение осмотической 
плотности мочи, снижение тубулярных функ-
ций — показателей аммонио- и ацидогенеза, что 
обычно характеризует наблюдаемые изменения 
тубулоинтерстициальной ткани почек.

Среднее содержание оксалатов в моче здо-
ровых детей колеблется от 90 до 135 ммоль/сут. 
В осеннее время количество оксалатов может 
повышаться даже у здоровых детей, но агре-
гированных кристаллов и других изменений в 
моче не наблюдается. Проведение лечения (дие-
та, мембранотропные средства, антиоксиданты), 
приводя к улучшению состояния, подтверждает 
правильность диагноза. Если терапия неэффек-
тивна или есть сомнения в правильности диаг-
ноза, возникает необходимость исключить нали-
чие гематурической формы ГН или наследствен-
ного нефрита. В этих случаях рекомендуется 
проведение нефробиопсии со светооптическим, 
иммунофлюоресцентным и ЭМ-исследованием 
биоптата почки.

Биопсия почек. Необходимость почечной 
биопсии зависит от клинической картины за-
болевания, проводится биопсия почки не чаще, 
чем у 1/5 больных, кому первоначально ставился 
диагноз ДН с ОКК при подозрении на развитие 
ТИН.

Для ДН с ОКК характерна деструкция ще-
точных каемок проксимальных и изменения 
дистальных канальцев с заполнением просвета 
канальцев ШИК-положительным веществом. 
Обычно выявляются признаки ТИН различной 
степени выраженности, у некоторых больных 
имеет место мезангиопролиферативная реак-
ция в клубочках, часто это вторичная реакция. 

В просвете канальцев и в интерстиции нередко 
определяются соли оксалата кальция.

Дифференциальный диагноз. Дифферен-
циальный диагноз должен проводиться с пер-
вичной наследственной гипероксалурией. На-
чальные проявления последней отмечаются 
в первые годы жизни. Клиническая картина 
определяется выраженностью МКБ и степе-
нью ХПН. Для больных с первичной наслед-
ственной гипероксалурией характерны частые 
почечные колики с отхождением песка, мел-
ких камней, постоянная гематурия вплоть до 
макрогематурии. При исследовании экскреции 
оксалатов с мочой цифры на порядок выше, чем 
при ДН с ОКК. При ДН с ОКК повышение ок-
салатов в моче более 135 ммоль/сут считается 
не нормальным и требует дополнительных ис-
следований, однако при ДН с ОКК никогда не 
наблюдается столь выраженная оксалурия, как 
при первичной наследственной гипероксалурии. 
При последней возможна экскреция оксалатов от 
1100 до 4400 мкмоль/сут/1,73 м2, что на порядок 
выше, чем свойственно ДН с ОКК.

Наличие в родословной у ближайших род-
ственников патологии почек требует дифферен-
цировать ДН с ОКК и СА. Для СА характерна 
однотипность патологии почек в семье, наличие 
ранних летальных исходов от ХПН, нередко вы-
явление тугоухости у ближайших родственни-
ков и у самого пациента. При ЭМ биоптатов по-
чек при СА можно видеть типичную деструкцию 
БМ клубочковых капилляров, чего никогда не 
наблюдается при ДН с ОКК.

Необходимо проводить дифференциальный 
диагноз с гематурической формой латентно про-
текающего ГН. При ГН, как правило, в семье не 
наблюдается заболеваний почек. Для ГН харак-
терна склонность к АрГ в отличие от тенденции 
к артериальной гипотонии, отмечаемой при ДН 
с ОКК. Решающее значение имеет морфобиоп-
тическая картина почечной ткани, при которой 
выявляется один из типичных вариантов гема-
турической формы ГН — МзПГН, МПГН или 
ФСГС, чего нет при ДН с ОКК.

Лечение. Резко отличается терапия первич-
ной наследственной гипероксалурии от ДН с 
ОКК. При первичной наследственной гиперок-
салурии, когда развивается МКБ и ХПН, про-
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водится трансплантация почек. Максимальный 
эффект достигается при одновременной пере-
садке почки и печени, так как при первичной 
наследственной гипероксалурии наблюдается 
недостаточная выработка ферментов, влияющих 
на метаболизм щавелевой кислоты, именно в пе-
чени [10].

В основе лечения ДН с ОКК лежит регу-
лярное использование лечебной диеты, которая 
включает рациональное смешанное питание, ис-
ключающее функциональную нагрузку для ак-
тивной части нефрона — тубулярного аппарата. 
Диета получила название картофельно-капуст-
ной, так как состоит в основном из приготовлен-
ных разными способами картофеля, капусты и 
других овощей (табл. 51.1). Предусматривается 
исключение экстрактивных бульонов и оксало-
генных продуктов, в том числе лиственных ово-
щей, крепкого чая, какао; разрешается белый 
хлеб, свежее свиное сало, растительное и сли-
вочное масло, сметана. С целью «подщелачива-
ния» организма, предотвращения гипокалиемии 
и гипомагниемии вводится большое количество 
несладких фруктов (груши, чернослив, курага).

Учитывая растущие потребности детского 
организма в животном белке, мясо в диете не 
ограничивается, но рекомендуется только в от-
варном виде и в первую половину дня. Соот-
ношение основных ингредиентов (белки, жиры, 
углеводы) в пище поддерживается в пределах 
возрастных потребностей.

Детям с дисметаболической нефропатией с 
ОКК:

• Запрещаются продукты с большим содержа-
ние витамина С и щавелевой кислоты: горох, 
фасоль, бобы, свекла, редька, редис, салат, 
щавель, шпинат, петрушка, укроп, шиповник, 
смородина, цитрусовые. Кальций содержа-
щие продукты: сыр, творог, какао, крепкие 
бульоны, мясные и рыбные консервы.

• Разрешаются в ограниченном количестве: 
крупяные, мучные, макаронные изделия, 
сливочное масло, молоко, молочные про-
дукты жидкие, яйцо, макароны, помидоры, 
вываренное мясо и рыба, вареные колбасные 
изделия, лук, кукуруза.

• Разрешаются: бананы, яблоки (кроме анто-
новки), груши, кизил, сливы, айва, персики, 

абрикосы, земляника, клубника, все бахчевые 
культуры, картофель, белокочанная капуста, 
огурцы, клюквенный морс, минеральная вода 
смирновская, славянская, бжни, нафтуся.
Применение картофельно-капустной диеты в 

течение 2–3 нед. сопровождается статистически 
достоверным снижением экскреции оксалатов, 
что сочетается с улучшением мочевого синдро-
ма. Картофельно-капустная диета назначается 
на 3 нед. с 3-недельными перерывами. В переры-
вы ребенок получает диету № 5 по Певзнеру.

В обычной диете содержится от 97 до 930 мг 
оксалатов, но только 2,3–4,5 % из них в норме 
адсорбируются в кишечнике.

Ребенок должен постоянно соблюдать режим 
приема повышенного количества жидкости, в 
том числе в вечерние часы, с целью профилак-
тики кристаллообразования в ночное время.

При любом варианте ДН с ОКК, как спора-
дически возникшей, так и связанной с экологи-
чески неблагоприятными влияниями, должны 
использоваться антиоксиданты и мембраноста-
билизаторы [5].

При ДН с ОКК используются различные 
медикаментозные средства. Как правило, про-
водится комплексное лечение витаминами A, B6 
и E. Рандомизированных контролируемых ис-
следований не проводилось. Результативность 
лечения оценивается по клинико-лабораторным 
данным.

Комплексная лекарственная терапия исполь-
зуется на всех стадиях болезни, так же как и 
антиоксалурическая диета, высокожидкостный 
режим, преимущественно минеральными вода-
ми типа славянской или смирновской, а также в 
виде фитотерапии. В качестве фитотерапии пре-
имущество отдается отвару овса, почечному чаю, 
отвару спорыша и фитолизину.

У детей с ДН с ОКК широко используют-
ся фитопрепараты и лекарственные растения, 
обладающие литолитическим свойством, улуч-
шающие обменные процессы, способствующие 
выведению продуктов обмена не только через 
мочевыделительную систему, но и через ЖКТ, 
а также антиоксиданты, особенно содержащие 
флавоноиды. Фитотерапия должна проводиться 
регулярно с использованием сборов трав, вклю-
чающих не более трех, по 1 мес. ежеквартально: 
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спорыш, укроп, золотая розга, земляника лесная, 
хвощ полевой, мята перечная, пырей, кукуруз-
ные рыльца (табл. 51.2).

Таблица 51.2
Прописи лекарственных сборов для лечения 

детей с обменными нефропатиями [6]

№ 1
Брусника, лист
Спорыш, трава
Береза, лист

2 части
2 части
1 часть

№ 2
Толокнянка, лист
Кукурузные рыльца

1 часть
1 часть

№3
Укроп, семя
Земляника лесная, плоды и лист
Петрушка, лист
Смородина черная, лист

1 часть
2 части
2 части
2 части

№ 4
Фенхель, плоды
Брусника, лист
Одуванчик, корень
Шиповник, плоды
Кукурузные рыльца

1 часть
2 части
1 часть
1 часть
1 часть

Из комбинированных фитопрепаратов реко-
мендуется использовать цистон, фитолизин или 
канефрон Н.

Из минеральных вод применяются бжни, на-
фтуся, славяновская, смирновская и некоторые 
другие по 3–5 мл/кг/сут на 3 приема длитель-
ностью до 1 мес. 2 раза в год [6]. При развитии 
ТИН метаболического генеза дополнительно при-
меняют курантил (дипиридамол) 6–8 мг/кг/сут 
в 3 приема на протяжении 3–6 мес., более дли-
тельные курсы мембраностабилизирующих пре-
паратов (ксидифон, димефосфон) и комбиниро-
ванные фитопрепараты, прежде всего цистон и 
канефрон Н.

У пациентов, у которых при наличии ДН с 
ОКК развивается метаболический пиелонефрит, 
необходимо проводить соответствующее анти-
микробное лечение.

В семьях детей, страдающих ДН с ОКК, 
целесообразно использовать для всех членов 
семейства вне зависимости от возраста профи-
лактическое или лечебное применение антиокса-
лурической диеты, высокожидкостного режима, 
антиоксидантов и мембраностабилизирующих 
средств (ксидифон, димефосфон) (табл. 51.3). 

В случаях проживания детей в условиях повы-
шенного экологического загрязнения тяжелыми 
металлами и развития у них эконефропатии с 
гематурией целесообразно использовать соот-
ветствующие сорбенты. В наших наблюдениях 
оптимальный эффект имели альгинаты натрия 
и кальция и кламин.

Всем пациентам с ДН с ОКК назначают:
• ретинол внутрь 1000 ЕД × число лет жизни/

сут 2 нед. каждого месяца, длительно;
• пиридоксин внутрь 1–3 мг/кг 1 раз в сутки в 

первую половину дня 1 мес. каждого кварта-
ла, длительно;

• витамин E внутрь 1–1,5 мг/кг 1 раз в сутки 
(не более 15 мг/сут) 2 нед. каждого квартала, 
длительно;

• диметилоксобутилфосфонилдиметилат (ди-
мефосфон) 15% раствор внутрь (запивать 
молоком или фруктовым соком) по 1 мл/5 кг 
3 раза в сутки 1 мес. в осеннее и весеннее вре-
мя, длительно;

• этидроновая кислота (ксидифон) внутрь де-
тям до 3 лет 3 мг/кг/сут, детям 3–10 лет 6–
7 мг/кг/сут, детям старше 10 лет 10 мг/кг/сут  
в 3 приема 2–4 нед. в весеннее и осеннее 
время, длительно. Может использоваться 
КСИ-крем для втирания в кожу спины 1 раз 
в день;

• окись магния внутрь по 50 мг детям до 7 лет 
2 раза в сутки, детям 7–10 лет 3 pаза в сутки 
2 нед. каждого квартала, детям старше 10 лет 
100 мг 2 раза в сутки 1 мес. каждого квартала, 
длительно.
При проведении лечения ДН с ОКК диме-

фосфон и ксидифон можно назначать одновре-
менно, но чаще их прием чередуют.

Больным с развитием ТИН метаболического 
генеза или МКБ дополнительно назначают ди-
пиридамол 6–8 мг/кг/сут в 3 приема (натощак) 
6 мес. не менее одного курса в год. Практически 
такое лечение рекомендуется пожизненно. В пе-
рерывах между приемом курантила (дипирида-
мола) может использоваться эуфиллин.

В случае развития метаболического пиело-
нефрита назначают защищенные пеницилли-
ны, цефалоспорины II или III поколения на 8–
10 дней в возрастных дозах; поддерживающую 
терапию проводят обычно нитрофурановыми 
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препаратами на протяжении нескольких месяцев 
в уменьшенной дозировке (1/3 возрастной дозы). 
Одновременно проводится полностью терапия 
ДН с ОКК.

Больным ДН с ОКК, проживающих на тер-
риториях, загрязненных тяжелыми металлами, 
дополнительно назначают энтеросорбенты: каль-
ция альгинат внутрь 150 мг/кг/сут (в измельчен-
ном виде с 1/4–1/2 стакана воды) 3 нед. каждого 
квартала или натрия альгинат 15–20 мг/кг/сут 
3 нед. каждого квартала. Могут использоваться 
и другие энтеросорбенты, число которых нарас-
тает с каждым годом.

Об эффективности лечения ДН с ОКК свиде-
тельствует улучшение самочувствия, исчезнове-
ние боли в животе, нормализация состава мочи.

В качестве побочного влияния применяемых 
препаратов возможны в начале использования 
димефосфона диспептические расстройства и 
сонливость. Побочный эффект ксидифона мо-
жет проявиться в виде металлического привкуса 
во рту, нарушения осязания. Появление диареи 
при приеме окиси магния требует уменьшения 
дозы препарата. Прием дипиридамола может 
сопровождаться диспепсией, головной болью, 
головокружениями, артериальной гипотонией с 
преходящей тахикардией, изменениями в про-
водящей системе сердца, кожными аллергиче-
скими реакциями. В этих случаях целесообразно 
либо уменьшить дозу препарата, либо использо-
вать другое терапевтическое средство с близким 
эффектом.

Таблица 51.3
Основные лечебно-профилактические средства на различных стадиях ДН с ОКК

Лечебные и диети-
ческие средства

Дозы, период и длительность приема

Оксалатный диатез ДН с ОКК ТИН метаболического генеза

Антиоксалуриче-
ская диета

По 6 нед. весной и осенью 6 нед. ежеквартально или 3 нед. 
с 3-недельными перерывами

6 нед. ежеквартально или 3 нед. 
с 3-недельными перерывами

Повышенный 
питьевой режим 
(2 л/1,73 м2/сут)

+ + +

Минеральные воды 
типа бжни, нафту-
ся, славяновская, 
смирновская

3–5 мл/кг/сут 3–4 нед. весной 
и осенью

3–5 мл/кг/сут 6 нед. ежеквар-
тально

3–5 мл/кг/сут 6 нед. ежеквар-
тально

Витамин В6 1–3 мг/кг/сут 3–4 нед. весной 
и осенью

1–3 мг/кг/сут 3–4 нед. ежеквар-
тально

1–3 мг/кг/сут 3–4 нед. ежеквар-
тально

Витамин А 1000 ЕД/год/сут 2–3 нед. вес-
ной и осенью

1000 ЕД/год/сут 2–3 нед. еже-
квартально

1000 ЕД/год/сут 2–3 нед. еже-
квартально

Витамин Е 1–1,5 мг/кг/сут (не более  
15 мг/сут) 2–3 нед. весной и 
осенью

1–1,5 мг/кг/сут (не более  
15 мг/сут) 2–3 нед. ежеквар-
тально

1–1,5 мг/кг/сут (не более  
15 мг/сут) 2–3 нед. ежеквар-
тально

Окись магния До 7 лет — 100 мг/сут в 2 при-
ема; 7–10 лет — 150 мг/сут в 
3 приема; старше 10 лет —  
200 мг/сут в 2 приема 2–3 нед. 
весной и осенью

До 7 лет — 100 мг/сут в 2 при-
ема; 7–10 лет — 150 мг/сут в  
3 приема; старше 10 лет —  
200 мг/сут в 2 приема 3–4 нед. 
ежеквартально

До 7 лет — 100 мг/сут в 2 при-
ема; 7–10 лет — 150 мг/сут в  
3 приема; старше 10 лет —  
200 мг/сут в 2 приема 3–4 нед. 
ежеквартально

«Натурал Калм» До 10 лет — 1/4 ч. л. в 1 прием; 
старше 10 лет — 1/2–1 ч. л. в 
1–2 приема 2–3 нед. весной и 
осенью

До 10 лет — 1/4 ч. л. в 1 прием; 
старше 10 лет — 1/2–1 ч. л. в 1–2 
приема 3–4 нед. ежеквартально

До 10 лет — 1/4 ч. л. в 1 прием; 
старше 10 лет — 1/2–1 ч. л. в 1–2 
приема 3–4 нед. ежеквартально

Димефосфон 15% — 1 мл на каждые 5 кг массы тела 
в 3 приема 3–4 нед. ежеквар-
тально

1 мл на каждые 5 кг массы тела 
в 3 приема 3–4 нед. ежеквар-
тально
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Прогноз. Прогноз заболевания благопри-
ятен, особенно если лечебно-профилактические 
мероприятия начали использовать еще на стадии 
щавелевокислого диатеза и пограничного со-
стояния. Но и при ДН с ОКК систематическое 
лечение препятствует развитию ТИН метаболи-
ческого генеза и МКБ. Возможны длительные 
ремиссии заболевания, однако говорить о пол-
ном излечении при наличии оксалатного диатеза 
даже во взрослом состоянии вряд ли целесооб-
разно.
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Терминология. Понятие «тубулоинтерсти-
циальные нефропатии» в широком смыс-
ле слова включает в себя воспалительные, 

метаболические или токсические заболевания 
почек, протекающие в отличие от гломерулярных 
болезней с первичным и преимущественным по-
ражением канальцев и межуточной ткани почек. 
В более узком смысле слова к тубулоинтерсти-
циальным нефропатиям относят метаболические 
и токсические поражения интерстициальной 
ткани почек без выраженного воспалительного 
компонента. При наличии воспалительных или 
иммуновоспалительных поражений тубулоин-
терстициальной ткани почек используют термин 
«тубулоинтерстициальный нефрит» (ТИН) или 
«интерстициальный нефрит». Помимо ТИН как 
самостоятельной нозологической формы может 
быть выделен тубулоинтерстициальный компо-
нент при ряде гломерулярных поражений почек 
[17].

Термин «интерстициальный нефрит» суще-
ствует с середины XIX в., но на протяжении по-
лутора веков включал в себя различные понятия. 
Вначале под термином «хронический ИН» по-
нимали поражение почек при гипертонической 
болезни — нефроангиосклероз. Затем в эту груп-

пу стали включать вторично сморщенную почку 
и хронический нефрит гипертонического типа. 
Co времен Фольгарта и Фара понятием ИН 
пользовались для определения хронически те-
кущего пиелонефрита. В настоящее время при-
знается существование абактериального остро-
го и хронического ТИН как самостоятельного 
заболевания. Возрождению этого понятия в его 
сегодняшнем представлении способствовали 
работы H. Zollinger [22], который на основании 
клинико-морфологических исследований пока-
зал возможность развития абактериального ИН 
различного генеза.

H. Zollinger [22] дает следующее определе-
ние ИН: «Интерстициальный недеструктивный 
нефрит — это острое или хроническое воспали-
тельное, локальное абактериальное негнойное 
и негранулематозное изменение интерстиция 
без воспалительных изменений клубочков и 
сосудов, с одной стороны, и без существенных 
тубулярных повреждений — с другой. Это так 
называемая чистая форма ИН. В других случаях 
речь идет о сопутствующем ИН. В любом случае 
ИН может осложниться гнойным воспалением, 
в таком случае мы имеем дело с пиелонефри-
том».

ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ 
НЕФРИТ

В. В. Длин, Э. А. Юрьева
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В настоящее время определение ИН сводит-
ся к следующему: интерстициальный нефрит — 
это острое или хроническое абактериальное не-
специфическое воспаление межуточной ткани 
почек, сопровождающееся вовлечением в воспа-
лительный процесс канальцев, кровеносных и 
лимфатических сосудов почечной стромы.

Этиология. В настоящее время ТИН отно-
сят к заболеваниям с генетической предрасполо-
женностью, в развитии которого имеет значение 
влияние таких неблагоприятных факторов, как 
внутриутробная гипоксия, оказывающая ток-
сическое или тератогенное воздействие на ор-
ганизм плода и предрасполагающая к развитию 
мембранопатологического процесса. Причина-
ми возникновения абактериального ТИН могут 
быть химические (в том числе и лекарственные), 
физические, аллергические, токсико-аллергиче-
ские, вирусные и так называемые урологические 
(нефролитиаз, гидронефроз и другие аномалии 
почек) факторы. К сожалению, даже обнаружив 
непосредственный провоцирующий фактор воз-
никновения ТИН, нефрологи и патоморфологи 
не могут выяснить значения отдельных патоген-
ных факторов.

Среди факторов, вызывающих интерстици-
альное воспаление ткани почек, H. Zollinger [22] 
особенно выделяет «первичные нарушения об-
мена веществ», среди которых чаще встречается 
токсическое воздействие «денатурированными» 
собственными или инородными белками, когда 
токсичные вещества (необязательно токсины в 
узком смысле слова) попадают в почку гемато-
генным путем. По мнению автора, эти вещества 
после фильтрации в клубочках частично реаб-
сорбируются в клетках канальцев, попадают в 
капилляры и интерстиций, а затем переносятся 
лимфой либо поступают в перитубулярные ка-
пилляры. Нарушение лимфооттока может быть 
одной из причин ТИН.

Различают острый и хронический ТИН. 
В конце XIX в. стало известно, что чаще всего 
острый ИН у детей наблюдается после скарлати-
ны, дифтерии, брюшного тифа, стрептококковых 
ангин, при септических и гнойных процессах, 
при лептоспирозе, менингококковой инфекции, 
инфекционном мононуклеозе, псевдотуберку-
лезе, микоплазменной инфекции, при болезни 

легионеров. Обнаруживаемый при этом клеточ-
но-периваскулярный тип изменений рассматри-
вается как пример острого воспаления, когда 
наряду с лимфогистиоцитарной инфильтрацией 
в очаге воспаления практически отсутствуют 
полинуклеары. Идентичные очаги воспаления 
обнаруживаются в печени, миокарде, мозговом 
слое надпочечников. Предполагается, что при 
этих заболеваниях поражение почек носит ток-
сико-аллергический характер. Среди причин, 
вызывающих острое абактериальное повреж-
дение межуточной ткани почек, определенное 
место занимают отравления, ожоги, гемолиз и 
травмы, при которых ведущим является токси-
ко-резорбтивный процесс. Не исключается роль 
сосудистых расстройств (шок, коллапс) в воз-
никновении остро развивающегося процесса.

В многочисленных работах развитие острого 
ТИН связывается с приемом лекарств. При этом 
весьма частой причиной считается применение 
ампициллина и метицилллина, аминогликозидов 
(гентамицин), рифампицина, сульфаниламидов, 
барбитуратов, карбамазепина, циметидина, алло-
пуринола, месалазина, пранлукаста и др.

Возможной причиной ТИН, сопровожда-
ющегося прогрессирующим фиброзом межу-
точной ткани, оказывается прием азатиоприна, 
анальгетиков (фенацетин, пирамидон и др.), 
НПВП (аспирин, парацетамол, индометацин, на-
проксен и др.). Установлено, что для развития 
ТИН важна не столько доза препарата, сколько 
длительность его приема и повышенная к нему 
чувствительность больного.

Отдельные авторы связывают развитие 
острого ТИН с введением рентгеноконтрастных 
препаратов. Острый ТИН токсического генеза 
может развиться при отравлении солями тяже-
лых металлов (хром, стронций, свинец, кадмий, 
ртуть, мышьяк). В эпидемиологических исследо-
ваниях, проводимых сотрудниками Московского 
НИИ педиатрии и детской хирургии в регионе, 
загрязненном тяжелыми металлами, кадмий и 
хром были основными веществами, вызывающи-
ми ТИН у детей.

Существует также идиопатический и ауто-
иммунный ТИН. Этиология заболеваний, как 
правило, неизвестна. Выделяют первичные и 
вторичные формы. К первичному ТИН относят 
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заболевания, связанные с образованием аутоан-
тител к БМ канальцев и клубочков. Первона-
чально эти больные отвечают на гормональную 
терапию, но впоследствии у них развивается 
гормонорезистентность с прогрессированием за-
болевания вплоть до развития ХПН. Описаны 
семейные случаи мембранозного ГН с аутоанти-
телами к канальцевой БМ. При вторичном ТИН 
наблюдается образование иммунных комплек-
сов, которые вызывают вторичное поражение 
тубулоинтерстиция. Это наблюдается при СКВ, 
смешанной криоглобулинемии, бактериальном 
эндокардите, мембранозном ГН, болезни Берже 
и др. [13].

Имеются описания у детей сочетания остро-
го ТИН и увеита, названные ТИН-увеит-синдро-
мом. Этиология этого заболевания чаще всего не-
выяснена, но предполагается роль хламидийной 
инфекции и токсоплазмоза. ТИН при этом синд-
роме обычно носит обратимый характер, а уве-
ит чаще всего рецидивирует. Чаще заболевание 
встречается у девочек от 11 до 18 лет и характери-
зуется астенией, анорексией, потерей массы тела, 
азотемией, полиурией, глюкозурией, гиперамино-
ацидурией, азотемией, иногда бывает сыпь. Увеит 
может возникнуть через несколько месяцев после 
клинических проявлений ТИН [13, 17].

Хронический ТИН — гетерогенная полиэти-
ологическая группа заболеваний. Хронический 
ТИН может развиться как исход острого, если 
сохраняются условия для его развития, или мо-
жет развиваться самостоятельно, без предше-
ствующего острого периода. Важным фактором 
для развития ТИН может быть наличие пред-
шествующей функциональной неполноценности 
почки или наличие элементов дисплазии в по-
чечной ткани. Имеются многочисленные работы, 
указывающие на воспалительные изменения в 
интерстициальной ткани при аномалиях раз-
вития почек, некоторых вариантах дисплазии 
почечной ткани (нефронофтиз), канальцевых 
энзимопатиях и метаболических расстройствах 
(нарушения обмена мочевой и щавелевой кис-
лот, триптофана и др.). В качестве эндемичного 
ТИН токсического характера рассматривается 
балканская нефропатия.

В развитии ИН у детей значительную роль 
играют респираторные вирусные инфекции 

(грипп, парагрипп, аденовирусная инфекция и 
др.). Л. С.Лозовская и соавт. [11] высказывают 
предположение, что клинические проявления 
абактериального ТИН связаны главным образом 
с активацией врожденной Коксаки-вирусной ин-
фекции, персистирующей в тканях мочевой сис-
темы. Немаловажное значение в развитии ТИН 
играет персистенция герпесвирусной инфекции: 
ВПГ, ЦМВ, ВЭБ [5, 19].

Развитие ТИН возможно при воздействии 
радиации на организм ребенка. При хроническом 
воздействии малых доз радиации развивается 
ТИН метаболического генеза, при этом большую 
роль играют нарушения пуринового обмена. Для 
ТИН радиационного генеза характерным явля-
ется наличие более выраженной изолированной 
протеинурии [9].

Формированию хронически текущего интер-
стициального процесса способствуют различные 
предрасполагающие факторы. Например, абак-
териальное воспаление в интерстициальной тка-
ни почек, определяющее характер нефропатии, 
может развиваться при гипоиммунном состоя-
нии, атопических реакциях, нарушении стабиль-
ности цитомембран, дисплазии почечной ткани, 
аномалии мочевых путей. Длительное время эти 
состояния могут существовать без видимых при-
знаков повреждения почек. В детском возрасте 
хронический ТИН метаболического генеза чаще 
является следствием нарушения обмена щавеле-
вой кислоты и, реже, пуринов.

Таким образом, ТИН с этиологической точки 
зрения является заболеванием, развитие которого 
может обусловливаться многочисленными при-
чинами экзогенного и эндогенного характера.

Патогенез. Патогенез ТИН неоднозначен 
при различных этиологических факторах. От-
дельные авторы рассматривают ТИН как аллер-
гический процесс. Приверженцы этой теории 
считают, что инфильтраты являются следствием 
реакции антиген-антитело (аллергические ин-
фильтраты), однако H. Zollinger и соавт. [22] не 
смогли вызвать аллергическим путем воспале-
ние такого рода в почках животных. Локально 
возникающие инфильтраты, по мнению авторов, 
являются выражением местного образования 
антител. При остром развитии ТИН свидетель-
ством аллергического компонента являются по-
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лиморфные кожные высыпания, эозинофилия и 
наличие эозинофилов в клеточных инфильтратах 
почечной ткани. Исследованиями ряда авторов 
показано значительное повышение IgЕ в крови 
параллельно развитию ИН. IgЕ присутствует в 
диффузно- и периваскулярно расположенных 
в интерстиции плазматических клетках. У не-
которых больных вдоль БМ канальцев выявля-
ются линейно расположенные отложения IgG, 
увеличение проницаемости базальных мембран 
канальцев, капилляров клубочков.

Экспериментальные данные свидетельству-
ют о повреждении интерстициальной ткани и 
почечных канальцев в результате действия ауто-
антител против БМ канальцев, иммунных ком-
плексов, а также клеточных медиаторов.

Исследования функционального состояния 
макрофагально-фагоцитирующей и лимфоид-
ной систем позволяют считать, что формиро-
вание ТИН, наблюдаемое чаще у детей с гене-
тической предрасположенностью, происходит в 
силу изменений иммунной толерантности и/или 
нарушения функций макрофагально-фагоцити-
рующей системы, играющей ведущую роль в 
элиминации антигенов при хроническом воспа-
лении. При различных вариантах ТИН снижа-
ется фагоцитирующая функция нейтрофилов и 
активность внутрилейкоцитарной абактериаль-
ной системы. Особенно выраженное снижение 
фагоцитоза определяется у больных ИН, развив-
шимся при респираторной вирусной инфекции, 
гистологической и анатомической аномалиях 
почечной ткани. Несколько реже функция ней-
трофилов снижается при ТИН, связанном с ме-
таболическими нарушениями, проявляющимися 
уратурией, гипероксалурией. У больных ИН в 
первую очередь отмечено нарушение захваты-
вающей и переваривающей способности ней-
трофилов. Снижение элиминирующей функции 
нейтрофилов в отношении различных антиге-
нов, токсинов, иммунных комплексов приводит 
к их персистенции в организме больного, что мо-
жет способствовать повреждению цитомембран 
ЦИК и сенсибилизации клеток в организме в 
целом. Подтверждением хронического характе-
ра воспаления является повышенная альтерация 
нейтрофилов почечным антигеном, обнаружи-
ваемая у большинства больных ИН. Нарушение 

функционального состояния нейтрофилов у 
больных ИН сочетается с повышенной актив-
ностью макрофагов, что является неотъемлемой 
частью воспаления на иммунной основе.

Участие лимфоидной системы в развитии 
ТИН подтверждается нарушением функцио-
нальной активности Т-лимфоцитов и снижением 
количества В-лимфоцитов при метаболических 
нарушениях, дизэмбриогенезе почечной ткани, 
при вирусных воздействиях. Наряду с наруше-
нием функциональной активности Т-лимфоци-
тов выявляется их сенсибилизация к почечному 
антигену, что является свидетельством развития 
гиперчувствительности замедленного типа.

Наконец, отложение иммунных комплексов 
на БМ канальцев определяет иммунокомплекс-
ный характер ТИН. Механизм формирования 
иммунного ответа у больных с различными вари-
антами ИН неоднозначен и зависит, видимо, от 
преморбидного состояния организма, частоты и 
длительности воздействия одного и того же или 
разных антигенов и генетических особенностей 
макроорганизма.

У детей с гипопластической дисплазией по-
чечной ткани ИН обусловлен персистенцией не-
зрелых структур в условиях парциальных им-
мунных нарушений [7].

О токсико-аллергическом характере ИН мож-
но думать при развитии заболевания в результа-
те приема различных лекарственных препаратов, 
отравлении солями тяжелых металлов (ртуть, 
свинец, кадмий, хром). ТИН токсико-аллергиче-
ского генеза развивается при тубинфицирован-
ности у детей [1, 3, 14]. У детей, инфицирован-
ных микобактериями туберкулеза, не выявля-
ются специфические признаки поражения почек 
(нет гранулем и не выявляются микобактерии), 
но отмечается поражение тубулоинтерстици-
альной ткани в виде очаговой лимфоидно-ма-
крофагальной инфильтрации, дистрофических 
изменений эпителия проксимальных и дисталь-
ных канальцев, развитием интерстициального 
склероза. У ряда детей наблюдается очаговый 
склероз клубочков и умеренная мезангиальная 
пролиферация [15].

Дисметаболический вариант ТИН развива-
ется вследствие нарушения метаболизма оксала-
тов, уратов, цистина, при метаболическом ацидо-
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зе, дефиците калия, натрия, магния, нарушении 
обмена кальция.

Состояние гипоксии почечной ткани, веноз-
ный и лимфотический внутрипочечный стаз, ко-
торые наблюдаются при некоторых аномалиях 
ОМС (патологическая подвижность почек, доба-
вочные внутрипочечные сосуды, неправильное 
отхождение мочеточников, дистопия, удвоение 
почки и др.), могут привести к развитию ТИН 
циркуляторного характера [7].

Признавая целесообразность подобного раз-
деления ИН, необходимо отметить определен-
ную его условность в силу возможности сочета-
ния нескольких причин, ведущих к развитию за-
болевания или последовательную их смену [8].

При многих других заболеваниях почек от-
мечается развитие интерстициального синдро-
ма, нередко определяющего прогрессирование 
функциональных нарушений. Наиболее часто 
интерстициальный синдром развивается при та-
ких заболеваниях, как СА, ГН (в таких случаях 
говорится о гломерулонефрите с тубулоинтер-
стициальным компонентом), ревматизм, СКВ, 
геморрагический васкулит, туберкулез, цитоме-
галия, сепсис, ОПН.

Морфология. При изучении анатомо-ги-
стологической картины в большинстве случаев 
выявлено увеличение почки, однако нередко 
наблюдается ее сморщивание с уменьшением 
объема. В последнем случае, как правило, име-
ются симптомы почечной недостаточности. При 
микроскопии на первый план выступает картина 
диффузного поражения всей почки: отек интер-
стиция, инфильтрация сосудов ткани в корковом 
веществе почки и, особенно, на границе с мозго-
вым слоем. Клеточный состав инфильтратов, в 
основном, лимфогистиоцитарный, иногда отме-
чается выраженная эозинофильная инфильтра-
ция. Фиброзная ткань отсутствует, нет пролифе-
рации фибробластов. Волокна соединительной 
ткани резко утолщены и гиалинизированы. БМ 
канальцев слегка утолщены и гиалинизированы. 
Эпителий канальцев атрофирован, особенно в 
области петель Генле и имеет признаки белковой 
дистрофии, отмечается стаз мочи, зоны некро-
за с незначительной воспалительной реакцией. 
В клубочках обычно отмечается ишемия с по-
следующей гиалинизацией петель капилляров. 

При тщательном исследовании в поляризован-
ном свете, обнаруживаются практически во всех 
случаях в канальцах кристаллы оксалата каль-
ция, более всего — в проксимальных канальцах. 
При ИН в отличие от пиелонефрита лоханки, 
чашечки, перигилюсная ткань не изменены. 
Вследствие интерстициальной инфильтрации и 
циркуляторных расстройств часто наблюдаются 
некрозы сосочков и гипоксия в корковом веще-
стве почки.

На основании данных биопсии установле-
но, что клеточная инфильтрация интерстиция 
может носить фокальный или диффузный ха-
рактер. Изучение характера морфологических 
изменений в почечной ткани при ТИН различ-
ного генеза позволило установить, что общими 
гистологическими признаками заболевания не-
зависимо от его природы является лимфоидная 
или макрофагальная инфильтрация межуточной 
ткани почек, локализующаяся чаще всего вокруг 
сосудов и перигломерулярно. Почти с такой же 
частотой определяется выраженная дистрофия и 
атрофия эпителия проксимальных и дистальных 
канальцев, пролиферация эндотелия почечных 
сосудов и утолщение их стенки. В клубочках 
может наблюдаться минимальная или умеренно 
выраженная мезангиальная пролиферация, но-
сящая вторичный характер.

Наряду с этим при различных вариантах ИН 
определяются некоторые особенности. Установ-
лено, что для ИН вирусного генеза характерны 
геморрагический некроз почечной паренхимы 
вокруг сосудов, периваскулярный отек и лимфо-
идная, а иногда фибробластная, инфильтрация 
наряду с дистрофией эпителия проксимальных 
канальцев.

Для ИН дисметаболического генеза с гипе-
роксалурией и/или уратурией типична умерен-
ная диффузная интерстициальная лимфомакро-
фагальная инфильтрация. В отличие от этого, у 
детей с аномалиями мочевой системы нередко 
определяются инфильтраты, состоящие из лим-
фогистиоцитарных элементов, формирующих 
вторичные лимфоидные фолликулы в интерсти-
циальной ткани почек. Хроническое воспаление 
в интерстиции у этих больных протекает с фор-
мированием рыхло-волокнистого склероза и ги-
алиноза гломерул. У больных ИН, развившимся 
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на фоне ГДП, клеточная пролиферация имеет 
очаговый характер и отмечается формирование 
участков грубоволокнистого склероза. При всех 
вариантах ТИН в межуточной ткани определя-
ется большое количество коллагеновых волокон 
на фоне признаков активации фибробластов. 
К особенностям морфологической картины ИН 
у детей следует отнести значительную частоту 
признаков незрелости клубочков, их гиалиноз и 
недостаточную структурную дифференцировку 
канальцев.

Таким образом, при ТИН различной этио-
логии характер интерстициальной клеточной и 
сосудистой реакции является морфологическим 
выражением воспаления на иммунной основе. 
Воспалительная реакция развивается в ответ на 
постоянное антигенное эндогенное или экзоген-
ное воздействие и реализуется через факторы 
клеточного иммунитета. Изменения в почечной 
ткани зависят не столько от характера повреж-
дающего фактора, сколько от индивидуальных 
особенностей почечной ткани и реактивности 
ребенка в данный возрастной период [8].

Клиническая картина. Острый ИН имеет 
четко очерченное манифестное начало и, как 
правило, циклическое течение. Заболевание 
развивается часто вследствие аллергической 
или токсико-аллергической реакции организ-
ма на лекарственные, химические, белковые, 
вирусные, бактериальные и другие антигены. 
В большинстве случаев прекращение воздей-
ствия этиологических факторов сопровождается 
ликвидацией абактериального воспаления в по-
чечной ткани. Однако у ряда больных возможно 
последующее длительное течение патологиче-
ского процесса, т. е. формирование хронического 
интерстициального воспаления.

При остром ИН может наблюдаться разви-
тие олигурии или анурии и повышенный уро-
вень остаточного азота и креатинина в крови. 
В отличие от ОПН при остром ИН наблюда-
ется гипостенурия [8]. Незначительную альбу-
минурию H. Zollinger [22] рассматривает как 
следствие поражения клубочкового аппарата, 
которое возникает одновременно с поражением 
интерстиция почек. У 70 % больных острым ИН 
гибель наступает вследствие метаболических 
расстройств и гиперкалиемии с сердечно-сосу-

дистыми нарушениями. Одним из обязательных 
симптомов при остром ИН является в той или 
иной мере выраженная АрГ. Диагноз острого ИН 
устанавливается относительно легко в связи с 
наличием экстренных тяжелых состояний (шок, 
ожоги, острые отравления тяжелыми металлами, 
ионизирующая радиация и др.).

Для диагностики острого лекарственного 
ИН важным являются внепочечные признаки, 
чаще аллергической реакции: лихорадка (воз-
можно в виде повторной волны), кожные вы-
сыпания (чаще типа крапивницы), артралгия, 
лекарственные поражения паренхиматозных 
органов (гепатит) и др. Из лабораторных пока-
зателей характерны анемия, повышение СОЭ, 
гиперпротеинемия, гипергаммаглобулинемия. 
Характерна гематурия, протеинурия редко пре-
вышает 2 г/сут.

И. Е. Тареева [17] критериями диагностики 
острого лекарственного ТИН считает:

• временную связь с приемом лекарств;
• умеренный мочевой синдром с преобладани-

ем гематурии;
• развитие неолигурической ОПН разной сте-

пени выраженности, не сопровождающейся 
гиперкалиемией и АрГ;

• большая частота канальцевых нарушений, 
особенно нарушение концентрационной 
функции;

• белковые сдвиги — увеличение СОЭ, гипер-
протеинемия, гипергаммаглобулинемия;

• развитие анемии;
• внепочечные проявления в виде лихорадки, 

кожного синдрома, а также поражения пече-
ни.
Острые лекарственные нефриты обычно 

имеют циклическое течение. Случаи хронизации 
редки, хотя период обратного развития может 
быть очень длительным. Иногда (особенно при 
длительном, беспорядочном лечении антибиоти-
ками или анальгетиками) острый лекарственный 
ИН может принимать хроническое течение.

Среди вирусных острых ИН наибольшее зна-
чение имеет геморрагическая дальневосточная 
лихорадка с почечным синдромом, которая чаще 
всего отмечается в эндемичных регионах. В Рос-
сии природные очаги отмечаются на Дальнем 
Востоке, в Башкирии, на Урале. Заражение лю-
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дей происходит от инфицированных грызунов. 
Заболеваемость обычно отмечается в весенний и 
осенний периоды. Болезнь начинается лихорад-
кой, недомоганием, выраженной интоксикацией, 
затем появляются кровоизлияния на слизистых 
оболочках и коже. С 5–7-го дня развивается мо-
чевой синдром и олигурическая ОПН с выра-
женными электролитными нарушениями и ги-
перволемией. В крови тромбоцитопения, нару-
шение свертываемости крови, что проявляется 
выраженным ДВС с развитием кровоизлияний 
в различных органах (ЖКТ, органы дыхания, 
сердечно-сосудистая система). Морфологиче-
ски характерны множественные кровоизлияния 
в почках, особенно в лоханке, и признаки интер-
стициального нефрита.

Острый ИН может наблюдаться и при дру-
гих инфекционных заболеваниях — инфекцион-
ном мононуклеозе, болезни Кавасаки, иерсини-
озе, риккетсиозе.

Болезнь Кавасаки — системный васкулит дет-
ского возраста, преимущественно поражающий 
мелкие и средние артерии, является самой ча-
стой причиной приобретенных сердечно-сосуди-
стых заболеваний у детей. При болезни Каваса-
ки наблюдается развитие почечного васкулита, 
который проявляется в виде интерстициального 
нефрита, абактериальной лейкоцитурии, ОПН, 
аневризм и стенозов почечных артерий. Выделя-
ют следующие стадии болезни Кавасаки.

1. Ранние стадии:
– острая и подострая (0–1,5 мес.);
– стадия реконвалесценции (1,5–3 мес.).

2. Хроническая стадия (при сохранении симп-
томов более 3 мес.).
По данным Т. Г. Кондратьевой [6], почечный 

васкулит встречается у 62 % детей с поражением 
сердца при болезни Кавасаки и проявляется в 
первую очередь симптомами острого и хрониче-
ского ИН (78 % всех случаев почечного васку-
лита), в том числе у 20 % пациентов в сочетании 
с абактериальным циститом и уретритом. Реже 
наблюдается острый гломерулонефрит с нефри-
тическим синдромом (14 %), острый канальце-
вый некроз, гемолитико-уремический синдром и 
аневризмы почечных артерий (по 3 % каждый). 
Поражение ОМС чаще имеет благоприятный 
прогноз и редко является причиной смерти.

Наиболее высокий относительный риск раз-
вития хронического ИН при болезни Кавасаки 
отмечается у детей с тяжелым поражением сер-
дечно-сосудистой системы, при наличии реци-
дивирующего течения заболевания и отсутствия 
или позднего начала патогенетической терапии 
(табл. 52.1).

Таблица 52.1
Относительный риск (ОР) развития хрониче-
ского интерстициального нефрита при болезни 

Кавасаки [6]

Показатель ОР

Тяжесть поражения сердечно-сосудистой 
системы

5,7

Наличие рецидивов болезни Кавасаки 30,8

Поздняя или отсутствие патогенетической 
терапии болезни Кавасаки 

18,9

Патогенетическая терапия ранних ста-
дий болезни Кавасаки: в тяжелых случаях 
применяется ИГВВ в комбинации с аспири-
ном (30–100 мг/кг/сут) и пентоксифиллином 
(10–15 мг/кг/сут). При легких и среднетяжелых 
вариантах применяется длительно аспирин и 
пентоксифиллин в тех же дозах.

При рецидивах хронической стадии болезни 
Кавасаки используется аналогичная терапия в 
зависимости от тяжести поражения сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, при тяжелом 
течении болезни Кавасаки в комплексе терапии 
может применяться плазмаферез. В случае хро-
нической стадии болезни Кавасаки вне рецидива 
используется аспирин в поддерживающей дозе 
длительно (5–15 мг/кг/сут).

Бактериальный острый ИН чаще полностью 
соответствует острому пиелонефриту, который 
может быть первичным, возникшим вследствие 
гематогенного проникновения инфекции в ин-
терстициальную ткань, или же вторичным, раз-
вившимся при наличии факторов, способствую-
щих фиксации инфекции в почке.

Среди паразитарных инфекций острый ИН 
чаще всего развивается при лептоспирозе. Для 
лептоспироза характерна тяжелая интоксикация, 
лихорадка, головная боль, тахикардия. На 3–4-й 
день болезни, часто одновременно с желтухой и 
гепатолиенальным синдромом, появляется мо-
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чевой синдром: протеинурия, гематурия и лей-
коцитурия, развивается картина олигурической 
ОПН. Морфологически в почках, особенно в 
клетках и просвете канальцев, обнаруживается 
большое количество лептоспир; интерстиций 
инфильтрирован лимфоцитами, моноцитами, 
нейтрофилами и плазматическими клетками. 
В большинстве случаев признаки поражения по-
чек постепенно исчезают. Лишь в особо тяжелых 
случаях возможна смерть от уремии [17]

Острый ИН может развиваться при систем-
ных заболеваниях — СКВ, синдроме Шегрена, 
васкулитах, саркоидозе, а также в транспланти-
рованной почке.

Имеются описания олигурической ОПН при 
СКВ с выраженными тубулоинтерстициальны-
ми изменениями при умеренном поражении 
гломерул и отложении IgG и комплемента вдоль 
канальцевой БМ [18]. J. Rayadurg и соавт. [21] 
описали острый ИН с ОПН у нескольких боль-
ных с первичным синдромом Шегрена. У всех 
пациентов отмечалась нормализация функции 
почек после курса ГКС-терапии.

В ряде случаев генез острого ИН установить 
не удается — в этих случаях говорят об идиопа-
тическом остром ИН [17].

H. Zollinger [22] характеризует хронический 
ИН как вялотекущий симптоматический про-
цесс: в моче чаще находят следы белка, реже — 
цилиндры и эритроциты, эпителиальные клетки. 
Многие авторы отмечают у больных ИН поли-
урию с гипостенурией, более или менее выра-
женный метаболический ацидоз. Ацидоз расце-
нивается как функциональная недостаточность 
дистальной части тубулярного аппарата. При 
этом характерно появление в моче кристаллов 
оксалата кальция, что считается специфичным 
для ацидоза при ИН, так как при самом тяжелом 
диабетическом ацидозе кристаллы подобного 
рода не обнаруживаются.

При хроническом ИН артериальная гипер-
тензия, как правило, отсутствует и появляется 
только при тХПН.

Дифференциальный диагноз хронического 
ИН и пиелонефрита достаточно труден даже при 
проведении почечной биопсии, так как морфо-
логические различия между ними зачастую ми-
нимальны. Особенно труден диагноз в далеко 

зашедших случаях, когда возможно наслоение 
одного заболевания на другое. Часто пиелонеф-
рит при хроническом ИН бывает вторичным, что 
подчеркивается многими исследователями.

Частота ИН, таким образом, практически не-
значительно отличается от частоты пиелонеф-
рита, что и определяет актуальность выяснения 
патогенеза первичной патологии интерстиция. 
Указание H. Zollinger [22] на преимущественное 
поражение функции и структуры дистальных 
канальцев при различных формах ИН обуслов-
ливает необходимость особенно тщательного ис-
следования их функциональных характеристик. 
Это еще обусловлено тем, что эпителий дис-
тальных канальцев, помимо обеспечения кон-
центрационной и ацидогенетической функций 
почек, принимает наиболее активное участие в 
реабсорбции кальция — основного кристаллоо-
бразующего катиона [12].

Первые симптомы ТИН выявляются часто 
случайно в 3–4-летнем возрасте. Нередко за-
болевание обнаруживается уже на первом году 
жизни. Клинически ИН маломанифестен. Его 
развитие сопровождается появлением симпто-
мов интоксикации, артериальной гипотонии, 
боли в животе или пояснице. Для мочевого син-
дрома характерно сочетание гематурии и проте-
инурии и/или абактериальной, преимуществен-
но мононуклеарной лейкоцитурии. В период 
выявления заболевания в моче чаще обнару-
живается микропротеинурия (0,033–0,099 г/л) 
и различной степени выраженности гематурия. 
На определенных этапах развития заболевания 
мочевой синдром может быть представлен изо-
лированной протеинурией, гематурией или их 
сочетанием с лейкоцитурией.

Своевременной диагностике ИН способству-
ет, в первую очередь, анализ родословной, по-
зволяющий обнаружить значительную частоту 
разнородных нефропатий у родителей и ближай-
ших родственников. У детей с метаболически-
ми нарушениями следует обращать внимание на 
своеобразие спектра соматических заболеваний 
в семье, свидетельствующего об обменных нару-
шениях, патологии ЖКТ, сердечно-сосудистой 
системы, наличие аллергических заболеваний. 
Для диагностики ИН, связанного с дисметабо-
лическими нарушениями, важным оказывается 
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выявление у больного аллергического диатеза, 
дизурических расстройств с раннего детского 
возраста, высокой удельной плотности мочи, 
оксалатной кристаллурии и повышенной экс-
креции оксалатов с мочой. При этом варианте 
экстраренальные признаки характеризуются по-
вышенной потливостью, болевым синдромом в 
виде дизурических расстройств, боли в животе и 
пояснице, почечной коликой. У каждого пятого 
больного определяется избыточная масса тела. 
Нередко обращают внимание на уменьшение 
объема мочи в течение суток и насыщенный ее 
характер.

ИН у детей с врожденными и наследствен-
ными аномалиями мочевой системы (удвоение; 
патологическая подвижность, стеноз мочеточни-
ков и др.) может длительное время проявляться 
лишь микрогематурией, болью в животе и по-
яснице, реже — почечной коликой.

У детей с ГДП и ИН рано выявляются симп-
томы интоксикации, часто — отставание в массе 
тела и большое количество внешних и соматиче-
ских малых аномалий развития (более 5).

Диагностика поствирусного ИН основыва-
ется на выявлении частых ОРВИ в анамнезе, 
особенно на первом году жизни ребенка, раз-
витие нефропатии на фоне или вскоре после 
перенесенной ОРВИ, наличия эритроцитурии, 
нередко — макрогематурии наряду с абактери-
альной лейкоцитурией. Диагностике помогает 
обнаружение персистенции в организме боль-
ного респираторных вирусов (чаще вирусов па-
рагриппа, аденовирусов, а также герпесвирусов, 
ЦМВ, ВЭБ, ВПГ и некоторых других).

При ИН, связанном с дисметаболическими 
нарушениями, аномалиями мочевой системы и 
дисплазией почечной ткани среди лейкоцитов 
мочевого осадка обнаруживается значительный 
процент эозинофилов (до 4 %) и/или лимфоци-
тов (до 50 %).

Исследование функционального состояния 
почек позволяет выявить значительную часто-
ту тубулярных нарушений при всех вариантах 
ИН, что объясняется, видимо, однотипным ха-
рактером гистологических изменений почечной 
ткани, лежащих в основе изучаемого процесса. 
Функциональные нарушения характеризуются 
снижением секреторной и экскреторной функ-

ции канальцев, удельной плотности мочи, титру-
емой кислотности, экскреции аммиака с мочой. 
У детей с ИН при дисметаболических наруше-
ниях определяется неселективная гиперамино-
ацидурия, сочетающаяся иногда с нарушением 
транспорта отдельных аминокислот (цистина, 
глицина серина, гистидина). Дисфункция ка-
нальцев нередко проявляется повышенной экс-
крецией натрия и калия.

При анализе экскреторных урограмм боль-
ных ИН обращает на себя внимание большая 
частота аномалий мочевой системы, которые в 
достаточно большом проценте случаев, не со-
провождаются нарушением уродинамики и 
рассматриваются как соматические признаки 
дизэмбриогенеза. У большей части больных об-
наруживается изменение размеров почек и рено-
кортикального индекса. При динамическом про-
ведении планиметрии почек в течение несколь-
ких лет у части больных отмечается отставание 
роста почечной паренхимы, особенно заметное 
при ИН, развившемся на фоне дисплазии почеч-
ной ткани. Увеличение и уменьшение размеров 
почек, обнаруживаемое в различные периоды 
болезни, может быть свидетельством существо-
вания латентно текущего воспалительного про-
цесса в почечной паренхиме [8].

Н. А. Коровиной [7, 9] предложена класси-
фикация ИН (табл. 52.2).

Различные варианты ИН могут иметь острое, 
латентное или волнообразное течение. Острое 
течение с манифестным началом чаще наблю-
дается при токсико-аллергическом, поствирус-
ном и аутоиммунном вариантах ИН, которое в 
последующем может принять длительное вол-
нообразное течение. Латентное течение, обыч-
но наблюдающееся при развитии ИН на фоне 
дисметаболических, циркуляторных, гистологи-
ческих нарушений, характеризуется случайным 
обнаружением изменений мочевого синдрома 
при диспансеризации, эпидемиологических 
исследованиях или при обследовании детей в 
связи с заболеванием какого-нибудь из членов 
семьи. Волнообразное течение болезни может 
наблюдаться при всех вариантах ИН. Оно ха-
рактеризуется периодическим появлением экс-
траренальных симптомов, ухудшением мочевого 
синдрома и тубулярных функций почек. В дет-



822 Раздел IX. Фармакотерапия заболеваний органов мочевой системы

ской практике чаще наблюдается хроническое 
(латентное, волнообразное) течение ИН (хро-
нический ИН), характеризующееся нередко 
длительным латентным периодом до появления 
изменений в моче. При этом варианте ИН не 
удается обнаружить острого периода болезни. 
Волнообразное прогрессирующее течение ИН 
обычно наблюдается в тех случаях, когда причи-
ной его развития служат различные врожденные 
и наследственные факторы (нарушение стабиль-
ности цитомембран, метаболические расстрой-
ства, гипоиммунное состояние и т. д.).

Диагностика. Одной из причин редкой диаг-
ностики ИН является ошибочная интерпретация 
его клинико-лабораторных признаков, рассма-
триваемых часто в качестве симптомов пиело-
нефрита, ГН или наследственного нефрита либо 
в качестве признаков заболевания, на фоне кото-
рого развивается вторичное повреждение почеч-
ной ткани. Клиническая картина ИН определяет-
ся часто теми факторами, которые служат осно-
вой его развития (метаболические расстройства, 
наличие элементов дизэмбриогенеза в почечной 
ткани, персистенции вирусной инфекции). Не-
смотря на различие причин ИН, которые опреде-
ляют особенности клинической симптоматики, 
имеются общие черты заболевания, характерные 
для всех его вариантов (табл. 52.3).

В связи со неспецифичностью клинической 
картины в клинической практике нередко на-

блюдается как гиподиагностика, так и гиперди-
агностика ТИН. Нередко это связано с тем, что 
при многих заболеваниях почек наблюдается 
развитие тубулоинтерстициального синдрома, 
который характеризуется абактериальным вос-
палением в межуточной ткани почек, дистро-
фическими изменениями эпителия канальцев, 
вторично развивающихся при различных забо-
леваниях: ГН, геморрагическом васкулите, на-
следственном нефрите, СКВ и многих других. 
При этом клиническая картина определяется 
как первичным почечным процессом, так и по-
ражением тубулоинтерстиция, что значительно 
затрудняет диагностику основного заболевания. 
Поэтому для верификации диагноза ТИН необ-
ходима биопсия почечной ткани. Показаниями 
для проведения нефробиопсии являются проте-
инурия более 1 г/сут, эпизоды макрогематурии, 
прогрессирующее снижение функции почек и 
некоторые другие.

Диагностика различных форм ИН требует 
изучения анамнестических данных, родослов-
ной, применения рентгенорадиологических, 
биохимических и иммунологических исследо-
ваний. Важным является выяснение спектра 
соматических заболеваний в семье, наличие не-
фропатий, обменных нарушений, что позволяет 
определить дальнейшие пути и методы диаг-
ностики ИН. Кроме анализа генеалогических 
данных для выяснения причин ИН обязатель-

Таблица 52.2
Классификация тубулоинтерстициального нефрита у детей [7, 9]

Вариант ТИН Стадия заболевания Характер течения Функция почек

Токсико-аллергический Активная 1. Острое 1. Сохранена

Метаболический 2. Хроническое:
а) манифестное
б) волнообразное
в) латентное

2. Снижение тубулярных 
функций:
а) асимметричное; б) симме-
тричное

Поствирусный Неактивная
клинико-лабораторная ре-
миссия

3. Парциальное снижение ту-
булярных и гломерулярных 
функций

При дизэмбриогенезе почеч-
ной ткани

4. ХПН

При микроэлементозах 5. ОПН

Радиационный

Циркуляторный

Аутоиммунный
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Таблица 52.3
Клинико-лабораторные признаки пиелонефрита и интерстициального нефрита  

(Коровина Н. А. и др., 1981) [10]

Признак
Первичный  

пиелонефрит

Абактериальный интерстициальный нефрит при

аномалиях  
мочевых путей

гипероксалурии
дисплазии  

почечной ткани
вирусной  
инфекции

Возраст при выявлении 
заболевания, годы

3–6 1–3 1–5 2–9 2–7

Наличие нефропатий в 
семье

– ± + ± ±

Физическое развитие Нормальное Нормальное Повышено Понижено Часто понижено

Наличие стигм дизэм-
бриогенеза

– + + + –

Выявление заболевания – Случайное Чаще случайное Случайное В связи с ОРВИ

Наиболее частые экстра-
ренальные симптомы

Лихорадка, боль 
в пояснице

Боль в животе, 
дизурические 
симптомы

Дизурические, 
аллергические 
симптомы

Признаки инток-
сикации

Интоксикация, 
дизурические 
симптомы

Абдоминальный синд-
ром

– + + ± –

Бактериурия + – – – –

Гематурия – ± + ± +

Реакция «кожного окна» Длительная ней-
трофильная фаза

Быстрая смена 
фаз, раннее во-
локнообразова-
ние

Замедление сме-
ны фаз, раннее 
волокнообразо-
вание

Обеднение кле-
точного состава, 
раннее волокноо-
бразование

Раннее волокноо-
бразование

Секреторный IgА, % к 
норме

Повышен на 25 % Повышен на 45 % Повышен на 80 % Повышен на 
300 %

Повышен на 
100 %

Особенности гистологии Лимфонейтро-
фильная инфиль-
трация перигло-
мерулярная, гру-
боволокнистый 
склероз

Макрофагальная, 
лимфоидная ин-
фильтрация, эле-
менты дисплазии

Лимфомакрофа-
гальная, эозино-
фильные массы в 
канальцах

Элементы дис-
плазии, рыхло-
волокнистый 
склероз

Лимфогистиоци-
тарная инфиль-
трация, геморра-
гический некроз 
вокруг сосудов

Диагнозы при первом 
выявлении заболевания

Грипп, ОРВИ Холецистит, 
глистная инва-
зия, цистит

Кишечная, почеч-
ная колика, ост-
рый аппендицит

Пиелонефрит, 
ГН, тонзиллит

ОРВИ, пиело-
нефрит, ГН

П р и м е ч а н и е: «+» — обязательное наличие признака; « ± » — возможное наличие признака; «–» — отсутствие при-
знака.

ным является определение суточной экскреции 
оксалатов, уратов, цистина и других аминокис-
лот, кристаллов с мочой, выяснение характера и 
степени бактериурии. Для определения степени 
активности воспалительного процесса в почеч-
ной ткани, кроме динамического исследования 
мочевого осадка, выявления экстраренальных 
признаков заболевания, используется опреде-
ление показателей белкового, липидного и угле-
водного обмена.

Функциональное состояние почек оценива-
ется по уровню креатинина, мочевины, мочевой 
кислоты, электролитов в крови, экскреции титру-
емых кислот, аммиака и бикарбонатов с мочой, 
а также определения концентрационной и раз-
водящей функции почек (осмолярность крови и 
мочи, проба Зимницкого, проба на разведение и 
концентрацию). В сомнительных случаях диагноз 
ИН должен быть подтвержден результатами мор-
фологического исследования почечного биоптата.
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Дифференциальный диагноз ИН необхо-
дим с пиелонефритом, ГН, наследственным не-
фритом. Большое значение для подтверждения 
диагноза абактериального ИН имеет исключе-
ние бактериурии и повышения титра антител к 
аутоштаммам бактерий. Требуются повторные 
исследования флоры мочи на обычных и специ-
альных средах для выявления L-форм бактерий. 
Для абактериального ИН характерна монону-
клеарная лейкоцитурия, часто сочетающаяся с 
эритроцитурией. В табл. 52.3 отражены основ-
ные дифференцирующие клинико-лаборатор-
ные признаки пиелонефрита и различных по 
этиологии вариантов ИН.

Сложен дифференциальный диагноз ИН и 
гематурической формы ГН. Здесь важны данные 
анамнеза, касающиеся клинико-лабораторной 
симптоматики начального периода заболевания, 
который при ГН характеризуется отеками, ги-
пертензией, мочевым синдромом и изменением 
спектра белковых фракций и липидов. У детей 
с ИН чаще заболевание выявляется случайно в 
первые 3 года жизни, тогда как гематурическая 
форма ГН развивается преимущественно у детей 
школьного возраста обычно через 2–3 нед. после 
интеркурентного заболевания. При ИН крайне 
редко наблюдается снижение клубочковой филь-
трации, что чаще характерно для гематурической 
формы ГН. Одним из наиболее важных диффе-
ренцирующих симптомов является выявление 
типа протеинурии: для ИН типичен тубулярный 
тип (неселективная протеинурия), а для гемату-
рической формы ГН — гломерулярная протеи-
нурия (чаще селективная).

Значительные трудности представляет диф-
ференциальный диагноз между ИН, связанным с 
метаболическими нарушениями, и наследствен-
ным нефритом. Только детальный анализ дан-
ных клинико-лабораторного, генеалогического, 
аудиометрического и, нередко, морфологическо-
го исследования позволяют разграничить эти за-
болевания.

Лечение. В связи с отсутствием в настоящее 
время методов патогенетической терапии ТИН 
предлагается этиологический подход при выбо-
ре лечебных мероприятий у больных ИН [7, 9]. 
Общие принципы терапии должны предусматри-
вать:

1) воздействие на этиологический фактор с це-
лью прекращения его влияния на почечную 
ткань;

2) организацию общего и двигательного режи-
мов, направленных на уменьшение функцио-
нальной нагрузки на почечную ткань;

3) рациональную щадящую диетотерапию, це-
лью которой является уменьшить нагрузку на 
транспортные системы почечных канальцев;

4) уменьшение абактериального воспалитель-
ного процесса;

5) предупреждение снижения почечных функ-
ций в связи со склерозированием почечной 
ткани.
С связи с этим в лечении больных ИН не-

обходимо использовать диетическое питание, 
направленное на коррекцию обменных наруше-
ний, противовоспалительную терапию и восста-
новление функций почек. Больным с дисмета-
болическим вариантом ИН может быть полезна 
антиоксалурическая диета, при которой широко 
используются картофель, капуста, кабачки, тык-
ва и другие нелиственные овощи. Исключаются 
мясные бульоны, крепкий чай, какао, шоколад. 
Ограничиваются продукты, содержащие боль-
шое количество натрия и кальция (творог, моло-
ко, рыба). Мясо рекомендуется в отварном виде. 
Вводится большое количество фруктов (груши, 
абрикосы, курага), фруктовых и овощных со-
ков. Подобную диету целесообразно сочетать с 
назначением повторных курсов пиридоксина в 
течение 3–4 нед. каждого квартала в дозе 20–
60 мг/сут (в первую половину дня) до снижения 
оксалурии. В период применения пиридоксина 
назначается витамин А (после еды, из расчета 
1 капля 3,44% раствора на год жизни в течение 
2 нед.), витамин Е (1–2 мг/кг/сут в течение 3–
4 нед.). Применяются также соли магния (отвар 
пшеничных отрубей, панангин, окись магния в 
дозе 0,15–0,20 г/сут) и 2% раствор ксидифона в 
дозе 3 мг/кг/сут в 1–2 приема за 30 мин до еды 
прерывистыми курсами по 1–3 мес.

У больных ТИН целесообразно использовать 
препараты, нормализующие энергетический об-
мен в клетках: карнитин (элькар), цитомак, ко-
энзим Q, янтавит и др.

Развитие ИН при нарушении пуринового об-
мена является показанием к применению нико-
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тинамида, аллопуринола, магурлита, солурана, 
уродана, оротата калия и препаратов, улучшаю-
щих энергетический обмен так же, как при на-
рушении обмена оксалатов. Эти препараты на-
значаются в возрастающих дозах под контролем 
реакции мочи и мочевого синдрома. Комбиниро-
ванное или последовательное применение этих 
препаратов способствует уменьшению содержа-
ния уратов в крови и моче, улучшению мочевого 
синдрома. Коррекция пуринового обмена прово-
дится под контролем содержания в крови моче-
вой кислоты и экскреции уратов с мочой. Также 
хороший эффект дает назначение цистона.

При поствирусном ИН необходимо цикло-
вое использование противовирусных препа-
ратов с учетом выявленного типа вируса. При 
ИН, связанном с воздействием респираторных 
вирусов (парагрипп, аденовирусная инфекция 
и др.), используется интерферон (в виде инга-
ляций или капель в нос) в течение 3–4 нед. Это 
способствует элиминации вирусных антигенов 
из организма и уменьшению их цитопатического 
действия.

Снижение функционального состояния ней-
трофилов и Т-лимфоцитов у детей с различны-
ми вариантами ИН, а такие снижение местного 
иммунитета у части больных служат основанием 
для применения в лечении средств, оказываю-
щих влияние на состояние клеточного и гумо-
рального иммунитета. С этой целью может быть 
использован лизоцим (из расчета 2 мг/кг в/м 
2 раза в день в течение 10 дней), который способ-
ствует улучшению фагоцитирующей функции 
нейтрофилов. Улучшению функционального со-
стояния лимфоцитов способствует левамизол в 
дозе 1–1,5 мг/кг 3-дневными курсами с 4-днев-
ным перерывом, всего проводится 2 курса. Од-
нако при его применении необходимо контро-
лировать содержание лейкоцитов, лимфоцитов 
и тромбоцитов в периферической крови, так как 
большие дозы левамизола могут угнетать лейко- 
и тромбопоэз.

Ликопид — полусинтетический мурамил-ди-
пептид гликопептид-компонент стенки условно-
патогенных и других бактерий. Стимулирует 
процессы фагоцитоза, повышает синтез ИЛ-1, 
γ-ИФН, ФНО, антител. Показан для лечения 
хронических вяло текущих и рецидивирующих 

микробно-воспалительных заболеваний разной 
локализации, но главным образом кожи и орга-
нов дыхания. Применяется также для профилак-
тики частых ОРВИ. Список препаратов различ-
ного происхождения, которые могут использо-
ваться у детей в качестве иммунокорректоров и 
иммуномодуляторов, приведен в табл. 52.4.

При персистирующей герпесвирусной ин-
фекции (ЦМВ, ВЭБ, ВПГ 1-го типа) применя-
ется поэтапная терапия: на I этапе применяется 
ацикловир, а лучше валацикловир (валтрекс), в 
течение 10 дней по 250–500 мг 2 раза в день; на 
2-м этапе используются свечи виферон в дозе 
25 000 ЕД/кг/сут 10 дней, затем 12 500 ЕД/кг/
48 ч в течение 2 мес. 

При ЦМВ-инфекции больший эффект 
оказывают препараты ганцикловир (цимевен) 
5 мг/кг ежедневно. Препарат довольно токси-
чен и рекомендован для использования детям 
старше 12 лет. Менее токсичен ванганцикловир 
(вальцит). При тяжелой ЦМВ-инфекции ис-
пользуется индукционная доза по 900 мг 2 раза 
в сутки (до 3 нед.), затем — поддерживающая 
(половина индукционной дозы). При перси-
стирующей инфекции доза препарата ниже — 
900 мг/сут в 1 прием в течение 3 нед. У этих 
больных при явлениях почечной недостаточ-
ности доза препарата корректируется, начиная 
со СКФ < 59 мл/мин: СКФ 40–59 мл/мин — 
450 мг/сут; СКФ 25–39 мл/мин — 450 мг/48 ч; 
СКФ 10–24 мл/мин — 450 мг 2 раза в неделю.

Выявленные иммунные нарушения при ИН 
оправдывают иногда применяемую в острый пе-
риод заболевания ГКС-терапию с целью умень-
шить воспалительный процесс и предупре-
дить склероз. Преднизолон назначается в дозе  
0,5–1,0 мг/кг/сут в утренние часы в течение 
10–14 дней.

В качестве противовоспалительных и анти-
склеротических средств могут быть использо-
ваны препараты хинолинового ряда (плаквенил 
или делагил в дозе 5–10 мг/кг/сут). Курс лечения 
составляет 3–6 мес. под контролем показателей 
крови и состояния глазных сред. В качестве про-
тивовоспалительного препарата у детей с ТИН 
используется продектин (пармидин). Препарат 
лучше применять в период стихания активности 
воспалительного процесса в дозе 0,25 г в 3 при-
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Таблица 52.4
Иммунокорректоры и иммуномодуляторы [2]

Препарат Дозы Примечание

Синтетические химические иммунокорректоры для лечения первичной и вторичной иммунной недостаточности 

Полиоксидоний (амп. для 
инъекций по 6 мг или суп-
позитории по 6 мг)

Детям 100–150 мкг/кг 3 дня ежедневно, затем 
2 раза в неделю до 3 мес.
По другой схеме — 1 раз в 3 дня 10 инъекций

Показан при первичной иммунной не-
достаточности с лейкопенией. Недоста-
точно апробирован в детском возрасте. 
Разрешен для использования с 6 мес.

Димефосфон (15% раствор 
для приема внутрь)

50 мг/кг/сут (1 мл на 5 кг массы тела) на 2–3 при-
ема в течение 4 нед., местно — в аэрозоле 1 мл

Имеются лекарственные формы для 
парентерального введения, но они недо-
статочно испытаны у детей

Декарис (левамизол) 
(таб. 50 или 150 мг)

Схема приема см. в тексте Применение у детей требует осторожно-
сти и контроля за числом лейкоцитов в 
крови 1–2 раза в неделю в течение 1 мес. 

Глутоксим (0,5% раствор 
для инъекций в/в, в/м, 
п/к) 

Дозы для взрослых 5 мг/сут, на курс 50–300 мг Дозы для детей четко не установлены

Стимуляторы лейкопоэза

Лейкоген (таб. 0,02 г) Внутрь детям до 1 года 0,02 г, до 7 лет — 0,04 г, де-
тям старше 7 лет — 0,06 г в сутки, курс 10–14 дней

Назначается при лейкопении по специ-
альным показаниям (токсические, ради-
ационные алейкии)

Пентоксил (таб. 0,025 или 
0,2 г)

Внутрь 3 раза в сутки. Детям до 1 года — 15 мг, 1–
3 года — 25 мг, 3–7 лет — 50 мг, 8–11 лет — 75 мг, 
старше 12 лет — 100–150 мг на прием, курс 15–
20 дней

Может применяться в сочетании с дру-
гими иммунокорректорами

Метилурацил (таб. 0,5 г) Внутрь 3 раза в сутки. Детям до 1 года — 50 мг, 
1–3 года — 80 мг, 3–8 лет — 100–200 мг, 8–12 лет –
300–500 мг, старше 12 лет — 500–700 мг, курс 21–
28 дней

То же

Нуклеинат натрия (таб. 
0,25 г, флакон с порошком 
для приготовления суспен-
зии 0,5 г)

Внутрь детям до 1 года — 5–10 мг, от 2 до 5 лет — 
15–50 мг, от 6 до 12 лет— 50–100 мг 3 раза в сутки 
в течение 2 нед.

Показан как при лечении иммунной 
недостаточности, так и для иммунореа-
билитации 

Химиопрепараты для лечения и профилактики вирусных инфекций и при иммунной недостаточности

Арбидол В (таб. 50 мг 
внутрь)

Детям 2 лет — 50 мг/сут (1 таб.), старше 6 лет — 
100 мг/сут (2 таб.) в 2 приема в течение 5–15 дней

Противогриппозный и иммуностиму-
лирующий препарат. Показан детям 
с иммунной недостаточностью в период 
вспышек гриппа, респираторных и дру-
гих инфекций

Дибазол (таб. 2, 3, 4 или 
20 мг)

Детям до 3 лет — 1 мг/сут, старше 3 лет — от 10 до 
20 мг/сут 1 раз в день

Профилактика вирусных инфекций у 
больных с иммунной недостаточностью

Интерфероны и индукторы интерфероногенеза

Виферон (свечи: виферон-
1 150 тыс. МЕ, виферон-2 
500 тыс. МЕ, виферон-3 
1 млн МЕ)

Детям раннего возраста назначается виферон-1, 
3–7 лет — виферон-2, старше 7 лет — виферон-3 
ректально по 1 свече 1–3 раза в сутки, курс 3–
10 дней, при необходимости — повторные курсы 
или поддерживающая терапия до 3–6 мес. 

Повторные курсы назначаются при 
пневмониях, герпетической, цитомегало-
вирусной, хламидийной инфекциях

Циклоферон (амп. 12,5% 
2 мл, таб. 0,15 г) 

Детям старше 4 лет вводят в/м или в/в 1 раз в 
день на 1, 2, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 20 и 23-й день. Су-
точная доза составляет 6–10 мг/кг
Таб. 0,15–0,45 г, курс лечения 23 дня, для профи-
лактики — в первые дни ежедневно, затем через 
день 1 раз в сутки

Индукторы интерфероногенеза по-
казаны для лечения острых вирусных 
инфекций у детей с иммунной недоста-
точностью, ВИЧ-инфекцией, острым и 
хроническим гепатитами, при кишечных 
инфекциях, нейроинфекциях
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ема у детей старше 7 лет и в 2 приема у детей до 
7 лет в течение 3–6 мес. Для улучшения почечно-
го кровотока и коррекции микроциркуляторных 
нарушений детям с ТИН показано назначение 
вазоактивных препаратов: эуфиллин, агапурин 
(трентал), курантил (5–6 мг/кг/сут), циннари-
зин (стугерон), димефосфон (30–50 мг/кг/сут).

Наряду с этим показана фитотерапия (мать-
и-мачеха, череда, мята, брусничный лист, зверо-
бой, почечный чай) по 2–3 нед. каждого месяца 
для уменьшения асептического воспаления и 
улучшения уро- и лимфодинамики, регенератор-
ных процессов в канальцах, уменьшение экскре-
ции оксалатов и уратов.

У больных ТИН с нарушениями внутрипо-
чечной гемодинамики, выраженной протеинури-
ей, системной АрГ целесообразно использовать 
ИАПФ. ИАПФ блокируют стимуляцию роста 
мезангиальных клеток, тормозят продукцию 
ими коллагена и эпидермального фактора роста 

почечных канальцев, оказывают воздействие на 
факторы роста, задействованные в пролифера-
ции интерстициальных клеток и накоплении 
матрикса [16, 20]. Нефропротективное действие 
ИАПФ обусловлено их тормозящим влиянием 
на синтез АТ II, что приводит к угнетению об-
разования факторов роста в сосудах почек. Это 
препятствует развитию эластофиброза и гиали-
ноза в сосудистой стенке, улучшению кровена-
полнения сосудов почки, увеличивает кровоток 
в перитубулярных капиллярах и препятствует 
прогрессированию нефросклероза. Из ИАПФ 
предпочтение отдается длительно действующим. 
Резкие колебания АД в течение суток, особенно 
при использовании препаратов с коротким гипо-
тензивным действием, могут вызывать неблаго-
приятные эффекты на частоту развития ослож-
нений гипертонии, развитие патологических из-
менений в органах-мишенях и ухудшать прогноз 
заболевания. Прием ИАПФ длительного дей-

Препарат Дозы Примечание

Флакозид (таб. 0,1 г) Детям старше 3 лет — 0,05–0,1 г внутрь 2–3 раза 
в сутки

То же

Тимомиметики

Тималин (амп.) В/м глубоко взрослым — 5–20 мг, детям до 1 го-
да — 1 мг, 1–3 лет — 1–2 мг, 4–6 лет — 2–3 мг, 
7–14 лет — 3–5 мг 3–10 дней, при необходимо-
сти — повторный курс через 1–6 мес.

Перед лечением иммунной недостаточ-
ности тимогеном в течение 10 дней 
назначаются стимуляторы лейкопоэза: 
метилурацил, лейкоген 

Вилон (Lys-Glu) В/м взрослым 10 мкг/сут Для детей дозы не установлены

Вакциноподобные биологические препараты

ИРС-10 (интраназально в 
каплях или в аэрозоле)

Детям с 3-месячного возраста по 1 дозе в каждый 
носовой ход 2 раза в сутки. Может применяться 
течение 2 нед. в виде аэрозоля

Стимуляция местного и системного им-
мунитета бронхов и легких

Рибомунил (таб.: 0,25 мг 
рибосом и 0,375 мг проте-
огликана; гранулы: 0,75 мг 
рибосом и 1,125 мг протео-
гликана)

Курс до 6 мес. по схеме То же

Бронхо-мунал (капс. 3,5 
или 7 мг)

Детям по 3,5 мг 10 дней в месяц в течение 3 мес., 
взрослым — по 7 мг по той же схеме

То же

Ликопид (таб. 1 или 10 мг) Детям 1,5–6 лет — 1 мг 1 раз в день, детям старше 
6 лет — по 1 мг 2 раза в день

Неспецифический иммуностимулятор

Фитопрепараты

Иммунал (капли, таб.) Внутрь детям от 5 до 15 капель 3 раза в сутки или 
по 1 таб. от 2 до 4 раз в сутки

Фитопрепарат при иммунной недо-
статочности применяется в сочетании с 
другими иммунокорректорами. Показан 
для иммунореабилитации

Иммуновит (таб.) Внутрь по 1/2–1 таб. в день Для детей старших возрастных групп
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ствия приводит к снижению АД без нарушения 
нормального циркадного ритма на протяжении 
суток: снижения в ночные часы и повышения 
в утренний период [4]. Из ИАПФ длительного 
действия в педиатрии чаще всего используется 
эналаприл, но возможно применение и рамипри-
ла, периндоприла, цилазиприла, трандолаприла 
и некоторых других. Эналаприл (алкадил, вазо-
лаприл, ренитек, эднит, энам, энап) использует-
ся в дозе 0,1–0,3 мг/кг/сут в 2 приема 3 мес. и 
более. Доза препарата, особенно у детей с АрГ, 
подбирается индивидуально [9, 15].

В случае развития острого лекарственного 
ИН требуется немедленная отмена лекарствен-
ного препарата, приведшего к поражению почек. 
При отсутствии эффекта через 2–3 дня назнача-
ются ГКС в дозе 1–2 мг/кг/сут. При явлениях 
ОПН проводится диализная терапия (гемодиа-
лиз, у детей, особенно раннего возраста, предпо-
чтителен перитонеальный диализ).

Таким образом, лечение детей с ТИН ком-
плексное с учетом этиологических факторов и 
патогенетических механизмов, что значительно 
повышает эффективность терапии. Диспансер-
ное наблюдение предполагает контроль за ак-
тивностью заболевания, динамикой мочевого 
синдрома и функциональным состоянием по-
чек. Этапность лечения предполагает лечение 
в условиях стационара и поликлиники, а также 
санаторно-курортное лечение с лечебными ми-
неральными водами.
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Терминология. Почечнокаменная болезнь, 
мочекаменная болезнь, уролитиаз и не-
фролитиаз — это термины-синонимы, ко-

торые определяют клинический синдром образо-
вания и перемещения камней в мочесобирающей 
системе почек. Мочевые камни (конкременты) 
представляют собой необычно твердые, нерас-
творимые вещества, которые образуются в сис-
теме прямых мочевых канальцев почек.

Нефрокальциноз — это отложение солей 
кальция в паренхиме почек.

Гиперкальциурия — это выделение с мочой 
более 300 мг/сут кальция у мужчин и более 
250 мг/сут у женщин. Более точное определе-
ние — выделение кальция с мочой в количестве 
более 4 мг/кг «идеальной» массы тела в день 
у лиц любого пола. У детей гиперкальциурия 
диагностируется при выделении кальция с мо-
чой более 0,5 ммоль/ммоль креатинина/сут.

Частота. Уролитиаз — одно из самых рас-
пространенных урологических заболеваний 
с выраженной эндемичностью. Удельный вес 
МКБ среди других урологических заболеваний 
составляет 25–45 %. Эндемичными районами по 
МКБ являются ряд стран Северной и Южной 
Америки, страны Африки, Европы, Австралия. 

МКБ ежегодно заболевает 0,1 % всего населения 
земного шара. На нашем континенте чаще всего 
МКБ наблюдается среди населения Казахстана, 
Средней Азии, Северного Кавказа, Поволжья, 
Урала, Крайнего Севера. В эндемичных районах 
наблюдается высокая распространенность МКБ 
и у детей. По данным многих авторов, МКБ у 
детей занимает в Таджикистане 54,7 % среди всех 
урологических заболеваний детского возраста, 
в Грузии — 15,3 % общего числа всех больных с 
заболеваниями мочевой системы. В Казахстане 
МКБ у детей составляет 2,6 % всех хирургиче-
ских больных и 18,6 % общего числа урологиче-
ских больных.

Первое описание МКБ у детей появилось в 
Венгрии в 1946 г. Но уже в работах Н. И. Мамон-
това (1950) были опубликованы данные о 923 
случаях камней мочевого пузыря, из которых 
77 % пациентов составляли дети до 15 лет. О том, 
что камни могут встречаться у грудных детей, 
сообщил И. В. Троицкий в 1981 г., опубликовав 
случай камня мочевого пузыря у ребенка 1 мес. 
В 1986 г. появилось сообщение об обнаружении 
камня в мочеточнике у ребенка на аутопсии.

МКБ встречается в любом возрасте, но у 
детей и стариков камни почек и мочеточников 

МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

В. В. Длин, И. М. Османов
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отмечаются реже, а камни мочевого пузыря — 
чаще. Камни локализуются несколько чаще в 
правой почке, чем в левой; двусторонние камни 
почек у детей наблюдаются в 2,2–20,2 % случаев, 
а у взрослых — в 15–20 %. МКБ регистрируется 
у детей всех возрастных групп, включая ново-
рожденных, но чаще в возрасте 3–11 лет. У де-
тей уролитиаз в 2–3 раза чаще обнаруживается 
у мальчиков.

В настоящее время МКБ у детей считается 
распространенным заболеванием и занимает 
одно из первых мест по частоте хирургического 
вмешательства на органах мочевыделительной 
системы. Отмечается выраженная неравномер-
ность распространения МКБ по всему земному 
шару. Так, по данным некоторых авторов, в Ки-
тае частота детского уролитиаза достигает 25 % 
(относительно взрослых), в Палестине — 68 %. 
Дагестан также является эндемичным районом 
по МКБ. Приведенные статистические данные 
свидетельствуют, что в районах с жарким кли-
матом (Средняя Азия, Грузия, Южная Осетия, 
Азербайджан, Дагестан и др.) уролитиаз у детей 
достигает 59,5 %, тогда как в условиях умерен-
ного и холодного климата (Хабаровск, Амурская 
область, Рязань) значительно меньше — 10,6 % 
общего числа больных МКБ. Важная роль в эн-
демичном распространении МКБ отводится про-
цессам дегидратации организма, наблюдаемой 
в условиях сухого и жаркого климата, а также 
ухудшения экологической обстановки [4].

Полиэтиологическая природа уролитиаза, 
сложности в установлении патогенетических 
основ ее возникновения затрудняют выбор адек-
ватного лечения больных. Этим, по-видимому, 
можно объяснить высокую частоту (до 80 %) 
рецидивов камнеобразования, что подчеркивает 
актуальность поиска способов их предупрежде-
ния. В современной урологии накоплен огром-
ный положительный опыт лечения больных с 
уролитиазом, но ряд вопросов этиопатогенеза, 
профилактики, метафилактики окончательно не 
выяснен. Особая актуальность этой проблемы у 
детей заключается в том, что уролитиаз и каль-
кулезный пиелонефрит способствуют быстрому 
развитию стойких морфологических изменений 
почечной паренхимы и, как следствие, приводят 
к ХПН. Анализ литературы показал, что на со-

временном этапе наиболее полно разработаны 
хирургические методы лечения детей с уроли-
тиазом.

Этиология и патогенез. Патогенез МКБ раз-
ные авторы связывают с одной из трех основных 
гипотез:

• гипотеза усиленной преципитации-кристал-
лизации;

• гипотеза формирования матрицы-ядрообра-
зование;

• гипотеза недостаточности ингибиторов кри-
сталлизации.
В первой гипотезе преципитации-ксриста-

лизации подчеркивается значение перенасыще-
ния мочи кристаллоидами, что приводит к их 
осаждению в виде кристаллов. Такой механизм, 
очевидно, имеет место в ряде случаев (цистину-
рия, уратурия, трипельфосфатная кристаллурия 
и т. д.). Однако этим механизмом нельзя объ-
яснить происхождение оксалатно-кальциево-
го камнеобразования, при котором экскреция 
основных камнеобразующих компонентов прак-
тически не повышается. Кроме того, возможно 
транзиторное повышение концентрации кам-
необразующих соединений, которое не всегда 
можно уловить.

Матричная гипотеза камнеобразования осно-
вывается на предположении, что ряд органиче-
ских субстанций вначале формирует ядро, на 
котором в дальнейшем происходит рост камня 
вследствие преципитации кристаллов. К таким 
субстанциям некоторые авторы относят моче-
вой микроглобулин, коллаген, мукопротеиды и 
т. д. Несмотря на то что мочевой микроглобулин 
всегда обнаруживается в почечных камнях, нет 
доказательств его первичной роли в образова-
нии конкрементов. Моча может удерживать в 
растворенном состоянии значительно большее 
количество солей, чем водные растворы, в связи 
с наличием в ней ингибиторов кристаллообра-
зования.

Третья гипотеза связывает развитие МКБ с 
отсутствием ингибиторов даже при нормальной 
концентрации солей в моче. Однако нет доказа-
тельств отсутствия какого-то одного ингибитора 
при камнеобразовании или постоянного дефи-
цита основных ингибиторов кристаллообразо-
вания у больных МКБ.
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Упомянутые гипотезы камнеобразования, не-
сомненно, отражают некоторые механизмы раз-
вития МКБ.

Однако совершенно необходимо рассматри-
вать патогенез процесса камнеобразования с 
точки зрения источников происхождения значи-
тельных количеств кристаллоидов, матричных 
субстанций, причин снижения концентрации 
экскретируемых с мочой ингибиторов кристал-
лообразования [10].

Повышение камнеобразующих веществ в 
сыворотке крови приводит к повышению их 
выделения почками как основного органа, уча-
ствующего в поддержании гомеостаза, и к пере-
насыщению мочи. В перенасыщенном растворе 
наблюдается выпадение солей в виде кристал-
лов, что может в дальнейшем служить факто-
ром образования сначала микролитов, а затем, 
за счет оседания новых кристаллов, — мочевых 
камней. Однако моча часто бывает перенасы-
щена солями (вследствие изменения характера 
питания, изменения климатических условий и 
др.), но при этом формирования конкрементов 
не происходит. Наличие только одного перена-
сыщения мочи недостаточно для образования 
конкремента. Для развития МКБ необходимы 
и другие факторы, такие как нарушение оттока 
мочи, ИМС и т. д. Кроме того, в моче присут-
ствуют вещества, способствующие поддержанию 
солей в растворенном виде и препятствующие их 
кристаллизации, — цитрат, ионы магния, цинка, 
неорганический пирофосфат, гликозаминогли-
каны, нефрокальцин, белок Тамма—Хорсфолла 
и т. д. Нефрокальцин — это анионный белок, 
который образуется в проксимальных почеч-
ных канальцах и петле Генле. Если его структура 
аномальна, он способствует камнеобразованию. 
Низкая концентрация цитрата может быть иди-
опатической или вторичной (метаболический 
ацидоз, снижение калия, прием тиазидных ди-
уретиков, снижение концентрации магния, по-
чечно-канальцевый ацидоз, диарея). Цитрат 
свободно фильтруется клубочками почек и в 
75 % случаев реабсорбируется в проксимально 
извитых канальцах. Большинство вторичных 
причин приводит к снижению выделения ци-
трата с мочой за счет усиленной реабсорбции в 
проксимально извитых канальцах. У большин-

ства больных МКБ концентрация этих веществ 
в моче снижена или отсутствует [2].

Последние исследования показали, что кри-
сталлы оксалата кальция связываются с аниона-
ми, гликопротеидами, содержащими сиаловую 
кислоту на апикальной поверхности эпителиаль-
ных клеток почечных канальцев, что способству-
ет их дальнейшему росту. К известным ингиби-
торам камнеобразования относятся цитрат, не-
фрокальцин, гликозаминогликаны и уропонтин; 
все они препятствуют эпителиальной адгезии и 
поглощению кристаллов оксалата кальция. Это 
может быть одной из причин, почему ингибито-
ры препятствуют камнеобразованию. Необходи-
мым условием поддержания солей в растворен-
ном виде является концентрация водородных 
ионов, т. е. рН мочи. Нормальное значение рН 
мочи 5,8–6,2 обеспечивает стабильное коллоид-
ное состояние мочи [2].

Обычно камни возникают в почечных со-
сочках. Сформировавшийся камень может от-
делиться, перемещаться дистально и вызвать 
обструкцию. Обычными местами обструкции 
являются место перехода почечной лоханки в 
мочеточник, середина мочеточника и мочеточ-
никово-пузырное соустье.

В специальной литературе широко освеща-
ются в основном вопросы эпидемиологии МКБ, 
выбора способа лечения (оперативного или кон-
сервативного). Кроме того, ряд авторов обраща-
ют внимание на роль наследственных и приоб-
ретенных факторов в патогенезе МКБ, а также 
на значение нарушения в организме гормональ-
ной регуляции фосфорно-кальциевого обмена 
[8, 10].

Среди работ о патогенезе МКБ большого 
внимания заслуживают исследования, посвя-
щенные изучению роли наследственных фак-
торов. Так, среди родственников детей с МКБ 
(Азербайджан, 96 семей, 837 родственников) 
частота МКБ более чем в 2 раза выше по срав-
нению с аналогичными показателями в семьях 
здоровых детей. У родственников больных детей 
имелись однотипные нарушения обмена оксала-
тов и мочевой кислоты. Среди родителей детей с 
МКБ выявлена значительная частота кровнород-
ственных браков (42,7 %), что в 6 раз выше, чем 
в контрольной группе (7,3 %). У братьев и сестер 
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от кровнородственных браков частота МКБ, а 
также уровень суточной экскреции оксалатов и 
уратов с мочой оказались достоверно выше, чем 
у детей от неродственных браков.

В качестве факторов риска развития МКБ 
ряд авторов указывают на аномалии развития 
мочевых путей. Среди пороков развития по-
чек фактором риска МКБ чаще всего являются 
простая форма гидронефроза, удвоенная почка, 
ГДП. При выявлении этиологических факторов 
камнеобразования у 617 больных со сращенны-
ми и дистопированными почками установлено, 
что нарушение уродинамики при этих аномали-
ях является предрасполагающим условием об-
разования почечных камней. Этиологическими 
факторами МКБ являются эссенциальная ги-
перкальциурия, истинная и ложная фосфатурия, 
гиперурикемия и гиперурикурия, первичный ги-
перпаратиреоз и др.

У больных с анатомическими аномалиями 
значительно чаще выявляются обменные нару-
шения и структурные изменения почечной тка-
ни, приводящие к МКБ, чем у больных с нор-
мально сформированными мочевыми путями.

Среди многочисленных теорий этиопатоге-
неза МКБ привлекает внимание гипотеза, со-
гласно которой образованию белковой матрицы 
с последующим осаждением на нее солей пре-
пятствует фибринолитическая активность мочи, 
обусловленная урокиназой, а также наличием в 
моче биокомплексонов. Было показано, что в 
активной стадии пиелонефрита у детей с МКБ 
отмечается повышение уровня продуктов дегра-
дации фибриногена и фибрина, растворимых 
комплексов фибрин-мономера фибринстабили-
зирующего фактора, снижение антитромбина, 
угнетение фибринолитической активности кро-
ви и мочи. Параллельно наблюдается снижение в 
моче содержания неорганических пирофосфатов, 
стабилизирующих растворимость ионов Са2+ [3]. 
Предполагается, что в основе возникновения мо-
чевых камней лежат два главных фактора риска: 
недостаточность протеолиза мочи, приводящая к 
накоплению белковой части матрицы камня, и 
оптимальные для кристаллизации мочевых со-
лей диапазоны рН мочи, обусловливающие вы-
падение и формирование кристаллической части 
камня [11].

В течение последних лет интенсивно разраба-
тываются клинико-биохимические аспекты осо-
бого состояния организма, приводящего к МКБ 
или кальцификации мягких тканей — кальцифи-
лаксии (кальцергии). Довольно специфичными 
оказались биохимические признаки этого со-
стояния, снижение антикристаллообразующих 
свойств мочи, образование агрегированных кри-
сталлов фосфатов, оксалатов кальция или три-
пельфосфатов. У больных с тяжелыми формами 
заболевания (рецидивирующее камнеобразова-
ние) в моче обнаружены значительные количе-
ства фосфолипидов при полном отсутствии их 
в норме. У всех больных в моче определяются 
водорастворимые (полярные) липиды, значи-
тельная часть которых осаждается ионами Са2+ 
(этаноламиновые мыла). У здоровых людей и у 
лиц, не имеющих предрасположенности к МКБ, 
полярные липиды в моче не обнаруживаются, 
что говорит о высокой специфичности и диаг-
ностической ценности метода. По количеству 
полярных липидов можно судить о тяжести и 
активности процесса, приводящего к камнеобра-
зованию (кальцифилаксии) [10].

По патогенезу различают первичный и вто-
ричный характер МКБ. Вторичное камнеобразо-
вание отмечается у детей с конкрементами моче-
вого пузыря и посттравматической стриктурой 
уретры, осложненной МКБ. Первичное — при 
коралловидных, рецидивных, множественных и 
одиночных камнях почек.

В настоящее время используется минера-
логическая классификация камней [2]. Около 
60–80 % всех мочевых камней являются неор-
ганическими соединениями кальция: кальций-
оксалатные (ведделлит, вевеллит), кальций-
фосфатные (витлокит, брушит, апатит, гидрок-
сиапатит и т. д.). Камни, состоящие из мочевой 
кислоты (дигидрат мочевой кислоты) и солей 
мочевой кислоты (урат натрия и урат аммония), 
встречаются в 7–15 % случаев.

Магнийсодержащие камни (ньюберит, стру-
вит) составляют 7–10 % всех мочевых камней 
и часто сочетаются с инфекцией [2]. Камни из 
смешанной фосфорнокислой соли магния и ам-
мония (струвита) образуются вследствие ин-
фекции, вызванной Proteus и Pseudomonas. Эти 
микроорганизмы обладают уреазной активнос-
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тью, т. е. расщепляют мочевину и способствуют 
продукции аммония и гидроксильных групп, что 
приводит к повышению рН мочи. При повыше-
нии рН мочи происходит выпадение кристаллов 
фосфорнокислой соли магния и аммония (стру-
вита).

Содержащиеся в кишечнике бактерии (Ox-
alobacter formingenes) являются важным ком-
понентом в поддержании кальций-оксалатного 
гомеостаза, и их отсутствие может увеличивать 
риск образования кальций-оксалатных конкре-
ментов [12].

Наиболее редкими камнями являются белко-
вые камни — цистиновые (выявляются в 1–3 % 
случаев). В большинстве случаев камни имеют 
смешанный состав, что связано нарушением сра-
зу в нескольких метаболических звеньях и присо-
единением инфекции [2]. Клинико-лабораторные 
и биохимические анализы крови и мочи, ультра-
звуковые, рентгенологические, радионуклидные 
исследования показаны всем больным.

Морфология. Гистологические и иммуноло-
гические исследования доказали, что изменения 
в интерстиции почек больных «злокачествен-
ной» МКБ чрезвычайно пестры — от умеренных 
дистрофических до атрофических. Когда регене-
рация канальцев нарушена, в процесс вторично 
вовлекаются клубочки. Поражения последних 
также многообразны — от сегментарного скле-
роза до тотального фиброгиалиноза. Наряду с 
этим выявляются иммунные отложения, воз-
можно, как результат иммунопатологической 
реакции [4].

Клиническая картина. При общем анали-
зе представленных групп детей выявляется, 
что камни мочевого пузыря встречаются среди 
мальчиков в 2 раза чаще, чем среди девочек. 
В то время как при одиночных, не рецидивных 
камнях почек и мочеточников отмечено почти 
равномерное распределение больных по полу. 
Среди детей с коралловидными конкрементами 
и множественными рецидивными камнями 81 % 
составляют мальчики и только 19 % — девочки. 
Преобладание лиц мужского пола в группах 
больных с коралловидными рецидивирующими 
конкрементами, несомненно, свидетельствует о 
роли наследственных факторов в развитии тя-
желых форм МКБ.

Почечные камни могут быть бессимптомны-
ми и обнаруживаются как случайная находка на 
рентгенограмме или при УЗИ почек, которое не-
редко проводится по другим причинам. Они так-
же могут давать знать о себе тупой болью в боку 
сзади. Однако классическим симптомом почеч-
ных камней является мучительная и периодиче-
ская боль. Она начинается в поясничной области 
сзади, затем распространяется кпереди и вниз на 
живот, в пах, половые органы и медиальную часть 
бедра. Наблюдаются рвота, тошнота, потоотделе-
ние и общая слабость. Интенсивная боль может 
продолжаться несколько часов, за ней следует 
тупая боль в боку. Пациент с почечной коликой 
выглядит тяжело больным и беспокойным, по-
ворачивается с боку на бок, пытаясь облегчить 
боль. Иногда наблюдается лихорадка, озноб и 
гематурия. Объективное обследование позволя-
ет обнаружить болезненность и рефлекторное 
напряжение соответствующей поясничной об-
ласти. Глубокая пальпация усиливает диском-
форт больного, но болезненность при внезапном 
ослаблении давления отсутствует. Возможна 
инфекция мочевых путей. Обструкция моче-
вых путей, если она есть, обычно односторон-
няя. В группе детей с конкрементами мочевого 
пузыря клиническая картина характеризуется 
болью в животе, дизурическими явлениями (за-
держка мочеиспускания, учащенное и болезнен-
ное мочеиспускание). У 10 % детей отмечается 
самопроизвольное отхождение камней и песка. 
У большинства детей отмечается бактериурия 
и непостоянная лейкоцитурия. При рентгено-
логическом обследовании детей с конкремента-
ми мочевого пузыря у некоторых выявляются 
удвоение почки и другие аномалии с нарушени-
ем уродинамики. Однако у детей раннего воз-
раста типичная классическая картина почечной 
колики чаще отсутствует и обычно наблюдается 
лихорадка, интоксикация, беспокойство и рвота. 
Диагноз можно поставить после комплексного 
обследования ребенка.

Конкременты мочевого пузыря чаще бывают 
фосфатными или смешанными, желтовато-бело-
го цвета. Конкременты мочевого пузыря обычно 
большого размера, нередко плотно фиксированы 
к слизистой оболочке мочевого пузыря (лига-
турные). При анализе родословных в семьях де-
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тей с камнями мочевого пузыря наследственная 
предрасположенность к заболеваниям почек не 
выявлена.

Наиболее тяжелое течение МКБ отмечает-
ся у детей с коралловидными камнями и мно-
жественным рецидивным камнеобразованием в 
почках. В этих группах преобладают мальчики 
(4:1). Почти у всех детей конкременты обнару-
живаются в дошкольном возрасте при упорно 
прогрессирующем увеличении размера камня 
или количества рецидивов конкрементов в поч-
ке. Коралловидное камнеобразование протекает 
чаще всего бессимптомно, выявляется случайно 
уже с резким снижением или отсутствием функ-
ции пораженной почки. Для всех детей с корал-
ловидными камнями было характерно упорное 
торпидное, мало поддающееся терапии течение 
пиелонефрита. Нередко у таких детей отмечает-
ся наличие ХПН с уменьшением гломерулярной 
фильтрации на 20–40 %. У ряда детей рентгено-
логически выявляются аномалии строения по-
чек. По данным родословных в 40 % случаев от-
мечается наследственная предрасположенность 
к МКБ по линии матери.

У детей с одиночными камнями почек и мо-
четочника конкременты различной локализации 
и степени плотности хорошо определяются рент-
генологически. Конкременты нередко вызывают 
нарушение функции почек, расширение и дефор-
мацию ЧЛС. У детей с одиночными камнями в 
почках нередко отмечается самопроизвольное 
отхождение конкрементов. Благодаря эластич-
ности и меньшей ригидности тканей мочевых 
путей у детей наблюдались такие особенности 
симптоматики, как меньшая частота и тяжесть 
некупирующихся почечных колик и относитель-
но более частое отхождение камней небольшо-
го размера и песка. Конкременты у детей чаще 
бывают фосфатно-кальциевыми или оксалатно-
кальциевыми.

У всех детей в моче обнаруживаются кри-
сталлы оксалатов, фосфатов кальция и трипель-
фосфатов.

Кристаллы моногидрата оксалата кальция 
овальной формы и напоминают эритроциты. 
Кристаллы дигидрата оксалата кальция пира-
мидной формы и имеют вид конверта. Кристал-
лы фосфата кальция слишком малы для обна-

ружения в обычном световом микроскопе и по-
добны аморфным осколкам. Кристаллы мочевой 
кислоты также обычно напоминают аморфные 
осколки, но они имеют характерный желто-ко-
ричневый цвет. Несколько реже дигидраты мо-
чевой кислоты могут быть ромбовидной формы 
или напоминать шестигранные ромбы на колоде 
карт. В нормальной моче можно обнаружить лю-
бой из этих кристаллов; их наличие не является 
диагностическим признаком болезни. Однако 
цистиновые кристаллы всегда означают цисти-
нурию. Цистиновые кристаллы — плоские ше-
стиугольные пластинки, подобные бензольным 
кольцам, но в отличие от них кольца цистиновых 
кристаллов могут иметь равные или неравные 
грани. Кристаллы фосфата аммония с магнием 
представляют собой прямоугольные призмы, на-
поминая крышку гроба.

В патогенезе МКБ у детей существенное 
значение имеют нарушения нейроэндокринной 
регуляции почечных функций по поддержанию 
кальциевого гомеостаза, а также гистоморфоло-
гическая незрелость ткани почек. Так, двусто-
ронний и рецидивирующий нефролитиаз харак-
теризуется диффузными множественными при-
знаками почечного дизэмбриогенеза, кистозны-
ми изменениями канальцев, очагами склероза; 
односторонний — умеренными изменениями по-
чечной структуры, диффузной гиперклеточнос-
тью, активацией юкстагломерулярного комплек-
са. Максимальная выраженность и/или сочета-
ние большинства указанных изменений создают 
высокий риск камнеобразования и исключают 
возможность удаления конкремента методами, 
травматизирующими обширные участки почеч-
ной ткани.

У детей с двусторонним и рецидивирующим 
камнеобразованием имеется стойкое повышение 
уровня ПТГ в крови и отсутствие его циркадной 
периодичности, что наряду с гистологической 
незрелостью ткани почек ограничивает показа-
ния для применения литотрипсии и травматич-
ных операций. При нефролитиазе у детей пре- и 
пубертатного возраста отмечается выраженное 
повышение уровня и отсутствие циркадной 
периодичности кальцийрегулирующего гормо-
на щитовидной железы — кальцитонина, что 
указывает на необходимость медикаментозной 
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коррекции функции щитовидной железы до и 
после удаления конкремента из мочевых путей. 
Выявленные изменения дают основание считать, 
что у детей с МКБ имеют место как врожден-
ные изменения ткани почек, которые можно 
расценить как тканевой дизэмбриогенез, так и 
изменения, характерные для хронического воз-
действия повышенного уровня ПТГ. Возможно, 
у этих детей нет истинного гиперпаратиреоза, 
а аномально развитая почка, не обеспечивая 
своевременного удаления ПТГ из циркуляции, 
обусловливает задержку его в крови и развитие 
вторичного гиперпаратиреоза. Оба указанных 
фактора (дизэмбриогенез и нарушение регуля-
ции гомеостаза кальция в почках) обусловлива-
ют высокий риск камнеобразования и являются 
объективными показателями, ограничивающи-
ми хирургическое лечение МКБ у детей. Выбор 
хирургического лечения у детей с рецидивиру-
ющим камнеобразованием требует тщательного 
предварительного комплексного обследования.

Взаимосвязь МКБ и гиперфункции паращи-
товидной железы известна давно. Есть доказа-
тельства, что нефролитиаз и нефрокальциноз не-
редко осложняют ХПН в связи со склерозирова-
нием почки и прекращением функционирования 
специальных отделов нефрона, взаимодейству-
ющих в норме с ПТГ. В таких случаях задержка 
ПТГ на длительное время в циркуляции приво-
дит к выходу кальция из костей и клеток других 
тканей, повышенной экскреции фосфатов.

Гиперпаратиреоз — приобретенное заболе-
вание. Известно, что экскреция фосфатов нахо-
дится под контролем околощитовидных желез. 
ПТГ играет двоякую роль в кальциевом обмене. 
С одной стороны, он усиливает выделение фос-
фора и уменьшает его реабсорбцию в канальцах, 
с другой — усиливает выделение солей кальция 
из костной ткани. Экскреция фосфатов увели-
чивается пропорционально повышению уров-
ня ПТГ в крови. Потеря фосфатов приводит к 
мобилизации из костей соединений фосфора. 
Поскольку последние являются одновремен-
но солями кальция, происходит освобождение 
кальция и повышение его концентрации в крови 
и моче. Появляется фосфатурия.

Различают первичный и вторичный гиперпа-
ратиреоз. Первичный гиперпаратиреоз (аденома 

околощитовидных желез) характеризуется высо-
ким уровнем кальция в крови и моче, фосфату-
рией, повышением активности ЩФ, полиурией, 
снижением концентрационного процесса в почке. 
Частота первичного гиперпаратиреоза у больных 
нефролитиазом невысокая (1–2 %). Вторичный, 
или компенсаторный, гиперпаратиреоз является 
следствием воспалительного процесса в почках. 
Однако его наблюдают и при асептическом не-
фролитиазе, а также при тубулопатиях, не со-
провождающихся пиелонефритом. Эти пораже-
ния почки вызывают нарушение реабсорбции 
фосфатов и кальция в почечных канальцах, что, 
в свою очередь, приводит к компенсаторному 
усилению функции околощитовидной железы, 
гормон которой обусловливает вымывание фос-
фатов и кальция из костей. Вторичный гиперпа-
ратиреоз характеризуется гипокальциемией.

Частота вторичного гиперпаратиреоза вы-
сокая и составляет у больных нефролитиазом 
около 40 %, а при коралловидных камнях поч-
ки — около 70 %. Вторичный гиперпаратиреоз 
сопровождает тубулопатии у родственников 6 % 
больных.

МКБ нередко наблюдается при гиперкальци-
урии. Нормальные механизмы гомеостаза каль-
ция предотвращают гиперкальциемию путем 
увеличения экскреции кальция с мочой. Таким 
образом, любое не связанное с почками повы-
шение концентрации кальция в сыворотке вы-
зывает увеличение фильтрации кальция и по-
вышенное его выведение с мочой. Увеличение 
поступления натрия в петлю Генле и дистальные 
канальцы также приводит к увеличению экскре-
ции кальция с мочой.

Увеличение поступления натрия в дисталь-
ные отделы нефрона обусловливает снижение 
реабсорбции кальция в петле Генле. Таким об-
разом, ограничение в питании соли имеет боль-
шое значение для снижения экскреции кальция 
с мочой.

Развитие МКБ может наблюдаться в случае 
гипоцитратурии. Идиопатическая гипоцитра-
турия является первичной, но не единственной 
причиной гипоцитратурии. Вторичные причины 
низкого содержания цитрата более распростра-
нены и включают метаболический ацидоз, ги-
покалиемию, тиазидные диуретики, ингибиторы 
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карбоангидразы, дефицит магния, почечно-каль-
циевый ацидоз и диарею. Цитрат свободно филь-
труется клубочками почек, и 75 % его реабсорби-
руются проксимальными извитыми канальцами. 
Экскреция цитрата небольшая. Большинство 
вторичных причин приводит к уменьшению вы-
деления цитрата с мочой путем усиления реаб-
сорбции в проксимальных почечных канальцах. 
Диарея вызывает прямую потерю цитрата и маг-
ния через ЖКТ.

Камнеобразованию способствует также за-
медление почечного кровотока, что обусловли-
вает аноксию и некроз почечного эпителия. К э-
тому приводит травма почки, шок, кровотечение.

Важную роль в развитии МКБ отводят вос-
палительному процессу в почке. Он способствует 
возникновению различных изменений функций 
почечной паренхимы и состояния слизистой обо-
лочки ЧЛС, нарушению поверхностного натяже-
ния между ней и мочой, вследствие чего разви-
вается адсорбция. В связи с этим пиелонефрит, 
часто наслаивающийся на врожденные и при-
обретенные тубулопатии (энзимопатии), играет 
весьма важную роль в камнеобразовании. Это 
подтверждается исследованиями, в которых уста-
новлено наличие бактерий в ядре удаленных у 
человека мочевых камней. Ряд микроорганизмов 
(стафилококк, протей, синегнойная палочка) об-
ладает способностью расщеплять мочевину мочи, 
что приводит к ее ощелачиванию и выпадению в 
осадок солей — фосфатов. Инфекция способству-
ет образованию камня, особенно в случаях застоя 
мочи, обусловленного у детей тугим пеленанием 
в нефизиологическом положении, обычаями но-
сить за спиной, длительной иммобилизацией при 
тяжелых ожогах, травмах и т. д.

Таким образом, мочевая инфекция является, 
несомненно, одним из важных факторов кам-
необразования, особенно велика ее роль в фор-
мировании фосфатных камней, тогда как в об-
разовании уратных и оксалатных камней почек 
большое значение имеют общие метаболические 
нарушения в организме.

На последних этапах патогенеза камнеобразо-
вания в почке большое значение имеет характер 
соотношения кристаллов минеральных веществ 
и защитных коллоидов в моче. Этот механизм 
объясним в свете коллоидно-кристаллоидной 

теории, согласно которой в моче содержатся за-
щитные коллоиды, препятствующие кристалли-
зации солей. При нарушении функции почечных 
канальцев в моче появляется большое количе-
ство полисахаридов и мукопротеидов, которые 
нарушают коллоидное равновесие. Накопление 
находящихся в перенасыщенном растворе мочи 
кристаллоидов и выпадение их в осадок с после-
дующей кристаллизацией ведут к образованию 
камней.

По химическому составу различают оксала-
ты, фосфаты, ураты, карбонаты. Реже встречают-
ся цистиновые, ксантиновые, белковые, холесте-
риновые камни. Камни, как правило, слоистые, 
число камнеобразующих минералов не более 
трех, остальные минералы могут обнаруживать-
ся в виде примесей. Камень представляет собой 
смесь минералов с органическими веществами.

Оксалатные камни образуются из кальцие-
вых солей щавелевой кислоты. Эти камни плот-
ные, черно-серого цвета, с шиповатой поверх-
ностью. Они легко ранят слизистую оболочку, в 
результате чего кровяной пигмент окрашивает 
их в темно-коричневый или черный цвет.

Фосфатные камни содержат кальциевые 
соли фосфорной кислоты. Поверхность их глад-
кая или слегка шероховатая, форма разнообраз-
ная, консистенция мягкая. Они белого или свет-
ло-серого цвета, образуются в щелочной моче, 
быстро растут, легко дробятся.

Уратные камни состоят из мочевой кислоты 
или ее солей. Камни желто-кирпичного цвета, с 
гладкой поверхностью, твердой консистенции.

Карбонатные камни образуются из кальцие-
вых солей угольной кислоты. Они белого цвета, 
с гладкой поверхностью, мягкие, различные по 
форме.

Цистиновые камни состоят из сернистого 
соединения аминокислоты цистина. Они жел-
товато-белого цвета, округлой формы, мягкой 
консистенции, с гладкой поверхностью.

Белковые камни образуются главным обра-
зом из фибрина с примесью солей и бактерий. 
Они небольшого размера, плоские, мягкие, бело-
го цвета.

Холестериновые камни состоят из холестери-
на, встречаются в почке очень редко. Они черно-
го цвета, мягкие, легко крошатся.
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Камни почки могут быть одиночными и мно-
жественными. Величина их самая разнообраз-
ная — от 0,1 до 10–15 см и более, масса от долей 
грамма до 2,5 кг и более. Нередко камень выпол-
няет ЧЛС как слепок с утолщениями на концах 
отростков, находящихся в чашечках. Такие кам-
ни называют коралловидными.

Приведенные данные свидетельствуют, что 
МКБ у детей — это сложный процесс, включа-
ющий целый комплекс нарушений обмена ве-
ществ, в итоге приводящий к патологической 
перестройке мембран клеток с преимуществен-
ными изменениями встроенных в эти мембраны 
ферментов и мембранных фосфолипидов.

Диагностика. Для диагностики МКБ широко 
используются рентгенологические методы иссле-
дования. Рентгенограммы почек, мочеточников и 
мочевого пузыря выявляют кальциевые камни, но 
без дифференциации их типов. Рентгенограммы 
почек, мочеточников и мочевого пузыря в сочета-
нии с томограммами или использованием цифро-
вых методов изображения почек, мочеточников 
и мочевого пузыря лучше определяют локали-
зацию почечных камней и их идентификацию. 
Оксалатные камни обычно маленькие, плотные 
с четкими границами. Цистиновые камни сла-
бо видны, мягкие и восковидные. Струвитные 
камни (из фосфата магния и аммония) — непра-
вильной формы и плотные. Мочекислые камни 
прозрачны в рентгеновских лучах и не видны на 
рентгенограммах почек, мочеточников и мочево-
го пузыря. Внутривенная пиелография поможет 
выявить локализацию камней в мочевых путях, 
степень обструкции и функцию почек. Рентгено-
прозрачная обструкция, обнаруживаемая на пи-
елограмме, предполагает наличие мочекислого 
камня. Однако может потребоваться неконтраст-
ная КТ-сканограмма для того, чтобы исключить 
злокачественную опухоль эпителия мочевых 
путей. При исследовании почечных камней УЗ-
эхография имеет меньшую диагностическую цен-
ность. УЗИ ОМС может определить обструкцию 
и дать информацию о размере и расположении 
более крупных камней.

Цистокопия показана для выявления и из-
влечения камней из мочевого пузыря и удаления 
из мочеточников камней, расположенных вбли-
зи мочеточниково-пузырного соустья.

Для выяснения причин камнеобразования 
рекомендуется следующий алгоритм диагно-
стики.

На I этапе (после выявления камней клини-
чески или подтвержденных рентгенологически 
или с помощью УЗИ) назначается биохими-
ческий анализ крови: определение в крови на-
трия, калия, хлора, азота мочевины, креатинина, 
глюкозы, кальция, фосфора, альбумина, магния 
и мочевой кислоты. Проведение этого исследо-
вания плюс анализ суточной мочи на креатинин, 
натрий, калий, хлор, кальций, фосфор, магний, 
оксалат и цитрат помогут провести скрининг 
большинства причин нефролитиаза.

На II этапе определяется содержание ин-
тактного ПТГ, 1,25-дигидроксивитамина D в 
сыворотке, сульфатов и мочевины в суточной 
моче.

Если диагноз остается под сомнением, то на 
III этапе проводится специальное исследование 
мочи. После ночного голодания следует опреде-
лить натощак количество кальция и креатини-
на в сыворотке крови и кальция и креатинина в  
2-часовой моче. Вслед за этим необходимо иссле-
довать 4-часовую мочу на содержание кальция и 
креатинина после приема внутрь 1 г свободно-
го кальция. По этим данным можно вычислить 
содержание кальция в моче натощак в мг/дл 
СКФ (в норме менее 0,11), а абсорбцию каль-
ция определить, рассчитав соотношения каль-
ция/креатинина в моче (мг/мг) (в норме менее 
0,2). Эти измерения могут прояснить причину 
гиперкальциурии.

Лечение. Лечение и профилактика МКБ у 
детей и взрослых остается по-прежнему труд-
ной задачей. Лечение больных МКБ может быть 
консервативным и оперативным. Как правило, 
больных подвергают комплексному лечению.

Ввиду того, что многие вопросы этиологии 
и патогенеза МКБ до настоящего времени не 
решены, удаление камня из почки оперативным 
путем не означает излечения больного.

Хирургическое удаление конкрементов из 
ОМС (рентген-эндоурологические операции, 
открытые операции, литотрипсия) является 
основным методом лечения. Однако с устране-
нием конкремента не устраняется возникший в 
организме процесс камнеобразования, который 
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без фармакологической коррекции нередко слу-
жит причиной вторичного и рецидивного нефро-
литиаза [9].

Консервативное лечение направлено на кор-
рекцию биохимических изменений в крови и 
моче, ликвидацию болевых ощущений и воспали-
тельного процесса, на профилактику рецидивов 
и осложнений заболевания, а также способству-
ет отхождению мелких конкрементов до 5 мм. 
Консервативное лечение показано в основном 
в тех случаях, когда конкремент не вызывает 
нарушения оттока мочи, гидронефротической 
трансформации или сморщивания почки в ре-
зультате воспалительного процесса, например, 
при небольших камнях в почечных чашечках. 
Консервативную терапию проводят и при нали-
чии противопоказаний к оперативному лечению 
нефроуретеролитиаза.

Консервативная терапия состоит из обще-
укрепляющих мероприятий, диетического пи-
тания, медикаментозного и санаторно-курорт-
ного лечения. Рациональная диета способствует 
восстановлению нормального обмена веществ и 
поддержанию гомеостаза. Ее назначают в зави-
симости от вида нарушения солевого обмена.

Большое значение в терапии и, особенно, для 
профилактики МКБ у детей играет диета, вклю-
чающая ограничение оксалогенных (лиственные 
овощи) и содержащих ураты (мясо птицы, шпро-
ты, субпродукты) продуктов и высокожидкост-
ный питьевой режим [9].

Умеренное гипокальциемическое действие 
оказывают витамины А и Е, которые тормозят 
процессы ПОЛ, снижают концентрацию свобод-
ных радикалов кислорода, в то время как недо-
статочность витамина Е усиливает метастатиче-
скую кальцификацию аорты, сердца и почек [7]. 
Витамин РР (никотинамид) в дозе 15–25 мг/сут 
(1–2 мес.) оказывает прямое антисклеротиче-
ское действие, а также опосредованное — через 
подавление активности ксантиноксидазы, преду-
преждая образование свободных радикалов кис-
лорода и избытка мочевой кислоты (уратов).

В последние годы в качестве факторов, по-
давляющих резорбцию костной ткани и разви-
тие гиперкальциемии, применяются различные 
бисфосфонаты, которые являются синтетиче-
скими аналогами естественных неорганических 

пирофосфатов, принимающих участие в обмене 
кальция и фосфора в организме [5, 9]. Было по-
казано, что использование отечественного бис-
фосфоната — ксидифона (K+,Na+-этидроната) 
приводит к нормализации целого ряда патоло-
гических изменений в обмене кальция.

Особое место в лечении нефроуретеролити-
аза занимают мероприятия по купированию по-
чечной колики и литолитические препараты.

Ниже приводятся наиболее часто применя-
емые препараты для лечения МКБ у детей и 
взрослых.

Препараты для растворения (литолиза) мо-
чевых камней и ощелачивания мочи. Лекарствен-
ному литолизу подвергаются уратные и смешан-
ные камни [1, 2]. Учитывая, что уратные камни 
возникают на фоне снижения рН мочи, для их 
растворения необходимо создание постоянно по-
вышенного значения рН мочи (рН 6,2–6,8), что 
достигается приемом цитратных смесей. В Рос-
сии применяют следующие цитратные смеси: 
блемарен, уралит У.

При камнях другой химической структуры 
лекарственный литолиз является лишь вспо-
могательным методом лечения (например, для 
достижения наилучшей дезинтеграции при ли-
тотрипсии, отхождения резидуальных фрагмен-
тов). Комплексное влияние цитрата на физико-
химическое состояние мочи приводит к раство-
рению уратов, микрокальцинатов, в первую оче-
редь оксалатных камней, смешанных магний-ам-
мониево-фосфатных, способствуя торможению 
камнеобразования. Лечение препаратами цитра-
та способствует формированию высокораство-
римых комплексов с кальцием, увеличивая тем 
самым ингибирующую активность мочи.

Растительные литолитические препараты: 
кеджибилинг, гинджалелинг, цистон, канефрон 
Н, фитолизин, цистенал, спазмоцистенал, уро-
лесан, экстракт марены красильной, ависан, пи-
набин.

Спазмолитические препараты. Препараты 
этой группы применяют в качестве терапии, на-
правленной на устранение приступа почечной 
колики. Спазмоанальгетики улучшают отхож-
дение мелких конкрементов, уменьшают отек 
тканей при длительном стоянии конкремента. 
Учитывая, что воспалительные изменения обыч-
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но сопровождаются болью и лихорадкой, целе-
сообразно в ряде случаев комбинировать спаз-
молитики с НПВП.

В зависимости от механизма действия спаз-
молитики делятся на две группы: нейротропные 
и миотропные. В лечении МКБ применяют как 
нейротропные, так и миотропные спазмолитики.

Нейротропные спазмолитики оказывают 
спазмолитический эффект путем нарушения пе-
редачи нервных импульсов в вегетативных ганг-
лиях или нервных окончаниях, стимулирующих 
гладкие мышцы. Нейротропные спазмолитики 
(атропин, скополамин, метацин) редко приме-
няются у больных МКБ ввиду выраженных по-
бочных эффектов и низкой спазмолитической 
активности.

Миотропные спазмолитики уменьшают мы-
шечный тонус путем ингибирования фосфоди-
эстеразы, превращающей цАМФ в цГМФ. Это 
приводит к снижению поступления в клетку ио-
низированного кальция за счет увеличения вну-
триклеточного цАМФ. Наиболее часто в России 
применяется препарат дротаверин. Дротаверин 
селективно блокирует фосфодиэстеразу IV, ко-
торая содержится в гладкомышечных клетках 
мочевых путей, вследствие чего повышается 
концентрация цАМФ. Повышение концентра-
ции цАМФ связано с релаксацией мускулатуры, 
уменьшением отека и воспаления, в патогене-
зе которых принимает участие фосфодиэстера-
за IV.

Наиболее часто используемыми аналгезиру-
ющими и противовоспалительными средства-
ми являются НПВП: кетопрофен, диклофенак, 
кеторолак и др. Недостатком НПВП является 
ульцерогенность. Ингибирование только одной 
разновидности ЦОГ, а именно ЦОГ-2, позво-
ляет избежать этого побочного эффекта при 
сохранении противовоспалительного. Созданы 
препараты (мелоксикам и др.), избирательно 
угнетающие ЦОГ-2 без повреждения слизистой 
оболочки желудка.

Для лечения идиопатической гиперкальци-
урии применяются тиазидные диуретики. Тиа-
зидные диуретики (гипотиазид, индапамид) по-
давляют реабсорбцию ионов Na+ и Cl– в прокси-
мальных канальцах почек. В дистальном извитом 
канальце существует также активный механизм 

реабсорбции для ионов Са2+, регулируемый ПТГ. 
Тиазидные диуретики увеличивают реабсорб-
цию кальция в дистальных извитых канальцах, 
но механизм до конца неясен. Предполагают, что 
он связан со снижением концентрации натрия 
в клетке из-за блокады входа натрия под влия-
нием тиазидов.

Цитрат калия снижает насыщение мочи со-
лями кальция, связывая кальций и уменьшая 
концентрацию ионов Са2+. Благодаря этому 
ощелачивающему эффекту он также повышает 
диссоциацию мочевой кислоты, снижая количе-
ство труднорастворимой недиссоциированной 
кислоты, и уменьшает склонность к образова-
нию уратных камней. Снижение содержания 
кальция в моче в начальном периоде лечения 
представляет многообещающее дополнительное 
преимущество этого препарата. Цитрат калия 
предпочтительнее цитрата натрия в предотвра-
щении уролитиаза.

Ошибки при лечении МКБ. Для увеличения 
растворимости твердых веществ при лечении 
мочекислых и цистиновых камней рекоменду-
ется подщелачивание мочи. Однако использо-
вание натрия бикарбоната усиливает экскрецию 
натрия, а значит, и кальция. Повышенное со-
держание кальция и щелочей может увеличить 
образование кальциевых камней. Цитрат калия 
является лучшим подщелачивающим средством, 
так как он усиливает действие ингибитора ци-
трата без увеличения содержания натрия в моче 
и кальциевой нагрузки. Поэтому следует начать 
лечение тиазидами и цитратом калия; а магний 
восполнять по мере надобности.

Ограничение кальция может уменьшить ги-
перкальциурию; однако оно может снизить свя-
зывание оксалата в кишечнике, увеличить его 
абсорбцию, что приведет к гипероксалурии и 
будет способствовать образованию оксалатных 
камней.

Тиазидные диуретики уменьшают гипер-
кальциурию, но могут вызвать гипокалиемию 
и гипоцитратурию. Калий следует восполнить 
введением цитрата калия, а для оценки эффекта 
определить его содержание в моче через 2 мес. 
после лечения. Тиазидные диуретики — метод 
выбора для терапии гиперкальциурии, так как 
они увеличивают проксимальную (косвенно) и 
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дистальную (прямо) канальцевую реабсорбцию 
кальция. Исследования показывают, что увеличе-
ние реабсорбции кальция является устойчивым 
эффектом. В связи с этим препарат применим 
для длительной терапии. Тиазидные диуретики 
в дозе 50 мг дважды в день и менее вызывают 
гипокалиемию и гипоцитратурию. Для коррек-
ции этих дефектов применяется цитрат калия. 
Для оценки эффективности терапии следует 
провести контрольное исследование мочи через 
2–6 мес. в зависимости от начальной симптома-
тики и ответа на лечение.

Профилактика. Можно выделить несколько 
уровней профилактики. Во-первых, это первич-
ная профилактика развития МКБ у детей из се-
мей с отягощенной наследственностью, при на-
личии факторов риска развития МКБ, наличии 
обменной нефропатии, исходом которой в ряде 
случаев может быть МКБ. Основой первичной 
профилактики развития МКБ является без-
медикаментозная терапия и, прежде всего, по-
вышенный питьевой режим, диетические реко-
мендации с учетом варианта нарушения обмена 
веществ (например, при ДН с ОКК используется 
капустно-картофельная диета). И только при от-
сутствии эффекта безмедикаментозной терапии 
используются лекарственные препараты с уче-
том варианта нарушенного обмена или выявлен-
ных факторов риска. При абсорбтивной гипер-
кальциурии ограничивается прием продуктов, 
содержащих кальций, применяются тиазидные 
диуретики. При ДН используются с антиокси-
дантной и мембраностабилизирующей целью 
витамины В6, А и Е, ксидифон, димефосфон, а 
также фитопрепараты, предупреждающие кри-
сталлообразование в моче, имеющие противо-
воспалительные и антиоксидантные свойства, 
такие как канефрон Н, цистон, фиторен и др.

Лечебные мероприятия при МКБ должны за-
ключаться не только в удалении камня (или его 
самостоятельного отхождения), но и в проведе-
нии в дальнейшем противорецидивного лечения. 
Это связано с тем, что, по данным некоторых ав-
торов, рецидивы заболевания в зависимости от 
той или иной формы МКБ возникают у 10–40 % 
больных без противорецидивного лечения [2].

Разнообразие причин и клинических форм 
МКБ делает противорецидивное лечение слож-

ной задачей, которая должна быть максимально 
индивидуализирована в зависимости от клини-
ческой формы заболевания, химического состава 
мочевых камней, выявленных изменений в лабо-
раторных показателях и т. д.

Для вторичной профилактики рецидивов 
камнеобразования (метафилактика) кроме без-
медикаментозной терапии используются и ле-
карственные препараты. Кроме вышеуказанных 
препаратов назначаются препараты, позволяю-
щие поддерживать оптимальный уровень рН в 
соответствии с вариантом нарушенного обмена 
веществ (блемарен, уралит, цитратная смесь и 
др.), а также литолитические препараты, такие 
как канефрон Н, цистон, фиторен, кеджибилинг, 
пролит, фитолизин, цистенал, спазмоцистенал, 
уролесан, экстрат марены красильной, ависан, 
пинабин и др., курсами 2 раза в год. При нали-
чии у пациента мочевой инфекции проводятся 
мероприятия по ее лечению и профилактике ре-
цидивов.

Контроль эффективности противорецидив-
ного лечения в первый год наблюдения проводят 
через каждые 3 мес. В последующем контроль 
осуществляется 1 раз в 6 мес. В комплексный 
контроль входит выполнение общего и биохи-
мического анализов крови и мочи, УЗИ моче-
вой системы, рентгенологического исследования 
и т. д. При хроническом пиелонефрите 1 раз в 
3 мес. проводят бактериологический посев мочи. 
Профилактическое лечение осуществляют в те-
чение 5 лет после выявления МКБ [2]. В случае 
необходимости возможна корректировка меди-
каментозного лечения.

Немаловажное значение в комплексном ле-
чении и профилактике МКБ имеет санаторно-
курортное лечение. Однако к назначению мине-
ральных вод надо относиться осторожно, так как 
чрезмерное их употребление может ухудшить 
течение заболевания. Минеральные воды по-
вышают диурез, позволяют изменять рН мочи, 
ее электролитный состав и кислотно-основное 
состояние. Санаторно-курортное лечение целе-
сообразно рекомендовать после отхождения 
камня или его удаления оперативным путем при 
удовлетворительной функции почек и достаточ-
ной динамике опорожнения лоханки и мочеточ-
ника. Для больных с мочекислым и кальций-ок-
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салатным уролитиазом при кислой реакции мочи 
показано лечение минеральными водами на ку-
рортах Железноводска (славяновская, смирнов-
ская), Ессентуки (№ 4, 17), Пятигорска и других 
курортах со слабоминерализованными щелоч-
ными минеральными водами. При кальций-ок-
салатным уролитиазе также показано лечение на 
курорте Трускавец (нафтуся), где минеральная 
вода слабокислая и маломинерализованная. При 
кальций-фосфатном уролитиазе, вызванном на-
рушением фосфорно-кальциевого обмена и, как 
правило, щелочной реакцией мочи, показаны ку-
рорты Пятигорск, Кисловодск, Трускавец и др., 
где минеральная вода носит слабокислый харак-
тер. При цистиновых камнях показаны курорты 
Железноводск, Ессентуки, Пятигорск. Лечение 
на курортах возможно в любое время года. Прием 
аналогичных бутилированных минеральных вод 
не заменяет пребывания на курорте. Их прием с 
лечебно-профилактической целью возможен не 
более 0,5 л/сут под строгим лабораторным кон-
тролем показателей обмена камнеобразующих 
веществ [6].
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Почкам принадлежит важнейшая роль в 
поддержании гомеостаза — постоянства 
внутренней среды организма. В услови-

ях, когда почки не способны выполнять работу 
по жизнеобеспечению организма из-за заболе-
вания или повреждения, развивается состояние, 
которое называется почечной недостаточностью. 
Почечная недостаточность может быть острой и 
хронической. В настоящее время в связи с раз-
витием эфферентных методов терапии, совер-
шенствованием терапевтических возможностей 
судьба многих пациентов кардинально измени-
лась. Современная терапия почечной недоста-
точности носит, в основном, поддерживающий и 
заместительный характер. Дальнейшее развитие 
нефрологии позволит в будущем значительно 
расширить объем лечения этих больных.

54.1. Острая почечная 
недостаточность

Определение. Острая почечная недостаточ-
ность — полиэтиологичный синдром, харак-
теризующийся острым нарушением почечных 
функций, приводящих к расстройству гомеоста-
за. ОПН развивается за период от нескольких 

часов до нескольких дней в ответ на различные 
повреждения и проявляется гипергидратацией, 
азотемией, нарушением КОС и электролитного 
баланса.

Синдром ОПН редко бывает изолированным, 
чаще он развивается в составе полиорганной не-
достаточности. Особенностью течения данного 
синдрома является его цикличность с возмож-
ностью полного восстановления нарушенных 
почечных функций [2].

До настоящего времени ОПН остается гроз-
ным состоянием, летальность при котором со-
ставляет от 10 до 75 %. Широкий разброс вы-
живаемости связан с различным характером 
заболеваний.

Частота. В период новорожденности частота 
ОПН, требующей диализа, составляет 1 случай 
на 5000 новорожденных. Для новорожденных ха-
рактерно развитие неолигурической ОПН [24]. 
По официальным данным, у 8–24 % новорож-
денных, поступивших в отделения реанимации 
и интенсивной терапии, диагностируется ОПН. 
Недиагностированная и нелеченная неолигури-
ческая форма ОПН может перейти в олигуриче-
скую. В период новорожденности наибольший 
удельный вес в развитии ОПН принадлежит по-

ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
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рокам развития мочевой системы, врожденным 
порокам сердца, преренальным (дегидратация, 
кровотечение, сепсис, аноксия) и ренальным 
факторам (шок) [1].

По данным отделения реанимации ДГКБ 
святого Владимира, до середины 1990-х годов 
среди новорожденных, поступавших в реанима-
ционное отделение с хирургической патологией 
(гастрошизис, язвенный энтероколит, атрезия 
пищевода, диафрагмальная грыжа, сепсис), ОПН 
выявлялась у 34 % больных, в основном у детей 
с олигурией. После введения 100%-го биохими-
ческого скринингового контроля частота ОПН 
среди новорожденных с хирургической пато-
логией достигла 92 % (неолигурическая — 73 % 
случаев, олигурическая — 19 %).

Высокая летальность наблюдается у ново-
рожденных с врожденной сердечной недоста-
точностью или с аномалиями развития мочевой 
системы, низкая — у детей с обратимыми состоя-
ниями, такими как гипоксия, шок или сепсис [13].

В возрасте от 6 мес. до 5 лет частота ОПН со-
ставляет 4–5 случаев на 100 000 детского насе-
ления. Основной причиной ОПН в этом возрас-
те является гемолитико-уремический синдром 
(ГУС).

В школьном возрасте структура ОПН опре-
деляется заболеванием гломерулярного аппарата 
почек и составляет 1 случай на 100 000 детей.

В дальнейшем среди причин ОПН первен-
ствуют системные васкулиты, БПГН, шоковые 
состояния, реже ИН. Следует отметить, что 
вследствие функциональной незрелости почек 
дети раннего возраста более подвержены разви-
тию ОПН в ответ на стрессовые ситуации, чем 
дети старшего возраста и взрослые [7].

Этиология. Причины развития ОПН при-
нято разделять на преренальные, ренальные и 
постренальные [2].

Преренальные факторы. К нарушению по-
чечного кровотока могут привести дегидратация 
(в том числе и внутриутробная), гемодинамиче-
ские расстройства, гипоксия, сепсис, шок, врож-
денные пороки сердца, застойная сердечная не-
достаточность и другие состояния, вызывающий 
гиповолемию и снижение почечной перфузии. 
Преренальная ОПН может перейти в ренальную 
в результате прогрессирования повреждений.

Ренальные факторы. Причины поражения 
почек разнообразны: ятрогенные воздействия в 
анте- и постнатальный периоды (лекарственная 
нефропатия: антибиотики, НПВП, ИАПФ, рент-
геноконтрастные средства, ЦсА и др.), тромбо-
зы почечных сосудов, ОГН, ГУС, инфекционная 
нефропатия (геморрагическая лихорадка с по-
чечным синдромом (ГЛПС), лептоспироз, маля-
рия), мочекислая нефропатия (синдром распада 
опухоли при лечении цитостатиками), систем-
ные васкулиты.

Постренальные факторы. Обструкция мо-
чевых путей обусловлена врожденными ано-
малиями развития мочевой системы (клапан 
и стриктура уретры, уретероцеле, обструкция 
мочеточниково-лоханочного и мочеточниково-
пузырного сегментов), инфекциями (например, 
при диссеминированном кандидозе у новорож-
денных возможно развитие ОПН в результате 
двусторонней блокады лохано-мочеточниково-
го соустья грибковыми эмболами), уролитиазом 
(на фоне гиперкальциурии возможно образова-
ние камней даже у новорожденных, особенно у 
недоношенных), опухолями, сгустками крови, 
ретроперитонеальным фиброзом.

В связи с незрелостью почек у новорожден-
ных функциональная почечная недостаточность 
встречается значительно чаще, чем в старшем 
возрасте. Этому способствует относительно вы-
сокое сопротивление почечному кровотоку при 
низком перфузионном давлении, повышенная 
чувствительность к гиповолемии, гипоксии 
и ацидозу. У 72 % новорожденных причиной 
острой олигурии является снижение почечной 
перфузии, и только у 28 % она обусловлена об-
струкцией или повреждением собственно почек. 
Причинами снижения почечной перфузии явля-
ется застойная сердечная недостаточность, ре-
спираторный дистресс-синдром, гипоксия, сеп-
сис, дегидратация, гиповолемия, артериальная 
гипотензия [1].

Тромбоз почечных артерий является ослож-
нением катетеризации пупочной артерии и встре-
чается, как правило, на первом месяце жизни. 
Тромбоз почечной вены чаще бывает у детей, ро-
дившихся от матерей с диабетом, и проявляется 
гематурией, протеинурией, увеличением объема 
живота и АрГ.
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При обструктивных уропатиях, вызванных 
пороком развития мочевой системы, ликвидация 
препятствия не всегда приводит к восстановле-
нию диуреза, так как у новорожденных врожден-
ная обструкция мочевого тракта в 90 % случаев 
сочетается с почечной дисплазией.

Среди ятрогенных факторов большое внима-
ние уделяется приему матерью ИАПФ и НПВП 
во время беременности и постнатально. Прием 
ИАПФ беременной с гипотензивной целью при-
водит к дисгенезии почек плода, способствует 
развитию ОПН и ХПН в постнатальный период. 
Постнатальное назначение ИАПФ обусловли-
вает развитие персистирующей олигурии. Ис-
пользование НПВП как ингибиторов синтеза 
простагландинов с целью предотвращения преж-
девременных родов и для закрытия открытого 
артериального протока в постнатальный пери-
од приводит к снижению почечного кровотока, 
СКФ, развитию олигурии и ОПН.

В манифестации ОПН у детей старшего воз-
раста значительная роль (>50 %) принадлежит 
патологии почек, связанной с поражением клу-
бочкового аппарата (системные васкулиты, ГН, 
ГУС и др.). В остальных случаях в реализации 
ОПН (функциональной и/или органической) 
участвуют преренальные и постренальные фак-
торы (дегидратация, кровотечение, сепсис, ги-
поксия, шок, тромбоз почечной вены), приводя-
щие к острому канальцевому некрозу.

Патогенез. Ведущими патофизиологиче-
скими звеньями в развитии симптомов ОПН 
являются водно-электролитные нарушения, ме-
таболический ацидоз, накопление углекислоты, 
усиление вентиляции легких, поражение легких 
и патологическое дыхание.

В течение органической ОПН выделяют три 
фазы:

• Начальная — воздействие повреждающего 
агента на эпителиальные клетки канальцев.

• Основная — сохранение относительно низ-
кой СКФ; эта фаза может продолжаться не-
сколько дней или недель.

• Фаза восстановления нормальной СКФ и 
функций канальцев.
Главной отличительной особенностью почек 

у доношенного новорожденного является низкая 
СКФ и минимальный почечный кровоток. По-

следний — результат сочетания низкого средне-
го АД и высокого внутрипочечного сосудистого 
сопротивления. Низкая СКФ, достаточная для 
роста и развития ребенка в нормальных усло-
виях, при эндогенной и экзогенной стрессовой 
ситуации способствует повреждению почек. Ге-
модинамические нарушения ведут к дальнейше-
му снижению СКФ.

У новорожденных также весьма ограничена 
физиологическая способность почек как к кон-
центрированию, так и к разведению мочи, сле-
довательно, возможности регуляции нарушений 
гемостаза минимальны. В то же время функцио-
нирующие нефроны у новорожденного нахо-
дятся в юкстамедуллярном слое и относительно 
хорошо защищены от гипоксии. Поэтому пре-
ходящая ишемия почек у новорожденных, хотя 
возникает достаточно часто (при неблагоприят-
ном течении родов, развитии асфиксии), редко 
приводит к истинному кортикальному некрозу. 
Фактически почки реагируют на изменение ге-
модинамики и гипоксию только снижением ско-
рости фильтрации. После нормализации гемо-
динамики и ликвидации повреждающего агента 
исчезают и нарушения функции почек.

При снижении почечной перфузии или со-
судистого объема повышается реабсорбция 
растворенных веществ, в том числе и мочеви-
ны. В физиологических условиях 30 % профиль-
трованной в клубочках мочевины реабсорбиру-
ются. Этот процент возрастает при снижении 
почечной перфузии. Поскольку креатинин не 
реабсорбируется, повышение обратного всасы-
вания мочевины приводит к увеличению соот-
ношения мочевина/креатинин в крови. Данное 
состояние часто определяется как преренальная 
азотемия.

В ряде случаев прогрессирование наруше-
ний общей гемодинамики и циркуляции крови, 
резкое обеднение почечного кровотока вызыва-
ют почечную афферентную вазоконстрикцию с 
перераспределением ренального кровотока. При 
тяжелой ишемии коркового слоя почки СКФ па-
дает практически до нуля с последующим ише-
мическим некрозом эпителия извитых каналь-
цев почек. Основным клиническим признаком 
острого тубулярного некроза является развитие 
олигоанурии.
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Синдром ОПН может быть обусловлен вос-
палением в паренхиме и интерстиции почек 
(острый и БПГН, острый ТИН). Наряду с ише-
мией паренхиматозному поражению почек спо-
собствует эндогенная интоксикация (микробные 
токсины, провоспалительные медиаторы, биоло-
гически активные вещества, свободные радика-
лы кислорода и др.), которые влияют на систему 
свертывания крови.

У больных с чисто нефротическим синдро-
мом ОПН может быть связана с отеком интер-
стициальной ткани, повышением гидростатиче-
ского давления в проксимальных канальцах и 
боуменовой капсуле и, соответственно, со сни-
жением фильтрационного давления и величины 
СКФ. Гемодиализ с массивной ультрафильтра-
цией или введение альбумина, устраняющего 
интерстициальный отек, способны восстановить 
функцию почек.

В ряде случаев анурия при гломерулярном 
поражении почек может быть следствием обту-
рации канальцев белковыми массами или кровя-
ными сгустками, например, у больных с IgA-не-
фропатией с эпизодами макрогематурии.

Снижение СКФ может быть обусловлено 
процессами быстро развивающейся пролифе-
рации в клубочках со сдавлением капиллярных 
петель и/или тубулоинтерстициальными изме-
нениями, а также высвобождением вазоактив-
ных веществ и цитокинов из моноцитов и других 
клеток, что является прямым показанием для 
проведения плазмафереза (ПФ).

При септических состояниях патогенетиче-
ским звеном является тяжелый анаэробный бак-
териальный шок и связанный с ним гемолиз. При 
этом важная роль в развитии ОПН принадлежит 
ФНО, ИЛ-1, усиленной продукции депрессор-
ных простагландинов (ПГ) I2 и ПГЕ2, тромбокса-
на А2, лейкотриенов, эндотелина 1 и др.

Несмотря на многообразие этиологических 
факторов органической ОПН, ее патогенез со-
стоит из следующих основных патологических 
процессов [22]:

• почечная вазоконстрикция, вызывающая 
тканевую ишемию;

• снижение проницаемости гломерулярных 
капилляров, приводящее к падению СКФ;

• обструкция канальцев клеточным детритом;

• трансэпителиальный обратный ток фильтра-
та в околоканальцевое пространство.
Гемодинамический фактор играет домини-

рующую роль в патогенезе синдрома. Он опи-
сывается известным феноменом — тубулогло-
мерулярной обратной связью, сутью которого 
является повреждение эпителиальных клеток 
проксимальных канальцев вследствие воздей-
ствия каких-либо факторов, приводящее к сни-
жению реабсорбции солей и воды в начальной 
части нефрона. Повышенное поступление ионов 
Na+ и воды в дистальные отделы нефрона служит 
стимулом для освобождения юкстагломеруляр-
ным аппаратом вазоактивных веществ (ренина). 
Ренин вызывает и поддерживает спазм приводя-
щих артериол с перераспределением почечного 
кровотока, запустеванием артериол и уменьше-
нием СКФ. Все это приводит к уменьшению экс-
креции солей и воды. Сигнал обратной связи, 
подаваемый канальцами для снижения потока 
крови и СКФ в условиях избыточной экскреции 
растворов, называется тубулогломерулярной об-
ратной связью. В физиологических условиях он 
обеспечивает механизм безопасности для огра-
ничения СКФ при перегрузке функциональной 
способности канальцев. Однако при остром по-
чечном повреждении активация этого механизма 
еще больше снижает почечный кровоток, огра-
ничивая доставку питательных веществ, усугу-
бляя повреждение канальцев.

В основную фазу ОПН гемодинамический 
фактор не играет доминирующей роли. Когда 
почечное повреждение уже произошло, попыт-
ки увеличить ренальный кровоток не дают су-
щественного повышения СКФ и не улучшают 
течение ОПН.

Вследствие значительного повреждения 
реабсорбционной способности нефронов, из-
менения нормального кортикомедуллярного 
осмотического градиента, в условиях снижения 
скорости фильтрации происходит увеличение 
фракционной или абсолютной экскреции воды. 
Все изложенные выше механизмы объясняют 
развитие полиурической стадии ОПН.

В фазу восстановления роль гемодинамиче-
ского фактора вновь выступает на первый план. 
Повышение почечного кровотока параллельно 
повышает СКФ и усиливает диурез. Длитель-
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ность восстановительной стадии определяется 
остаточной массой действующих нефронов. Ско-
рость восстановления почек находится в прямой 
зависимости от почечного кровотока в фазе вос-
становления.

Патологические изменения при ОПН в боль-
шинстве случаев ограничиваются различной 
степенью дистрофических изменений нефрона. 
Использование на современном этапе консерва-
тивных методов детоксикации, заместительной 
почечной терапии позволяет трактовать синд-
ром ОПН как обратимое состояние.

Клиническая картина. Клинические прояв-
ления ОПН включают:

• повышение уровня креатинина и мочевины 
в крови;

• олигоанурию (не всегда);
• гиперкалиемию (не всегда);
• отеки;
• неврологические нарушения (судороги, 

кома);
• отек легких;
• сердечную недостаточность;
• АрГ;
• гипонатриемию;
• метаболический ацидоз;
• отсутствие аппетита, тошноту, рвоту, вздутие 

живота.
Олигурия является основным клиническим 

проявлением ОПН. Первое мочеиспускание 
обычно происходит вскоре после рождения ре-
бенка. В первые 2 сут объем выделяемой мочи 
составляет не менее 0,5–1 мл/кг/ч, а в дальней-
шем может возрасти до 4 мл/кг/ч. Сохранение 
объема выделяемой мочи после первых дней 
жизни в пределах менее 1 мл/кг/ч можно рас-
ценивать как олигурию.

Снижение диуреза ниже 1 мл/кг/ч, тем бо-
лее развитие анурии (отсутствие мочи в течение 
24 ч), должно насторожить врача. Под термином 
«анурия» понимают отсутствие мочи в течение 
24 ч. Для детей более старшего возраста исполь-
зуют другие критерии олигурии (табл. 54.1).

Олигурия может наблюдаться у новорожден-
ных с первого дня жизни или развиваться у де-
тей на фоне инфекционных и иных заболеваний, 
а также через несколько дней после травмы или 
хирургической операции. Длительность ОПН 

различна, зависит от общего состояния, прово-
димой терапии, течения основного патологиче-
ского процесса и в среднем составляет 1–3 нед. 
У 1–2 % больных функция почек после ОПН не 
восстанавливается.

Таблица 54.1
Критерии олигурии в зависимости от возраста

Возраст
Диурез

мл/м2 пл. тела/сут мл/кг/сут мл/кг/ч

Новорож-
денные

< 0,5

1–12 мес. < 180 < 15–20 < 1,0

> 1 года < 240 < 10–15 —

Осложнения. Течение ОПН может ослож-
няться вовлечением в патологический процесс 
других систем органов, приводя к развитию по-
лиорганной недостаточности.

Дыхательная система:
• развитие «шокового легкого» (респиратор-

ный дистресс-синдром);
• отек легких;
• пневмония;
• гидроторакс.

Сердечно-сосудистая система:
• АрГ (например, в результате задержки жид-

кости в организме);
• сердечная недостаточность;
• выпот в полости перикарда;
• нарушения ритма сердца вследствие электро-

литных расстройств.
Желудочно-кишечный тракт:

• развитие стрессовых язв и эрозий в слизи-
стой оболочке ЖКТ, в том числе сопровож-
дающихся кровотечением;

• уремический гастроэнтерит, перитонит;
• гепатомегалия.

Центральная нервная система:
• уремическая энцефалопатия;
• отек мозга;
• микро- и макрокровоизлияния в результате 

АрГ и тромботической микроангиопатии.
Система крови:

• ДВС-синдром;
• анемия;
• тромбоцитопения (при ГУС);
• нарушения функции тромбоцитов;
• иногда лейкоцитоз.
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Иммунная система:
• снижение устойчивости к инфекциям с по-

вышением риска инфекционных осложнений 
любых манипуляций (ИВЛ, катетеризация 
вен, мочевых путей).
Диагностика. Диагностика ОПН включает 

выявление олигоанурии, определение ее харак-
тера и диагностику заболевания, обусловившего 
развитие ОПН. Тщательное измерение диуреза 
у больного, анамнез которого предполагает раз-
витие ОПН, позволяет выявить олигурию.

Установление причины острой почечной не-
достаточности. У новорожденных с олигоа-
нурией первоначально необходимо исключить 
пороки развития мочевой системы.

УЗИ ОМС. Это наиболее простой, доступ-
ный и неинвазивный метод диагностики, ко-
торый обычно применяется в первую очередь. 
Это исследование является чувствительным и 
специфичным методом исключения или под-
тверждения двусторонних аномалий почек, мо-
четочников и различных видов инфра- и внутри-
везикальной обструкции.

Доплеровское исследование почечного крово-
тока. Этот метод может применяться для свое-
временной диагностики начальной стадии ОПН 
(т. е. ренальной ишемии).

Микционная цистоуретрография. Обычно 
используется у мальчиков для исключения на-
личия клапана задней уретры и других видов об-
струкции мочевых путей. Метод является сугубо 
чувствительным и специфичным для выявления 
инфравезикальной обструкции, но несет в себе 
опасность инфицирования мочевых путей.

После исключения постренальной почечной 
недостаточности у ребенка с олигоанурией не-
обходимо установить причины ренальной или 
преренальной ОПН [7].

Определение уровня натрия в моче и фракци-
онной экскреции натрия. Степень реабсорбции 
Na+ почками отражается на концентрации натрия 
в конечной моче (UNa), и более точно может быть 
выражена понятием фракционная экскреция на-
трия (FENa). FENa определяется отношением кон-
центрации натрия в моче и плазме (UNa/PNa) к 
отношению концентрации креатинина в моче и 
плазме (так как креатинин не реабсорбируется, 
а только фильтруется) (UCr/PCr).

Na Na Na Cr
Na

Cr Cr Cr Na

U /P U P
FE (%) 100 100.

U /P U P
= × = ×

Снижение уровня натрия в моче и фракци-
онной экскреции натрия (соответственно менее 
10 ммоль/л и менее 1 %) отражает снижение по-
чечной перфузии и сосудистого объема (прере-
нальная ОПН). При ренальной ОПН вследствие 
снижения канальцевых функций также отмеча-
ются характерные изменения состава мочи. При 
этом обнаруживают высокий уровень натрия 
в моче (>50 ммоль/л) в сочетании с высокой 
фракционной экскрецией натрия (>2 %). Нару-
шения функции канальцев приводят к тому, что 
моча становится изотоничной плазме.

Эти исследования имеют ограниченное зна-
чение у новорожденных в связи с недоразви-
тостью проксимальных канальцев. Кроме того, 
на показатели влияет прием вазоактивных пре-
паратов (дофамин, добутамин, адреналин) или 
диуретиков.

Выявление олигоанурии требует срочного 
определения уровня креатинина, азота моче-
вины и калия в крови с целью подтверждения 
или исключения диагноза ОПН. Эти анализы 
необходимо повторять ежедневно. При органи-
ческой ОПН концентрация креатинина в плаз-
ме повышается на 45–140 мкмоль/л/сут. При 
функциональной олигурии уровень креатинина 
не изменяется или повышается очень медленно 
в течение нескольких дней.

Проба с жидкостной нагрузкой. При подозре-
нии на преренальную ОПН лечение необходимо 
начинать как можно быстрее, не ожидая резуль-
татов лабораторных исследований. Рекоменду-
ется для восстановления ОЦК проведение инфу-
зионной нагрузки физиологическим раствором 
или 5% раствором глюкозы в объеме 20 мл/кг в 
течение 2 ч. Жидкостная нагрузка является как 
диагностической, так и терапевтической проце-
дурой. Если гиповолемия — единственная при-
чина наблюдаемой олигоанурии, то, как правило, 
в течение нескольких часов диурез восстанав-
ливается. При отсутствии диуреза и сохранении 
гиповолемии (ЦВД < 10–20 см вод. ст., артери-
альная гипотония, тахикардия) инфузионную 
терапию необходимо продолжить с использова-
нием свежезамороженной плазмы или раствора 
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крахмала в объеме 20 мл/кг в течение 2 ч. Увели-
чение диуреза свидетельствует о преренальной 
олигиурии, отсутствие диуреза при достижении 
нормоволемии — об органической ОПН. Про-
ведение инфузионной терапии без должного 
контроля и в неадекватном объеме на фоне ор-
ганической ОПН может привести к перегрузке 
жидкостью организма (отек легких, отек мозга, 
АрГ, сердечная недостаточность).

У новорожденных возможна неолигуриче-
ская форма ОПН, обусловленная тем, что на 
фоне снижения СКФ снижается реабсорбция 
воды и, в меньшей степени, натрия. Поэтому 
диурез в этой группе детей оказывается «нор-
мальным» (ишемическая нефропатия). Это под-
черкивает важность определения уровня креа-
тинина, мочевины и калия у новорожденных, 
которое позволяет с высокой степенью досто-
верности исключить или подтвердить повреж-
дение почек в перинатальный период, особенно 
у детей, рожденных от матерей с отягощенным 
акушерским анамнезом и с патологией во время 
беременности.

Наиболее частым клиническим состоянием, 
приводящим к снижению эффективного сосуди-
стого объема и развитию функциональной ОПН 
у детей, является дегидратация, обусловленная 
рвотой, диареей, потерями по желудочному 
зонду или периферическими потерями. В таких 
случаях восполнение сосудистого объема соот-
ветствующей инфузионной терапией приводит 
к повышению диуреза. У новорожденных с ре-
спираторным дистресс-синдромом отмечается 
снижение СКФ вторично к снижению почечно-
го кровотока. При восстановлении эффектив-
ной почечной перфузии восстановится СКФ. 
Однако длительная гипоперфузия может при-
вести к органической ОПН. Другими причинами 
снижения почечной перфузии у новорожденных 
является застойная сердечная недостаточность, 
гипоксия, сепсис и дегидратация.

В возрасте от 6 мес. до 5 лет ведущей при-
чиной ОПН является ГУС. У детей школьного 
возраста, причиной ОПН чаще является ГН, 
шоковая почка, вторичная к травме и в эндеми-
ческих районах ГЛПС.

Лечение ОПН у детей должно проводиться 
параллельно с диагностическими мероприяти-

ями. Терапевтическая коррекция (восполнение 
сосудистого объема, стабилизация сердечной 
деятельности, улучшение почечной перфузии) 
являются в то же время и диагностическими по 
выяснению глубины почечного поражения [29].

У новорожденного с олигурией важным мо-
ментом в лечении является поддержание опти-
мального микроклимата вокруг ребенка, т. е. 
создание температуры комфорта и проведение 
оксигенации. Согревание ребенка проводится в 
кювезах с повышением температуры до 35–36 °С 
в течение 2 ч и более до нормализации темпера-
туры тела [1].

У новорожденных с респираторным дис-
тресс-синдромом отмечается снижение СКФ 
вторично к снижению почечного кровотока. При 
восстановлении эффективной почечной перфу-
зии придет в норму СКФ. Однако длительная 
гипоперфузия может привести к органической 
ОПН.

В случае развития олигурии на фоне деги-
дратации восполнение сосудистого объема ин-
фузионной терапией приводит к восстановле-
нию диуреза.

При застойной сердечной недостаточности 
лечение должно быть направлено на улучше-
ние сердечной функции больного больше, чем 
на восстановление сосудистого объема. При 
тяжелых сердечных отеках проведение ультра-
фильтрации способствует быстрой ликвидации 
отеков, улучшению сердечной деятельности и 
функционального состояния почек.

У детей для окончательной диагностики пре-
ренальной олигурии рекомендуется проведение 
жидкостной нагрузки глюкозо-солевым рас-
твором с объемом инфузии 20 мл/кг в течение 
20–30 мин.

При сепсисе, перитоните и другой хирурги-
ческой патологии стартовым раствором может 
быть свежезамороженная плазма (10–20 мл/кг) 
или растворы гидроксиэтилкрахмала (инфукол 
ГЭК, рефортан ГЭК) в дозе 10–20 мл/кг, по-
скольку они оказывают более длительное дей-
ствие на гемодинамику и дольше остаются в цир-
куляторном русле.

Если жидкостная нагрузка приводит к увели-
чению диуреза, то олигурия является проявле-
нием преренальной почечной недостаточности, 



850 Раздел IX. Фармакотерапия заболеваний органов мочевой системы

поэтому необходимо продолжать компенсацию 
имеющейся дегидратации, снизив темпы инфу-
зии и под контролем центрального венозного 
давления (ЦВД). При лечении недоношенных 
новорожденных необходимо учитывать, что у 
них гемодинамические «интересы» почек и моз-
га противоположны. Лечебные мероприятия, на-
правленные на улучшение почечной перфузии 
(введение дофамина, быстрое повышение ОЦК, 
переливание коллоидов), приводят к разрыву 
сосудов в области герминативного матрикса и 
внутрижелудочковому кровоизлиянию.

Отсутствие увеличения диуреза после жид-
костной нагрузки у новорожденного с нормаль-
ным сердечным выбросом и, следовательно, с 
нормальной ренальной перфузией свидетель-
ствует о наличии паренхиматозного поражения 
почек, т. е. органической почечной недостаточ-
ности, и требует соответствующего лечения — 
начала диализной терапии.

Петлевые диуретики могут быть эффектив-
ны в предотвращении кортикального некроза 
на фоне восполненного ОЦК. Эти препараты 
(фуросемид в/в в дозе 1–3 мг/кг) уменьшают 
метаболический обмен в клетках канальцев, по-
требность в кислороде и, тем самым, повышают 
устойчивость клетки к ишемии и другим токси-
ческим повреждениям. Увеличение потока мочи 
может снизить вероятность канальцевой об-
струкции, обратную утечку фильтрата. Эти эф-
фекты возможны непосредственно в начальной 
фазе процесса, т. е. в течение нескольких минут 
(возможно, часов) после повреждения почки.

Введение диуретиков возможно при олигури-
ческих формах и подостром течении ОПН. При 
тщательном контроле за объемом циркуляции 
диуретики могут быть полезны с целью перево-
да заболевания в неолигурическую форму. Эта 
цель может быть оправданной в определенных 
ситуациях, так как вести больных легче без пе-
регрузки объемом и электролитных нарушений. 
Отмечено, что петлевые диуретики более эффек-
тивны и менее токсичны, когда они вводятся как 
продолженная инфузия, чем как болюс.

Дофамин часто используется для повышения 
диуреза при ОПН, так как он стимулирует до-
фаминергические (1) и адренергические α- (2) и  
β-рецепторы (3). Эти первые три механизма мо-

гут повышать эффективный почечный плазмоток 
и, тем самым, увеличивать объем мочи. Однако 
дофамин может повышать объем мочи еще и 
как диуретик, он ингибирует K+,Na+-ATФазу на 
уровне эпителиальных клеток канальцев. В ре-
зультате этого повышается экскреции натрия, и 
таким образом увеличивается диурез. Увеличе-
ние объема мочи может сопровождаться неожи-
данными эффектами.

Большинство клиницистов используют так 
называемые почечные дозы дофамина (2,5–
5 мкг/кг/мин) с целью улучшить почечный кро-
воток и, тем самым, восстановить доставку кис-
лорода в страдающие от гипоксии отделы почки. 
К сожалению, в наружном мозговом слое — зоне 
наибольшей ишемии — проведение инфузии до-
фамина не улучшает доставку кислорода. В нор-
мальном состоянии клетки наружного мозгового 
слоя находятся на границе гипоксии, поскольку 
до 90 % кислорода потребляются на транспорт-
ную активность канальцев в мозговом веществе 
[26]. Благодаря диуретическому эффекту дофа-
мина, приводящему к увеличению выделения 
клетками дистальных канальцев жидкости, уси-
ливается и потребление ими кислорода. Следо-
вательно, возрастает риск ишемии в корковом 
слое. Тем не менее в рутинной практике широко 
используются почечные дозы дофамина у боль-
ных с почечной недостаточностью.

В связи с вышеизложенным можно сказать, 
что вопрос о применении диуретиков и катехо-
ламинов при лечении ОПН на сегодняшний мо-
мент остается нерешенным [15].

Поддержание жидкостного баланса — основа 
лечения больного в додиализном периоде лече-
ния и при невозможности провести диализ. Мас-
са тела пациента должна снижаться на 0,5–1 % 
в сутки. Это снижение массы тела является ре-
зультатом калорических потерь, а не неадекват-
ной инфузионной терапии.

Потребности ребенка в жидкости определя-
ются множеством факторов, среди которых сле-
дует учитывать, прежде всего, физиологические 
потери, метаболические потребности и предше-
ствующий жидкостной баланс. Инфузионная 
терапия строго контролируется для достижения 
нормоволемии. В дальнейшем поступление жид-
кости в сумме должно быть равно неучтенным 
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потерям плюс измеренным потерям (с мочой, 
стулом, по дренажам и пр.). Неучтенные поте-
ри в норме составляют 1/3 расчетной потребно-
сти в жидкости, или их можно рассчитать, ис-
ходя из энергетических потребностей, например 
30–35 мл/100 ккал/сут. Однако пациенты, по-
лучающие увлажненный воздух через интуба-
ционную трубку или паровые ингаляции, имеют 
сниженную потребность в неучтенных потерях. 
Если у больного высокая температура тела или 
он расположен под нагревателем либо в кювезе, 
неучтенные потери будут значительно больше 
расчетных. Потери через другие источники тре-
буют анализа на содержания электролитов и со-
ответствующего возмещения.

При тяжелом состоянии эти факторы у ново-
рожденных быстро меняются, что требует дина-
мического подхода к жидкостной терапии. После 
введения базового объема жидкости в течение 
4–8 ч в зависимости от характера патологии 
проводится оценка эффективности терапии на 
основании показателей диуреза, концентрации 
мочи и биохимических показателей мочи и сы-
воротки, оценивается жидкостной баланс и реак-
ция на проводимую терапию, далее рассчитыва-
ется жидкостная нагрузка на следующие 4–8 ч. 
При правильном назначении объема вводимой 
жидкости натрий плазмы должен оставаться 
стабильным между 130 и 145 ммоль/л. Быстрая 
потеря массы тела, повышение натрия плазмы 
указывают на неадекватную инфузионную те-
рапию. Прибавка массы тела в комбинации со 
снижением натрия плазмы свидетельствует о на-
растании гипергидратации.

Коррекцию дефицита объема при анурии не-
обходимо осуществлять очень аккуратно и теми 
компонентами, дефицит которых наиболее выра-
жен (эритроцитная масса при анемии, свежеза-
мороженная плазма при ДВС-синдроме и т. п.).

Почки являются основным органом удале-
ния калия из организма, и гиперкалиемия часто 
встречается у больных с ОПН. Необходимо пом-
нить, что в организме происходит постоянное 
движение калия из клетки и в клетку в обмен на 
ион водорода, поэтому уровень калия в плазме 
не является точным критерием содержания ка-
лия в организме и этот показатель должен быть 
интерпретирован с учетом КОС больного.

Например, калий плазмы в 7,5 ммоль/л ме-
нее угрожаем для больного с метаболическим 
ацидозом (рН 7,15 и бикарбонат 8 ммоль/л), 
чем у больного с алколозом (рН 7,4 и бикарбо-
нат 25 ммоль/л).

Гиперкалиемия — опасное осложнение 
ОПН, отсутствие эффекта от консервативных 
мероприятий по ее коррекции является пока-
занием к диализной терапии. Консервативные 
мероприятия, как правило, проводятся под по-
стоянным контролем ЭКГ и периодическим 
(несколько раз в сутки) контролем содержания 
калия в крови.

При небольших изменениях ЭКГ (подъем 
зубца Т и расширение комплекса QRS) вводят:

• натрия бикарбонат в/в от 1 до 4 ммоль/кг (или 
2–8 мл 4% pаствора соды за 15–30 мин);

• глюкозу 20% от 0,5 до 2 г/кг и инсулин от 0,1 
до 0,5 ЕД на 2,5 г глюкозы;

• 5% глюконат кальция (1 мл/кг за 5–10 мин);
• относительно безопасный и эффективный ме-

тод — это ингаляционное введение 4 мкг/кг 
сальбутамола в течение 20 мин;

• ионообменные смолы — полистеренсульфо-
нат (кейксалит) в дозе 1 г/кг внутрь или в 
клизме.
Эффективность перечисленных выше тера-

певтических средств невысока: при выраженной 
гиперкалиемии (>7 мэкв/л), нарушениях сердеч-
ной деятельности они лишь помогают выиграть 
время до начала экстренного диализа.

Другой проблемой электролитного обмена, 
связанной с ОПН, является гипонатриемия 
и ацидоз. Снижение натрия сыворотки менее 
130 ммоль/л является обычно результатом 
чрезмерных потерь натрия. Однако введение 
концентрированных растворов натрия может 
привести к увеличению внутрисосудистого 
объема, гипертензии и застойной сердечной не-
достаточности.

Метаболический ацидоз из-за задержки во-
дородных ионов, сульфатов, фосфатов является 
неизбежным следствием нарушенной функции 
почек. Обычно респираторные механизмы могут 
легко компенсировать легкую степень ацидоза. 
Но если способность к дыхательной компенса-
ции нарушена, требуется специальная терапия 
дыхательной недостаточности.
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Если ацидоз тяжелый или способствует раз-
витию гиперкалиемии, вводится натрия бикар-
бонат из расчета:

1/2 ВЕ × масса тела = мл 4% pаствора соды.

При введении натрия бикарбоната необходи-
мо помнить о возможных осложнениях:

• раствор натрия бикарбоната является гипер-
тоническим и должен вводиться медленно во 
избежание неврологических осложнений;

• натрия бикарбонат является эффективным 
буфером, если образующийся при реакции 
СО2 удаляется при адекватной вентиляции;

• у пациентов с ОПН часто имеется гипокаль-
циемия, а быстрая коррекция ацидоза в та-
ких случаях может привести к судорогам.
При ОПН необходим тщательный, посто-

янный контроль за АД, ЧСС и ЦВД у боль-
ных. Сердечная недостаточность при ОПН 
развивается или вследствие перегрузки, или 
токсического миокардита и вызывает значи-
тельное снижение сердечного выброса, потому 
обязательно требует инотропной поддержки 
(дофамин, добутамин, добутрекс). Традици-
онное назначение диуретиков не может быть 
использовано для лечения сердечной недоста-
точности даже при наличии гипергидратации 
и гиперволемии из-за имеющей место анурии. 
Сердечные гликозиды могут быть назначены с 
учетом тяжести нарушения почечной функции, 
но их эффективность, как правило, невелика. 
В условиях низкого сердечного выброса как во 
время диализа, так и в междиализный период 
препаратами выбора являются адреналин, дофа-
мин, добутамин. Наиболее часто в этих случаях 
назначают дофамин: для улучшения почечной 
перфузии применяются дозы 2,5–5 мкг/кг/мин, 
кардиотоническая доза — 5–10 мкг/кг/мин, а в 
дозе более 10 мкг/кг/мин дофамин оказывает 
сосудосуживающее действие.

АрГ часто встречается у детей с ОПН, осо-
бенно с острым ГН и ГУС. Гипертензивная эн-
цефалопатия у детей может клинически прояв-
ляться головной болью, раздражительностью и 
судорогами [18]. Эти симптомы больше связаны 
со скоростью повышения АД, чем с его уровнем. 
Резкое повышение АД довольно часто сопро-
вождается развитием судорог.

Последовательный подход к лечению тяже-
лой АрГ может быть следующим. В качестве ба-
зисной терапии применяются ИАПФ (капотен, 
каптоприл и др.) в дозе от 1 до 6 мг/кг/сут, пе-
риферические вазодилататоры — апрессин (ги-
дралазин) в дозе 0,1–0,5 мг/кг.

Эффективны сочетания этих препаратов с 
блокаторами кальциевых каналов (нифедипин 
0,25–0,5 мг/кг), так как они усиливают действие 
апрессина, ИАПФ. При высоком диастоличе-
ском АД (>100 мм рт. ст.) рационально добавле-
ние β-адреноблокаторов (анаприлин, атенолол, 
талинолол, лабеталол) в возрастных дозах или 
α-адреноблокаторов (празозин, кардура).

Если эти меры являются неэффективными и 
симптоматика сохраняется, необходимо присо-
единение нитропруссида натрия, начиная с дозы 
1 мкг/кг/мин и до 8 мкг/кг/мин в виде постоян-
ной инфузии под тщательным контролем АД.

При асимптоматической тяжелой гипертен-
зии лечение должно начинаться с парентераль-
ного введения апрессина (гидралазин) в дозе 
0,2 мг/кг. Доза этого препарата может быть по-
вышена до 100 % каждые 1–2 ч до максимальной 
дозы — 15 мг. При снижении АД необходимо на-
чинать терапию, включающую ИАПФ. Блокато-
ры кальциевых каналов могут не только оказать 
гипотензивное действие, но и, как отмечалось 
выше, патогенетически воздействовать на тече-
ние ОПН. Подключение селективных β-адрено-
блокаторов рационально при высоком диастоли-
ческом АД (>100 мм рт. ст.).

Обычно сочетанием этих препаратов удается 
добиться снижения АД при отсутствии отеков. 
Невозможность достижения эффекта является 
показанием к проведению ультрафильтрации.

У детей с энцефалопатией смешанного гене-
за (среднетяжелая и тяжелая формы) с сопут-
ствующими гидроцефально-гипертензивным и 
судорожным синдромами, а также с отеком моз-
га развивается дыхательная недостаточность как 
центрального, так и обструктивного генеза, тре-
бующая ИВЛ.

Гипергидратация у детей с ОПН часто приво-
дит к интерстициальному отеку легких — так на-
зываемому ригидному легкому и требует ИВЛ.

У детей с ГУС вследствие развития микро-
тромбоза мелких ветвей легочной артерии, мо-
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жет развиться нарушение перфузионно-венти-
ляционного соотношения (коэффициента), что 
приводит к легочной недостаточности и также 
требует ИВЛ.

Клинически дыхательная недостаточность 
проявляется нарушением механики дыхания, 
одышкой, высоким ЦВД, тахикардией, наруше-
нием сердечного ритма. Нередко АрГ сопутствует 
синдрому дыхательных расстройств. В крови от-
мечается дыхательный алкалоз с гипокапнией до 
20–22 мм рт. ст. и снижением рО2 < 60 мм рт. ст.

Антибактериальная терапия необходима для 
лечения сопутствующей легочной или кишечной 
инфекции и других септических осложнений. 
Дозы антибиотиков должны назначаться в зави-
симости от степени почечной недостаточности. 
Эти рекомендации могут быть только ориенти-
ровочными, и дозы следует подбирать индивиду-
ально, так как элиминация во время гемодиализа 
или гемофильтрации недостаточно изучена для 
всех лекарств и не учитываются в большинстве 
случаев различия в диализной технике.

Питание. Особое значение для детей с ОПН 
имеет питание [5]. Энергетическая недостаточ-
ность может усугубить повреждение почек и за-
медлить восстановление их функции. Необходим 
индивидуальный подход с учетом всех факторов, 
влияющих на состояние больного.

Калории. При диагностированной ОПН у 
новорожденных в первые 5–7 сут жизни кало-
раж должен составлять 45–60 ккал/кг/сут (для 
покрытия основного обмена) с последующим 
увеличением до 120 ккал/кг/сут. В дальнейшем 
суточный калораж рассчитывается на массу 
тела ребенка: от 1 до 10 кг — 100 ккал/кг/сут, 
от 11 до 20 кг — 105 ккал/кг/сут, более 21 кг — 
152 ккал/кг/сут. Полученный результат необхо-
димо увеличить на 12 % на каждый градус выше 
37 °С при повышении температуры, на 15–30 % 
при сердечной недостаточности или хирургиче-
ском вмешательстве и на 100 % при ожогах и сеп-
сисе. Естественное питание предпочтительнее, 
но при его невозможности следует как можно 
раньше начинать парентеральное питание.

Белки. Потребление белка не должно быть 
менее 0,6 г/кг/сут, желательно — 1,5–2 г/кг/сут. 
При расчете питания необходимо поддерживать 
соотношение: на 1 г белка 30 небелковых ккал. 

У детей на перитонеальном диализе необходимо 
учитывать потерю белка через брюшную полость, 
а также поступление дополнительных калорий 
из диализного раствора (7–10 ккал/кг/сут).

Жиры. Не менее 30 % калорий (но не более 
50 %) должны обеспечиваться за счет жиров. 
У больных с сопутствующей печеночной недо-
статочностью, сепсисом, респираторным дис-
тресс-синдромом поступление жиров иногда 
необходимо ограничить.

Углеводы. Начальная доза углеводов состав-
ляет 6 г/кг/сут, максимальная — до 8–12 г/кг/
сут. У детей на перитонеальном диализе необхо-
димо контролировать уровень глюкозы в крови 
при использовании растворов с высокой ее кон-
центрацией.

В то же время необходимое количество жид-
кости у пациентов с тяжелой олигурией ограни-
чивает поступление калорий и пищевых ингре-
диентов пациентам с ОПН. Внутривенное введе-
ние эссенциальных аминокислот (аминостерил, 
аминовен, нефрамин) и глюкозы приводит к по-
ложительному азотистому балансу, улучшению 
репарации, поддержанию массы тела, снижению 
уровня мочевины и смягчению уремических 
симптомов у больных с ОПН.

Основой терапии больных с органической 
ОПН является диализ. В настоящее время при 
лечении ОПН применяются несколько видов 
заместительной почечной терапии (ЗПТ): пре-
рывистый гемодиализ (ГД), гемофильтрация, 
гемодиафильтрация, продолженная вено-веноз-
ная гемодиафильрация и перитонеальный диа-
лиз (ПД) [6, 8].

С клинической точки зрения наиболее важ-
ными факторами, влияющими на выбор вида 
диализа, являются показания к диализу и общее 
клиническое состояние больного и главных сис-
тем организма.

Абсолютным показанием к началу диализ-
ной терапии служит органическая (ренальная) 
почечная недостаточность, клиническим призна-
ком которой является анурия.

При олигурии на первый план выходят об-
щие клинические показания:

• гипергидратация с отеком легкого и/или ды-
хательной недостаточностью;

• энцефалопатия;
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• неконтролируемая АрГ;
• метаболические расстройства: гиперкалиемия 

(>7 ммоль/л), ацидоз (ВЕ < 12 ммоль/л),  
азотемия (прирост креатинина более 50–
70 мкмоль/л в сутки);

• обеспечение адекватного питания ребенка 
при длительной олигурии.
Следовательно, решение о начале диализа за-

висит не столько от таких критериев, как мочеви-
на или креатинин плазмы, а больше опирается на 
общее состояние больного с учетом клинического 
течения ОПН. Эти симптомы не только указыва-
ют на необходимость в заместительной почечной 
терапии, но в большей степени являются сигна-
лом к прекращению интенсивной инфузионной 
терапии и стимуляции диуреза, поскольку ее 
продолжение может быть опасно для жизни.

При принятии решения о начале диализа 
проводится комплексная оценка состояния всех 
органов и систем больного. В детской практи-
ке очень важным является возраст, масса тела и 
рост ребенка для выбора вида ЗПТ. Такая оценка 
включает:

Со стороны дыхательной системы:
• находится ли больной на самостоятельном 

дыхании или на ИВЛ?
• действительно ли имеется отек легких?

Со стороны сердечно-сосудистой системы:
• АД;
• потребность в инотропной поддержке;
• наличие аритмии.

Со стороны функции почек определяется, 
имеется ли полная анурия или олигурия, какой 
объем мочи.

Со стороны нервной системы:
• оценивается уровень сознания;
• наличие судорожной готовности и судорог, 

их характер.
Всесторонняя оценка больного позволяет 

определить главную направленность в лечении 
данного пациента (ультрафильтрация или очи-
щение) с учетом преимуществ и недостатков, а 
также технических возможностей.

Виды заместительной почечной терапии
Прерывистый ГД во всем мире считается «зо-

лотым стандартом» ЗПТ. При проведении ГД у 
детей имеются некоторые особенности в технике 
процедуры и требованиях к аппаратуре [21].

Большой проблемой у детей раннего возрас-
та является создание сосудистого доступа. С тех-
нической точки зрения сосудистый доступ при 
достаточном опыте осуществить можно даже 
у новорожденного. Используя катетеризацию 
по Seldinger, возможна установка двухходовых 
катетеров размером Fr 6,5–8 в подключичную 
вену новорожденным или одноходовых кате-
теров Fr 8–9 в бедренные вены детям грудного 
возраста. Но довольно часто эти технические 
аспекты ГД, особенно у очень маленьких детей, 
являются основным препятствием для проведе-
ния ГД, так как маленький диаметр катетера не 
позволяет обеспечить оптимальный поток кро-
ви для проведения эффективного диализа, а по-
становка более крупного катетера чрезвычайно 
опасна. Экстракорпоральный объем не должен 
превышать 8 мл/кг массы тела или 10 % ОЦК, 
поэтому для проведения ГД у детей требуются 
специальные педиатрические системы по крови 
и диализаторы с малым объемом заполнения и 
площадью поверхности от 0,25 до 0,9 м2.

Для предотвращения эпизодов гипотензии 
необходимо применение бикарбонатного диа-
лиза, проведение раздельной ультрафильтрации 
или гемофильтрации. При ОПН диализ следует 
проводить ежедневно не более 2 ч, так как дети 
больше склонны к развитию disequilibrium syn-
drome (синдром нарушенного равновесия), или 
проводить низкопоточный ГД.

Главное преимущество прерывистого ГД в 
лечении ОПН — высокая скорость очищения и 
ультрафильтрации. Эти характеристики делают 
ГД методом выбора при лечении больного с со-
хранной гемодинамикой, выраженной азотемией 
и гипергидратацией. Другие преимущества ГД 
включают способность регулировать состав диа-
лизата при необходимости коррекции некоторых 
электролитных расстройств типа гипернатрие-
мии. Кроме того, аппарат искусственная почка 
можно использовать для проведения изолирован-
ной ультрафильтрации у больных с гипергидрата-
цией, которым не требуется очищение крови.

Больного с анурией ограничивают в потре-
блении жидкости между диализами, так как у 
детей удаление объемов жидкости более 5 % при 
сеансе ГД очень затруднительно. Поэтому ГД де-
тям с ОПН проводят ежедневно, что частично 
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помогает в этом отношении, но полностью не 
устраняет проблемы, часто приводит к ограни-
чению в пищевой поддержке и инфузионной те-
рапии. Возможности ГД в проведении необходи-
мой ультрафильтрации будут еще более ограни-
чены у больного с гипотонией. Таким больным 
больше подходит ПД или гемофильтрация.

Перитонеальный диализ. За рубежом при ле-
чении детей с ОПН ПД с начала 1970-х годов 
рассматривался как наиболее эффективный вид 
диализа. Именно с его внедрением в широкую 
практику связано снижение летальности при 
ГУС в середине 1970-х годов. В настоящее вре-
мя он продолжает использоваться для лечения 
ОПН во многих центрах как во всем мире, так и 
в нашей стране, что связано с технической про-
стотой и терапевтическими преимуществами [6]. 
Главным служит тот факт, что доступ для прове-
дения ПД может быть выполнен легко и быстро. 
Даже у очень тяжелого больного можно устано-
вить катетер для проведения ПД пункционным 
способом прямо у кровати больного. Основной 
недостаток пункционного метода постановки ка-
тетера — высокая частота развития утечки диа-
лизата. Поэтому для более стабильных больных 
лучше использовать хирургический способ по-
становки катетеров.

Набор для острого ПД состоит из системы 
трубок, двух пакетов с диализным раствором 
(ДР), измерительных цилиндров и мешка для 
сбора использованного ДР. Заливаемый ДР 
отмеряется в верхнем цилиндре и вводится в 
брюшную полость. После определенной экспо-
зиции ДР сливается из брюшной полости. Объем 
его измеряется в нижнем цилиндре и сливается 
в сборный мешок. Сама процедура проводится 
медсестрой.

ПД также имеет несколько терапевтических 
преимуществ:

• ПД может быть успешно выполнен даже у 
больных с низким АД;

• возможно проведение ПД у больных с поли-
органной недостаточностью;

• непрерывное и постепенное проведение очи-
щения крови и ультрафильтрации;

• диализат может также быть источником до-
полнительных калорий для пациента на ПД, 
что дополняет нутритивную поддержку.

К недостаткам метода можно отнести:
• относительно низкий клиренс и ультрафиль-

трацию при ПД (так, у пациентов с серьез-
ной перегрузкой объемом, когда требуется 
быстрое проведение ультрафильтрации, или 
у больных с тяжелой, угрожающей жизни ги-
перкалиемией выбор этого вида ЗПТ не яв-
ляется оптимальным). Эти факторы также 
ограничивают применение ПД при отравле-
ниях;

• сопутствующая патология может ограничить 
применение ПД или делать его неэффектив-
ным (дыхательная недостаточность, недав-
няя операция на брюшной полости, грыжи 
передней брюшной стенки и др.).
Гемофильтрация. Одной из разновидностей 

гемодиализа является гемофильтрация — метод, 
при котором очищение крови основано толь-
ко на принципе конвективного удаления (т. е. 
фильтрации) растворенных веществ. При этом 
одновременно замещается ОЦК с помощью мо-
дифицированного раствора Рингера с лактатом. 
Гемофильтрация воспроизводит одну из важных 
функций почек — клубочковую фильтрацию 
(КФ).

В упрощенном и модифицированном для 
ургентных ситуаций виде гемофильтрация была 
предложена Крамером в 1977 г. как метод бы-
строго удаления жидкости у гипергидратирован-
ных больных и названа продолженная артерио-
венозная гемофильтрация (ПАВГ). E. Liberman 
и соавт. [32] сообщили о применении ПАВГ 
при почечной недостаточности у новорожден-
ного с массой тела 1300 г на миниатюрных ге-
мофильтрах. В последующие два десятилетия 
ПАВГ часто применялась при лечении взрос-
лых больных ОПН при нестабильной гемоди-
намике, благодаря ее технической простоте, 
достаточной эффективности и относительной 
безопасности проведения. В дальнейшем метод 
был модифицирован в продолженную вено-ве-
нозную гемофильтрацию (ПВВГ) — процедуру, 
при которой подключение больного осущест-
вляется вено-венозным доступом (как правило, 
через двухходовый венозный катетер с включе-
нием в систему роликового насоса по крови). 
Этот метод практически вытеснил ПАВГ. Для 
проведения ПВВГ используются гемофильтры с 
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полисульфоновыми капиллярными мембранами 
различных размеров, позволяющими проводить 
процедуру даже новорожденным. Преимущество 
метода в том, при ПВВГ не требуется большо-
го потока крови, ультрафильтрация происходит 
быстрее и переносится больными легче, чем во 
время ГД. ПВВГ не требует сложной аппаратуры 
и может применяться в критических состояниях 
при сердечной недостаточности с выраженными 
отеками, при отеке мозга.

В последние годы для обеспечения про-
долженных экстракорпоральных методов ЗПТ 
предложены аппараты, позволяющие автомати-
зировать процесс лечения и контроля (PRISMA 
фирмы «Гамбро», Швеция; MULTIFILTRAT 
фирмы «Фрезениус», Германия). Это позволило 
значительно усовершенствовать ПВВГ и пред-
ложить новый метод экстракорпорального очи-
щения крови — продолженную вено-венозную 
гемодиафильтрация (ПВВГДФ), которая имеет 
множество достоинств в лечении больных ОПН. 
Главное из них — это возможность обеспечения 
непрерывного очищения крови и ультрафиль-
трации. Кроме процесса гемофильтрации при 
ПВВГДФ проводится и низкопоточный ГД, что 
при постоянном непрерывном и длительном ха-
рактере процедуры делает ее более эффективной 
по сравнению с другими видами ЗПТ.

С учетом того, что удаление жидкости про-
исходит непрерывно, нет необходимости в огра-
ничении потребления жидкости больными на 
ПВВГДФ. Это позволяет обеспечить пищевую 
поддержку и инфузионную терапию в необхо-
димом объеме. ПВВГДФ также имеет опреде-
ленные преимущества по сравнению с другими 
видами диализа в коррекции метаболических 
нарушений (ацидоз, гиперкалиемия, азотемия). 
Состав диализата при необходимости можно 
легко изменить, приспосабливая к имеющимся 
потребностям. ПВВГДФ позволяет постепенно 
исправить состояние гиперосмолярности и бо-
лее безопасна при лечении отека мозга, чем ГД 
[27].

Проведение ПВВГДФ не требует специаль-
ного водоснабжения, организации специализи-
рованного отделения. Методика проста и может 
выполняться реаниматологом, после краткос-
рочного обучения.

К недостаткам метода можно отнести необ-
ходимость катетеризации центральных вен для 
получения адекватного потока крови, что у ново-
рожденного опасно как ближайшими (тромбоз, 
кровотечение, сепсис), так и отдаленными (сте-
ноз) осложнениями. Широкое использование 
ПВВГДФ ограничивает и высокая стоимость 
этой терапии.

Прогноз. Летальность при ОПН выше у де-
тей после операции на сердце, с сепсисом, поли-
органной недостаточностью, а также при позд-
нем направлении на лечение. Прогноз при ОПН 
в большинстве случаев зависит от причины, по-
влекшей ее развитие; например, при ГУС про-
гноз зависит от сроков начала ЗПТ, при раннем 
начале диализной терапии ближайший прогноз, 
как правило, благоприятный.

54.2. Гемолитико-уремический 
синдром

Определение. Гемолитико-уремический синд-
ром — это болезнь, характеризующаяся неим-
мунной (Кумбс-негативной) гемолитической 
анемией, тромбоцитопенией и нарушением 
функции почек [36]. Патоморфологической су-
тью ГУС является тромботическая микроангио-
патия с преимущественным поражением сосудов 
почек и развитием почечной недостаточности. 
Анемия — микроангиопатическая по природе, с 
фрагментированными эритроцитами (шизоци-
тами), циркулирующим свободным гемоглоби-
ном и ретикулоцитозом. Число тромбоцитов в 
большинстве случаев менее 60 000/мкл.

В настоящее время ГУС является основной 
причиной ОПН у детей младше 5 лет. Прошло 
почти 50 лет с тех пор как V. C. Gasser и соавт. 
[23] описали ГУС, однако интерес исследова-
телей к проблеме не угасает. Это объясняется 
ростом заболеваемости, высокой вероятностью 
летального исхода, отсутствием специфических 
методов лечения и высоким риском развития в 
дальнейшем ХПН.

Без диализной терапии от 30 до 90 % детей с 
ГУС погибают от перегрузки объемом, тяжелых 
метаболических нарушений и уремии. По дан-
ным различных центров, летальность в острый 
период синдрома достигает 12 %. В 2–5 % слу-
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чаев у детей исходом ГУС становится тХПН. 
В отдаленном катамнезе еще у 25 % детей вы-
являются нарушения функции почек вплоть до 
развития тХПН.

Частота. В 1990-е годы в разных странах 
мира отмечены эпидемические вспышки ки-
шечной инфекции, вызванные E. coli O157:H7. 
Частота этой инфекции в развитых странах ва-
рьирует из года в год и в зависимости от сезона 
составляет от 1 до 30 случаев в год на 100 000 
населения и наиболее часто встречается у детей 
младшего возраста в теплое время года. После 
инфицирования Stx-продуцирующей E. coli у 
38–61 % лиц развивается геморрагический ко-
лит. Заболевание прогрессирует до ГУС у 3–9 % 
больных при спорадической инфекции и до 20 % 
при эпидемических вспышках.

Общая частота Stx-ГУС в развитых странах 
составляет 2,1:100 000 населения/год, пиковая ча-
стота 6,1:100 000/год наблюдается у детей млад-
ше 5 лет. В Аргентине и Уругвае частота Stx-ГУС 
достигает 10,5:100 000/год. В нашей стране так-
же регистрировались отдельные вспышки ГУС 
(район Поволжья и Московский регион). Наи-
более низкий показатель — 0,5:100 000/год — от-
мечен среди взрослых 50–59 лет [36].

Этиология. В Индии наиболее частой при-
чиной развития ОПН у детей младше 5 лет яв-
ляется Shigella dysentеriae типа 1. ГУС в этом 
случае характеризуется высоким лейкоцитозом 
(70 000–80 000), а в некоторых случаях «лейке-
моидной реакцией».

Диагностика Stx-связанного ГУС сложна, 
так как Stx-E. coli может составлять только 0,3 % 
энтеритической флоры. Строение веротокси-
на (Stx) установлено на молекулярном уровне. 
Это бифункциональный протеин — экзотоксин 
с массой 70 кДа, состоящий из двух частей, дей-
ствующих на ферментативном и рецепторном 
уровнях.

Энзиматически активная A-подъединица 
(32 кДа) имеет в составе 293 аминокислоты, ре-
цепторсвязывающая В-подъединица — 69 ами-
нокислот. A-подъединица ингибирует удлине-
ние пептидной цепи и, таким образом, приводит 
к блокаде синтеза белка.

На современном этапе изучения ГУС выде-
лены два серологически отдельных веротоксина: 

ВТ1 и ВТ2 (Stx-1 и Stx-2), участвующих в раз-
витии патологии у человека и различающихся 
аминокислотным составом В-подъединицы.

В 70 % случаев в Северной Америке и За-
падной Европе Stx-ГУС вторичен к инфекции 
E. coli O157:H7. Однако вызывать Stx-ГУС мо-
гут и другие серотипы E. coli О111: Н8, О103:Н2, 
О121, О145, О26, О113 [35].

Не-Stx-ГУС (D–) — гетерогенная группа со-
стояний, в которых исключается роль Stx-проу-
цирующей E. coli в развитии болезни. Эта группа 
включает спорадическую или семейную форму 
ГУС (когда более одного члена семьи страдали 
Не-Stx-ГУС). Потенциально запустить развитие 
ГУС могут любые факторы, способные вызывать 
массивное повреждение эндотелия: различные 
лекарственные средства или инфекционные 
агенты, системные заболевания или онкологи-
ческие болезни. Такими свойствами обладают 
Shiga-like toxin (или веротоксин), нейрамини-
даза, липополисахариды, митомицин-С и ЦсА. 
В педиатрической практике наибольшее значе-
ние имеют различные варианты кишечных ин-
фекций, приводящих к развитию типичной фор-
мы ГУС — ГУС(D+).

Некоторые бактерии не образуют шигопо-
добный токсин, тем не менее им часто припи-
сывается роль в развитии ГУС — это Salmonella 
typhi murium, Campylobacter jejuni, Yersinia pseudo-
tuberculosis, Pseudumonas, Bacteroides. В 10 % слу-
чаев причиной ГУС считают вирусы: Influenza, 
ВЭБ, Coxackie, Echo-, Adeno-, Rotoviruses, ВИЧ. 
Возможно их прямое воздействие на эндотели-
альные клетки.

Escherichia coli O157: H7 иногда находят в ки-
шечнике крупного рогатого скота и домашних 
животных. Отсюда возможно загрязнение мяса 
во время или после убоя животных. Бактерии 
обнаруживают в молоке, молочных продуктах и 
фруктовых соках, которые не были пастеризова-
ны, а также в нехлорированной воде.

Патогенез. Ведущим пусковым механизмом 
развития тромботической микроангиопатии, 
составляющей сущность синдрома, является 
воздействие веротоксина (Stx). Токсин присо-
единяется к гликолипиду (Gb3-глоботриаозил-
церамид) — рецептору на поверхности клетки. 
Stx-рецепторы обнаружены в эндотелии почек, 
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кишечника, ЦНС, в нейтрофилах, моноцитах, на 
поверхности эритроцитов и лимфоцитов, но наи-
большее скопление рецепторов отмечено в эндо-
телии гломерул, эпителии почечных канальцев и 
в мезангии почек [36].

Stx-E. coli достигает кишечника и плотно 
прилипает к эпителиальным клеткам посред-
ством белка интимина. Затем Stx-E. coli захваты-
вается поляризованными гастроинтестинальны-
ми клетками и путем трансклеточного переноса 
попадает в циркуляцию крови. Возможно, это 
обусловлено трансмиграцией нейтрофилов, по-
вышающих межклеточную проницаемость [37].

Каким путем Stx попадает из кишечника в 
почки и другие органы-мишени? В эксперименте 
in vitro показано, что Stx связывается эритроци-
тами, нейтрофилами и активированными моно-
цитами. В недавних работах доказывается, что 
Stx переносится к гломерулярным клеткам на 
мембранах нейтрофилов и легко присоединя-
ется к рецепторам в почках, так как они обла-
дают в 1000 раз большим сродством к Stx, чем 
рецепторы на мембране нейтрофилов. В клетках 
гломерулярного эндотелия, экспрессия Gb3 и 
токсичность Stx возрастают после экспозиции 
ФНО-α, который высвобождается моноцитами, 
нагруженными Stx. После попадания в клетку 
Stx блокирует синтез белка, вызывая деструк-
цию эндотелиальных клеток. Stx-1 и Stx-2 так-
же вызывают эндотелиальный апоптоз и в то же 
время тормозят апоптоз нейтрофилов [20].

Эндотелий микроциркуляторного русла за 
счет высокой экспрессии Stx-рецепторов более 
чувствителен к Stx-индуцированной активации 
тромбоцитов и тромбозу. Это вероятное объяс-
нение микрососудистой природы изменений, на-
блюдаемых при ГУС.

Активация системы комплемента — важная 
составляющая патогенеза ГУС. Низкий уровень 
С3-компонента комплемента при ГУС пред-
полагает плохой исход заболевания. Гипоком-
плементемия характерна для спорадической и 
семейной форм ГУС. При типичной и споради-
ческой формах ГУС уровень комплемента воз-
вращается к норме во время ремиссии, тогда как 
при рецидивирующих и семейных формах ГУС 
гипокомплементемия персистирует даже между 
обострениями. Неконтролируемое потребление 

комплемента в микроциркуляции связывают с 
генетически обусловленным дефицитом факто-
ра H — модулятора альтернативного пути акти-
вации комплемента. Анализ семейных случаев 
ГУС показал, что низкий уровень C3-компонен-
та комплемента повышает риск развития ГУС 
внутри семьи в 16,6 раза.

Нарушения коагуляционного статуса харак-
теризуются повышением уровня протромбо-
тических веществ и недостаточностью в анти-
тромботической системе. Повышение уровня 
тромбоксана сочетается с ростом активности 
тромбоцитов. Активация тромбоцитов может 
персистировать в течение недель после того, 
как число их вернулось к норме. Активация 
тромбоцитов может снижать локальный гломе-
рулярный фибринолиз, продуцируя ингибитор 
тканевого активатора плазминогена-1, которому 
в настоящее время отводится значительная роль 
в прогрессировании почечного фиброза.

Хотя главным органом-мишенью при ГУС 
являются почки, изолированного их поражения 
практически никогда не бывает. Тромботическая 
микроангиопатия поражает кишечник, головной 
мозг, легкие, печень, сердце. Поэтому заболева-
ние часто характеризуется полиорганной недо-
статочностью с нарушением витальных функций 
организма [38].

Иммунокомплексный ГУС возникает на 
фоне системных заболеваний (СКВ, ревматоид-
ный артрит, васкулит), ГН и после вакцинации 
живыми аттенуированными вирусами. Особен-
ностью является вовлечение в патологический 
процесс не только капилляров, но и артериол 
и артерий, что проявляется выраженной злока-
чественной гипертензией. Пусковым моментом 
развития этой формы ГУС служат иммунные 
комплексы, которые вызывают внутрисосуди-
стую активацию тромбоцитов. Поствакциналь-
ный ГУС как осложнение прививок против 
ветряной оспы, кори, полиомиелита возникает 
спустя несколько дней после вакцинации. В дан-
ной ситуации происходит повреждение эндоте-
лиальной клетки комплексом антиген–антитело 
с последующей внутрисосудистой агрегацией 
тромбоцитов.

Классификация. Отчетливое различие в 
прогнозе и тактике лечения позволило разде-
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лить ГУС на постдиарейный (D+), или типич-
ный, и протекающий без предшествующей ки-
шечной инфекции (D–), или атипичный. В на-
стоящее время более точным является деление 
ГУС на Shiga-like toxin-ассоциированный ГУС 
(Stx-ГУС), когда причиной болезни является 
Stx-продуцирующая E. coli и не Stx-ассоцииро-
ванный ГУС (не-Stx-ГУС). По данным литерату-
ры, до 25 % Stx-ГУС развивается без диареи.

Клиническая классификация ГУС Kaplan 
[28] основана на определении тяжести синдрома.

Легкая форма:
А. Триада симптомов (анемия, тромбоцито-

пения, азотемия).
В. Указанная триада, осложненная судорож-

ным синдромом или АрГ.
Тяжелая форма:
А. Триада в сочетании с анурией длительнос-

тью более суток.
В. Указанная триада на фоне анурии в соче-

тании с АрГ и/или судорожным синдромом.
Эта классификация удобна тем, что в ка-

кой-то степени определяет лечебную тактику и 
ближайший прогноз. Так, показанием к диали-
зу является постановка диагноза: легкая форма 
синдрома — В. Ближайший прогноз очень серье-
зен при тяжелой форме — В.

Клиническая картина. Изолированного по-
ражения почек у детей с ГУС практически не 
бывает. Течение синдрома характеризуется во-
влечением в процесс большинства органов и сис-
тем, что приводит к полиорганной недостаточно-
сти с нарушением витальных функций. Начало 
синдрома сопровождается ухудшением общего 
состояния ребенка, нарастанием вялости и блед-
ности кожных покровов, приобретающих икте-
ричный оттенок. Появляется пастозность век, 
голеней. Иногда выявляется геморрагический 
синдром в виде петехиальной сыпи, экхимозов, 
носовых и желудочных кровотечений, гемоколи-
та. В этот период снижается диурез. Со стороны 
сердечно-сосудистой системы выявляется при-
глушение тонов сердца, систолический шум на 
верхушке, экстрасистолия. У всех детей отмеча-
ется гепатоспленомегалия, часто выражен абдо-
минальный синдром, являющийся причиной не-
оправданных лапаротомий. Изредка хирургиче-
ское вмешательство бывает необходимым из-за 

развития язвенно-некротического энтероколита 
с некрозом стенки кишки.

Практически у всех больных (75 %) в той или 
иной степени отмечаются нарушения со сторо-
ны ЦНС. Одной из причин является отек мозга, 
зачастую развивающийся на неблагоприятном 
преморбидном фоне (внутричерепная гипертен-
зия, гидроцефально-гипертензивный синдром) 
и в результате плохо контролируемой инфузи-
онной терапии. Иногда судороги бывают тем 
первым признаком, который заставляет внима-
тельней оценить состояние больного. Второй не-
маловажной причиной энцефалопатии является 
АрГ, которая в сочетании с коагулопатией по-
требления, неизбежной при данной патологии, 
может привести к геморрагическому инсульту. 
Нарушения со стороны ЦНС могут быть при-
чиной летального исхода еще до развития тяже-
лых проявлений ОПН. Если ГУС развивается 
на фоне вирусной инфекции или после вакцина-
ции, то причиной тяжелого повреждения мозга 
может быть энцефалит.

Одним из неблагоприятных признаков тече-
ния ГУС является АрГ (72 % больных в наших 
наблюдениях). АрГ при ГУС отличается упор-
ным течением и трудно поддается традиционным 
методам терапии. В начальной стадии ОПН АрГ 
связана с гипергидратацией и после ее ликви-
дации несколько снижается. Второй подъем АД 
отмечается в стадии восстановления функции 
почек и связан с выбросом ренина [7].

Нарушение гемодинамики при ОПН, как 
правило, обусловлено двумя видами сердеч-
ной недостаточности: гемодинамической в ре-
зультате перегрузки и вследствие токсического 
миокардита, миоперикардита. Клинически сер-
дечная недостаточность проявляется глухостью 
тонов, тахикардией, систолическим шумом, уве-
личением границ сердца. В плане профилактики 
сердечной недостаточности необходим тщатель-
ный контроль за АД и ЦВД.

Нередко АрГ сопутствует синдрому дыха-
тельных расстройств. Дыхательная недостаточ-
ность имеет немаловажное значение в развитии 
критического состояния у больных с ОПН. При-
чиной ее являются микротромбы в сосудах мало-
го круга кровообращения, ведущие к возникно-
вению альвеолярных шунтов, увеличению аль-
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веолярного «мертвого пространства», что ведет 
к образованию булл в части легкого, лишенного 
кровообращения. Вследствие этого может раз-
виться пневмоторакс с формированием обшир-
ных бронхолегочных свищей.

Клинически дыхательная недостаточность 
проявляется нарушением механики дыхания, 
одышкой, высоким ЦВД, тахикардией, наруше-
нием ритма сердца. В крови отмечается дыха-
тельный алкалоз с гипокапнией.

Основным синдромом легочной недостаточ-
ности почти у всех больных, поступающих с вне-
клеточной гипергидратацией, является синдром 
ригидного легкого — интерстициальный отек, 
который требует ИВЛ. Однако состояние боль-
шей части этих больных улучшается после 2–3 
ультрафильтраций, что позволяет быстро пере-
вести их на самостоятельное дыхание.

Диагностика. Лабораторная диагностика 
ГУС основана на выявлении признаков микро-
ангиопатической гемолитической анемии, тром-
боцитопении и азотемии.

Для анемии характерно внезапное начало, 
быстрое снижение гемоглобина до 60–80 г/л, а 
иногда до критических цифр — 30–40 г/л. При 
микроскопии находят фрагментированные эри-
троциты в виде яичной скорлупы, выраженный 
анизоцитоз. Отмечается ретикулоцитоз, при-
сутствие в сыворотке свободного гемоглобина, 
почти всегда отрицательный результат прямой и 
непрямой проб Кумбса. Выраженность этих из-
менений часто не соответствует тяжести ОПН.

Тромбоцитопения отмечается у всех боль-
ных на разных этапах заболевания. Она бывает 
кратковременной, а иногда принимает рециди-
вирующее течение.

В общих анализах крови часто отмечается на-
растание лейкоцитоза, причем степень его повы-
шения прямо коррелирует с плохим прогнозом. 
По данным биохимического исследования кро-
ви повышается уровень мочевины, креатинина, 
калия, активность аминотрансфераз, снижается 
содержание натрия, кальция, может отмечаться 
умеренная и транзиторная гипербилирубинемия 
за счет непрямого билирубина.

В периоде анурии до начала лечения отме-
чаются характерные изменения в системе гемо-
стаза: умеренное понижение содержания фибри-

ногена, положительный протаминсульфатный и 
этаноловый тест, резкое повышение содержания 
продуктов деградации фибрина в плазме, сни-
жение фибринолитической активности плазмы, 
ослабление Хагеман-зависимого фибринолиза, 
дефицит плазминогена, понижение уровня анти-
тромбина III.

Изменения в анализах мочи проявляются 
протеинурией от десятых г/л до целых цифр 
(10 г/л), а также эритроцитурией вплоть до ма-
крогематурии.

При УЗИ почек в динамике у всех больных 
выявляется увеличение почек с повышением 
эхогенности паренхимы и отеком в области 
верхушек пирамид. При допплерографии в ста-
дии анурии отмечается отсутствие кровотока в 
кортикальном слое почки, часто кровоток от-
сутствует в более крупных сосудах вплоть до 
магистральных. По мере восстановления диуре-
за сохраняется увеличение почек и повышение 
эхогенности паренхимы, восстанавливается кро-
воток, но в последнюю очередь в кортикальном 
слое [7].

Алгоритм диагностики ГУС:
• Дети раннего возраста с кишечной инфек-

цией, протекающей с гемоколитом и абдо-
минальным синдромом, составляют группу 
риска.

• Резкая бледность, отечность, снижение диу-
реза, появление неврологической симптома-
тики у этих больных заставляет заподозрить 
ГУС.

• Выявление триады симптомов — гемолити-
ческой анемии, тромбоцитопении и азоте-
мии — делает диагноз ГУС бесспорным.

• Тяжесть состояния при ГУС определяется не 
столько выраженностью его основных при-
знаков (анемия, тромбоцитопения), сколько 
глубиной структурно-функциональных нару-
шений в почках, наличием неврологических 
и септических осложнений. Однако извест-
но, что и быстропрогрессирующая анемия 
иногда бывает причиной летального исхода.
Дифференциальный диагноз. Нет полной 

ясности в дифференциальном диагнозе и патоге-
незе таких клинически трудно различимых забо-
леваний, как тромботическая тромбоцитопени-
ческая пурпура (ТТП) и атипичный ГУС [38].
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TTП характеризуется микроангиопатиче-
ским гемолизом и агрегацией тромбоцитов в ги-
алиновые тромбы. Их формирование не связан-
но с активацией свертывающей системы. Пре-
обладают тромбоцитарные микротромбы; они 
образуются в микроциркуляции во всем теле, 
приводя к частичной окклюзии сосудов на фоне 
чрезмерной пролиферации эндотелиальных кле-
ток. Развивается органная ишемия, тромбоци-
топения и фрагментация эритроцитов (шизоци-
тоз). Особенно уязвим к TTП эндотелий почек, 
мозга, сердца, поджелудочной железы, селезенки 
и надпочечников.

Как полагают, причиной семейной и приоб-
ретенной идиопатической TTП является недо-
статочное разрушение необычно больших муль-
тимеров фактора фон Виллебранда, которые 
разрушаются металлопротеиназой ADAMTS-
13. Предполагают, что недостаток ее активности 
вызван или ее серьезным дефицитом, или про-
дукцией аутоантител при идиопатической TTП, 
чего нехарактерно для ГУС, при котором имеет-
ся достаточное количество неингибированных 
протеаз.

В некоторых случаях дифференциальную 
диагностику необходимо проводить с острым 
животом, острым гастроэнтеритом, аппендици-
том, колитом, ДВС-синдромом, СКВ, кишечной 
непроходимостью.

Лечение. Комплекс лечебных мероприятий 
при ГУС можно разделить на патогенетическую, 
симптоматическую и заместительную терапию. 
Последние два подхода являются общими для 
всех видов ОПН.

К патогенетическим лечебным мероприяти-
ям относятся:

• Использование дезагрегантов с целью воз-
действия на агрегатное состояние крови: ди-
пиридамол (курантил) 5 мг/кг.

• Коррекция антиоксидантного статуса с по-
мощью витаминов Е и А.

• Гепаринотерапия рекомендуется многими 
авторами в острый период. В то же время 
проведенные исследования не подтвердили 
достоверной разницы в ближайших резуль-
татах лечения как с применением гепарина, 
так и без него. По нашим данным, также нет 
достоверного различия. Возможно, внесет 

ясность анализ отдаленных результатов. Ре-
комендуемая доза гепарина 300–500 ЕД/кг 
массы тела больного, стараясь добиться уд-
линения времени свертывания в 3 раза от 
нормы.

• Коррекция недостаточности антитромбина 
III инфузией свежезамороженной плазмы 
(10–20 мл/мин), учитывая, что при этом по-
вышается и собственная фибринолитическая 
активность крови больного.
Эффективность перечисленных выше пато-

генетических методов лечения подвергается со-
мнению с позиции доказательной медицины. Но, 
несмотря на это, многие нефрологи продолжают 
применять их.

В развитии синдрома играет роль как дефи-
цит одних факторов, так и появление различных 
ингибиторов и накопление крупномолекулярных 
продуктов обмена. Удаление одних и восполне-
ние других способствовало бы разрыву порочно-
го круга, усилению фибринолитических свойств 
крови. ПФ в какой-то мере способен решить эти 
проблемы. При подозрении на атипичную форму 
ГУС обменный ПФ проводится на ранних этапах 
заболевания. При типичных формах, для кото-
рых характерен благоприятный исход, обменный 
ПФ осуществляется при длительности анурии 
более 2 нед. или при тяжелых осложнениях со 
стороны ЦНС, легких. Это обусловлено не толь-
ко высокой себестоимостью метода, но и высо-
ким риском посттрансфузионных осложнений.

Терапией выбора для лечения TTП является 
ПФ. Его эффективность можно объяснить постав-
кой ADAMTS-13, удалением anti-ADAMTS-13 
аутоантител и необычно больших мультимеров 
фактора фон Виллебранда. Последние годы ПФ 
дополняют пульс-терапией метилпреднизоло-
ном. ПФ важно начать в первые 2 нед. от начала 
заболевания и не прекращать до стабилизации 
клинической картины крови.

В настоящее время разрабатываются тех-
нологии, направленные на получение рекомби-
нантных человеческих антител для инактивации 
Stx-токсинов (такой подход активно рассматри-
вается в США), создания экспресс-диагностику-
мов для определения токсинов и эффективно-
го недорогого терапевтического препарата для 
предупреждения ГУС.
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В последние годы определенные надежды 
возлагались на препарат SYNSORB Pk — син-
тетический углевод, состоящий из силиконовых 
частиц, покрытых глоботриаозилцерамидом. 
Предполагалось, что при пероральном приеме 
у больных с энтероколитом, вызванным E. coli, 
этот препарат будет связывать Stx в кишечнике, 
предупреждая развитие ГУС. Результаты оказа-
лись подобны приему плацебо [36].

Прогноз. Одной из важных клинических 
проблем является определение критериев про-
гноза заболевания. При ГУС неблагоприятными 
прогностическими признаками являются [7, 36]:

• возраст до 6 мес. и старше 5 лет (и в том и в 
другом случае это связано с высокой вероят-
ностью развития атипичных форм ГУС);

• анурия более 8 дней;
• необходимость диализа более 4 нед.;
• нейтрофильный лейкоцитоз более 20×103/

мкл;
• поражение ЦНС (судороги, кома, инсульт);
• атипичные формы ГУС;
• АрГ;
• ишемический колит;
• анемия более 30 дней.

К благоприятным прогностическим факто-
рам относят раннюю диагностику ГУС и начало 
диализной терапии, а также близость больного к 
лечебному учреждению.

Летальность острого периода даже при сво-
евременном применении диализа при тяжелых 
формах сохраняется около 12 %. В 2–5 % случаев 
исход ОПН в ХПН: через 5–7 лет после остро-
го периода ХПН развивается у 5 % выживших 
больных, еще у 10 % развитие тХПН наступает 
через 10–15 лет. У 25 % детей, восстановивших 
функцию почек, в дальнейшем обнаруживается 
снижение СКФ, АрГ, протеинурия.

Восстановление функции почек у детей, пе-
ренесших ГУС, тем более отсрочено, чем продол-
жительнее была анурия. При легкой и среднетя-
желой формах ГУС восстановительный период 
продолжается до 2 лет. При тяжелых формах, 
когда анурия длится до 3 нед., полное восста-
новление почечных функций оттягивается на 
4–6 лет, а при более длительной анурии на вос-
становление функции почек можно надеяться 
только в более поздние сроки.

54.3. Хроническая почечная 
недостаточность

Определение. Хроническая почечная недоста-
точность — неспецифический синдром, развива-
ющийся вследствие необратимого снижения по-
чечных гомеостатических функций при любом 
тяжелом прогрессирующем заболевании почек.

Проблема ХПН в настоящее время находит-
ся в центре внимания мировой нефрологии. Раз-
витие ХПН обусловлено уменьшением массы 
функционирующих нефронов вследствие про-
цессов склерозирования клубочков с последу-
ющим запустеванием канальцев, атрофией их 
и развитием вторичных изменений в интерсти-
ции.

Во второй половине XX в. диагноз ХПН по-
терял свое фатальное значение в связи с прогрес-
сом развития медицинских технологий и методов 
ЗПТ, позволяющих прогнозировать десятилетия 
активной жизни больного тХПН.

Частота. Частота развития ХПН колеблет-
ся в различных странах в пределах 100–600 на 
1 млн взрослого населения. По данным Евро-
пейской ассоциации диализа и трансплантации 
(EDTA), отмечается различная частота ХПН в 
разных возрастных группах: от 4–10 случаев на 
1 млн детей до 1–3 случая на 10 000 взрослых 
[25].

Ежегодно на 1 млн детского населения от 4 
до 6 детей в возрасте до 15 лет нуждаются в на-
чале ЗПТ. С возрастом частота развития ХПН 
у детей увеличивается (в возрастной группе 
от 0 до 5 лет — 6,7, от 5 до 9 лет — 5,9, от 10 до 
14 лет — 8,5, от 15 до 19 лет — 14,8 на 1 млн дет-
ского населения) [25].

По данным Российского регистра детей с 
ХПН (2000–2002), в 2000 г. зарегистрировано 
933 ребенка от 0 до 18 лет с ХПН, в 2001 г. — 900 
детей, в 2002 г. — 966 детей. Распространенность 
тХПН в 2000 г. составила 2,17, в 2001 г. — 2,56 
человека на 1 млн общей популяции, в 2002 г. — 
2,42 [10]. Имеется тенденция к увеличению чис-
ла больных старше 15 лет, однако доля больных 
в возрастной группе до 15 лет из года в год оста-
ется маленькой.

Этиология. Темп развития ХПН зависит от 
преобладания поражения гломерулярного аппа-
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рата почек или тубулоинтерстициальной ткани 
и степени выраженности диспластических про-
цессов.

Характер почечной патологии, вызывающей 
ХПН, с возрастом меняется. У детей раннего 
возраста к развитию ХПН наиболее часто приво-
дят наследственные и врожденные нефропатии 
(агенезия или гипоплазия почек, поликистоз, 
мегауретер, внутри- и инфрапузырная обструк-
ция, пороки развития собирательной системы и 
структуры почек, кистозные дисплазии) [4].

В грудном и преддошкольном возрасте на-
блюдается тот же спектр врожденных заболева-
ний, а также присоединяются последствия пере-
несенной патологии (ГУС, канальцевый некроз, 
тромбоз почечных вен и др.).

В дошкольном и школьном возрасте все 
большую роль играют приобретенные заболе-
вания почек (хронический и подострый ГН, 
капилляротоксический и волчаночный нефрит, 
тубулоинтерстициальные болезни и др.).

По данным EDTA [25], среди причин тХПН 
у детей за период 1980–2000 гг. в Европе в млад-
шей возрастной группе преобладали гипопла-
зия/дисплазия и наследственные заболевания 
почек (2,5 случая на 1 млн детского населения), 
а в дальнейшем (10–14 лет) возрастает доля при-
обретенной патологии почек — ГН и пиелонеф-
рита (1,8 и 2,1, соответственно).

На частоту распространения ХПН в разных 
странах может оказывать влияние наличие спе-
цифических болезней почек. Например, в Фин-
ляндии врожденный НС рассматривается как 
одна из главных причин ХПН, в Швеции — не-
фронофтиз является причиной развития ХПН 
в 21 % случаев. В Аргентине — эндемичной зоне 
по развитию ГУС — 35 % случаев ХПН в детском 
возрасте составляют дети, перенесшие этот синд-
ром.

Этиологическая структура ХПН значитель-
но отличается у взрослых и детей. У взрослых 
сахарный диабет и АрГ являются одними из 
главных причин развития тХПН [3].

Патогенез. Если ХПН развилась, то она неу-
клонно нарастает и, в конечном счете, формиру-
ется тХПН. Это происходит даже в том случае, 
когда причина, повлекшая ХПН, уже устранена 
(например, при ГН в стадии ремиссии или после 

устранения ПМР). Морфологические изменения 
в почках удивительно однотипны и не зависят от 
исходного заболевания. До сих пор достоверно 
не установлено, какие именно клеточные меха-
низмы ведут к нефросклерозу.

Уменьшение числа функционирующих не-
фронов вызывает компенсаторную гипертро-
фию оставшихся нефронов и увеличение СКФ 
в них. В результате развивается гиперфильтра-
ция, следствием которой является гломеруло-
склероз.

Дисфункция эпителия канальцев (прежде 
всего, проксимальных) тесно связано с развити-
ем тубулоинтерстициального фиброза. Каналь-
цевый эпителий способен к синтезу широкого 
спектра цитокинов и факторов роста. В ответ 
на повреждение или перегрузку он отвечает по-
вышенной экспрессией молекул адгезии, усиле-
нием синтеза эндотелина и других цитокинов, 
способствующих тубулоинтерстициальному 
воспалению и склерозу.

При сопутствующей АрГ в условиях на-
рушенной ауторегуляции внутрипочечной ге-
модинамики системное АД переносится на 
гломерулярные капилляры, усугубляя гипер-
перфузию и повышение внутриклубочкового 
гидравлического давления. Напряжение стен-
ки капилляров приводит к нарушению целост-
ности базальной мембраны и проницаемости, а 
в дальнейшем — к транссудации молекул бел-
ка в мезангий. Механическое повреждение со-
провождается дисфункцией клеток клубочка с 
высвобождением цитокинов и факторов роста, 
действие которых стимулирует пролиферацию 
мезангия, синтез и расширение мезангиального 
матрикса и, в конечном счете, гломерулосклероз. 
Любое повреждение стенки сосуда стимулирует 
агрегацию тромбоцитов с выбросом тромбок-
сана — мощного вазоконстриктора, играющего 
интегральную роль в развитии АрГ. Нарастание 
реактивности и агрегации тромбоцитов стиму-
лируется гиперлипидемией, сочетание которой 
с АрГ сопровождается еще более выраженными 
изменениями клубочков [17].

Другие факторы, такие как неустраненное 
основное заболевание, особенности питания, ги-
перлипопротеидемия, нарушение свертывания 
крови, протеинурия, отложение фосфата каль-
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ция в почках, АрГ, раса, пол, нефротоксические 
вещества, также играют роль в развитии нефро-
склероза.

Классификация. Единой общепринятой 
классификации в нашей стране нет. В основу 
многих классификаций были положены концен-
трация сывороточного креатинина и величина 
КФ, нарушение канальцевых функций, выра-
женность и стадийность клинических проявле-
ний, социальная адаптация.

По степени вовлечения в процесс различ-
ных отделов нефрона выделяют парциальную, 
тотальную и терминальную ХПН [12].

Парциальная ХПН характеризуется изоли-
рованным или комбинированным нарушением 
функций почек.

При тотальной ХПН присутствует полный 
симптомокомплекс гомеостатических наруше-
ний, связанных с включением в процесс всех 
элементов нефрона.

тХПН — это конечная стадия ХПН, когда 
большая часть нефронов не функционирует и 
компенсаторные возможности почек исчерпаны.

В настоящее время используют понятие хро-
нической болезни почек и выделяют пять ее ста-
дий (табл. 54.2).

Таблица 54.2
Стадии хронической болезни почек  

(по NKF-K/DOQI [9, 34])

Стадия Описание
СКФ, 

мл/мин/1,73 м2

1 Признаки нефропатии, нор-
мальный уровень КФ

≥ 90

2 Признаки нефропатии, легкое 
снижение КФ

60–89

3 Умеренное снижение КФ 30–59

4 Тяжелое снижение КФ: тХПН 15–29

5 < 15

Клиническая картина. Основными синдро-
мами и симптомами ХПН являются:

• азотемия;
• нарушение КОС и водно-электролитный 

дисбаланс;
• неврологические расстройства (усталость, 

слабость, снижение памяти, внимания, эпи-
лептические припадки, полинейропатия и 
др.);

• эндокринные нарушения (задержка роста, 
вторичный гиперпаратиреоз, гиперлипопро-
теидемия, дисфункция яичек, яичников, щи-
товидной железы);

• нарушение трофологического статуса, при-
водящее к развитию белково-энергетической 
недостаточности;

• гематологические нарушения: анемия, тром-
боцитопатии, нарушение функции нейтро-
филов;

• сердечно-сосудистые симптомы: АрГ, ранний 
атеросклероз, перикардит.
Отдельные симптомы синдрома ХПН (на-

рушения фосфорно-кальциевого обмена, гормо-
нального статуса, замедление роста) возникают 
при утрате более 50 % функциональной парен-
химы. При дальнейшем прогрессировании про-
цесса склерозирования почечной ткани присое-
диняются изменения трофологического статуса, 
приводящие к развитию белково-энергетической 
недостаточности (БЭН), анемии и тяжелым про-
явлениям остеодистрофии.

При ХПН нарушается осморегуляция и во-
люморегуляция, ионный состав крови, КОС. При 
этом извращается экскреция конечных продук-
тов азотистого обмена и чужеродных веществ, 
увеличивается секреция избытка органических 
веществ, биологически активных субстанций, 
нарушается метаболизм белков, углеводов, ли-
пидов.

Повышение мочевины наступает раньше, чем 
повышение уровня креатинина, но не является 
специфическим признаком поражения почек, 
так как зависит от целого ряда других причин: 
содержания белка в диете, скорости процессов 
катаболизма и функционального состояния пе-
чени. Повышение мочевины крови может расце-
ниваться как симптом ХПН только в сочетании 
с анамнестическими указаниями на длительный 
хронический патологический процесс в почках, 
с другими клиническими и лабораторными при-
знаками ХПН. В условиях диеты без ограниче-
ния белка повышение мочевины появляется уже 
при снижении СКФ до 50 мл/мин/1,73 м2.

Нарастание креатинина крови является па-
тогномоничным симптомом почечной недоста-
точности, так как креатинин элиминируется из 
организма только почками.
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Снижение СКФ при ХПН до 30–20 мл/мин/
1,73 м2 приводит к нарушению ацидоаммониоге-
неза, истощению щелочного резерва. При ХПН 
причиной развития ацидоза является снижение 
выделения ионов Н+ в виде аммония в условиях 
сохранной способности к ацидификации мочи 
и нарушение процессов реабсорбции бикарбо-
натов в канальцевом аппарате почек. Дисбаланс 
КОС способствует развитию остеопатии, гипер-
калиемии, анорексии.

Снижение почечных функций сопровождает-
ся гиперфосфотемией и гипокальцемией, ростом 
активности ЩФ сыворотки крови, гиперсекре-
цией ПТГ паращитовидными железами.

По мере снижения функции почек падает 
продукция активных метаболитов витамина D. 
В результате снижается всасывание кальция в 
кишечнике и реабсорбция в почках, что приво-
дит к развитию гипокальциемии. Отмечается 
прямая корреляция между падением почечной 
функции и снижением концентрации в крови 
1,25(OН)2 витамина D3.

Гиперфосфатемия выступает в роли уреми-
ческого токсина, определяющего неблагоприят-
ный прогноз. В настоящее время доказано, что 
повышенное содержание фосфора в крови при-
водит к развитию гипокальциемии, вторичного 
гиперпаратиреоза, остеопороза, АрГ, атероскле-
роза.

Также одним из уремических токсинов явля-
ется ПТГ, гиперсекреция которого направлена на 
коррекцию гипокальциемии, гиперфосфатемии. 
При ХПН вторичный гиперпаратиреоз разви-
вается в результате экспрессии специфических 
ПТГ-рецепторов во многих органах и системах 
(костная ткань, легкие, сердечно-сосудистая 
система, кожа, эритроциты). При уремии в 
условиях супрафизиологических концентраций 
ПТГ проявляет свое действие как уремический 
токсин, так как может реагировать с ПТГ/ПТГ-
родственными пептидами-рецепторами в тканях 
неклассических объектов.

В условиях гиперпаратиреоза и нарушения 
продукции активного метаболита витамина D 
(1,25(OН)2 витамина D3) повышается актив-
ность остеокластов в костях, что приводит к ре-
зорбции кальция из костей и развитию почечной 
остеодистрофии.

Анемия — один из основных факторов, ухуд-
шающих качество жизни больных с уремией. 
Почки являются источником около 90 % эндо-
генного эритропоэтина, поэтому развитие ХПН 
приводит к патогенетически значимому дефи-
циту ренального эритропоэтина. Эритропоэтин 
(ЭрП) — гормон, стимулирующий пролифера-
цию миелоидных стволовых клеток в эритробла-
сты, синтез глобина и других белков, необходи-
мых для образования гемоглобина.

Выявлена прямая корреляционная зависи-
мость между уровнем креатинина и гемоглобина 
в крови. У детей в отличие от взрослых анемия 
развивается на более ранних этапах ХПН. Край-
не редко у больных тХПН может поддерживать-
ся уровень гемоглобина более 120 г/л без лече-
ния ЭрП. Однако при постоянной ЗПТ у части 
пациентов с тХПН (около 20 % на программном 
ГД и 40 % на постоянном амбулаторном ПД) 
может поддерживаться уровень гемоглобина 
более 100 г/л, если они получают эффективный 
диализ, адекватное питание, а запасы железа вос-
полняются [34].

Кардиоваскулярные заболевания (АрГ, ги-
пертрофия левого желудочка и др.) являются 
важной причиной заболеваемости и смертности 
при ХПН. АрГ может быть обусловлена нару-
шением водно-электролитного баланса, повыше-
нием периферического сопротивления сосудов, 
увеличением продукции ренина, АТ II, угнете-
нием синтеза простагландинов.

У детей на ГД часто отмечается диализзави-
симая АрГ: если до диализа АД повышено при-
близительно у 50 % детей, то после сеанса диа-
лиза — у 15 %. Гипертрофия левого желудочка 
отмечается почти в 2/3 случаев среди детей на 
ГД. Это расценивается как проявление физио-
логической адаптации на повышенный ударный 
объем и не связано с дилатацией сердца. Пред-
упреждение и лечение сердечных осложнений не 
отличаются от таковых у взрослых. Снижение 
уровня гемоглобина и повышение систолическо-
го АД способствуют прогрессированию гипер-
трофии левого желудочка.

В разные возрастные периоды у детей с ХПН 
в патофизиологию роста вовлечены ПТГ и каль-
цитриол, лютеинизирующий гормон, фоллику-
лостимулирующий гормон, половые гормоны, 
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гормон роста и инсулиноподобный фактор ро-
ста.

По данным ЕDТА, если диализная терапия 
начата у ребенка до 15-летнего возраста, то у 
50 % пациентов во взрослом состоянии рост бу-
дет ниже 3-го процентиля. Причем, чем раньше 
развилась ХПН, тем значительней отставание в 
росте. Наибольшая степень нарушения показа-
телей физического развития тела отмечается у 
детей с врожденной патологией.

Патогенез нарушений роста до конца не 
ясен. Возможные причины отставания роста при 
ХПН:

• Эндогенные (почечное заболевание или 
синдром).

• Недостаток белка или калорий в пище.
• Нарушение водно-электролитного баланса.
• Ацидоз.
• Почечная остеодистрофия.
• Почечная анемия.
• Гормональные нарушения.

Доказано, что задержка роста при ХПН у 
детей не является следствием недостаточной се-
креции гормона роста или недостатка инсулино-
подобного фактора роста типа 1. Предполагают, 
что она обусловлена повышением содержания 
белков, связывающих инсулиноподобный фак-
тор роста из-за снижения КФ. Это приводит к 
снижению биологической активности инсулино-
подобного фактора роста типа 1 [33].

До 50 % всех детей пубертатного возраста с 
ХПН имеют задержку полового созревания и ги-
погонадизм. Уремия, развившаяся до и во время 
полового созревания, вызывает более выражен-
ные изменения в экзокринной тестикулярной 
функции, чем ХПН, развившаяся после созре-
вания гонад.

Нерациональное питание быстро приводит 
к развитию белково-энергетической недостаточ-
ности у ребенка, что в сочетании с проявлениями 
остеодистрофии создает типичную симптомати-
ческую картину ребенка с уремией.

Ранние признаки ХПН неспецифичны и 
трудно поддаются диагностике, поскольку ком-
пенсаторные возможности почек (гломеруляр-
ная и тубулярная адаптации) достаточно вели-
ки. Клиническая картина становится явной при 
уровне СКФ < 25 мл/мин/1,73 м2 [11]. Ослож-

нения и поражения других органов и систем при 
ХПН у детей развиваются на ранних этапах в 
отличие от взрослых и носят более выраженный 
характер.

В начальной стадии (снижение СКФ до 
40–60 мл/мин/1,73 м2) ХПН часто протекает ла-
тентно. Возможна полиурия, умеренная анемия. 
В 40–50 % случаев обнаруживается АрГ.

Консервативная стадия ХПН (СКФ 15–
40 мл/мин/1,73 м2) характеризуется слабостью, 
снижением трудоспособности, развитием ано-
рексии, полиурии с никтурией. У большинства 
больных отмечается АрГ, анемия, явления осте-
опороза.

При тХПН (СКФ < 10–15 мл/мин/1,73 м2) 
полиурия, как правило, сменяется олигурией. 
Становятся ярко выраженными клинические 
проявления уремии с тяжелыми нарушениями 
водно-электролитного обмена (гиперкалиемия, 
тяжелый отечный синдром, гиперфосфатемия, 
гипокальциемия), КОС (декомпенсированный 
метаболический ацидоз), поражением перифе-
рической и центральной нервной системы (на-
рушение сознания, судорожный синдром), сер-
дечно-сосудистой системы (перикардит, миокар-
дит, гипертрофия левого желудочка, нарушение 
сердечного ритма, АрГ и сердечно-сосудистая 
недостаточность), развитием остеодистрофии. 
В данной ситуации спасти жизнь пациенту могут 
только диализные методы лечения или транс-
плантация почки.

Почечная остеодистрофия. Клинические 
проявления почечной остеодистрофии в усло-
виях растущего детского организма выражены 
сильнее, чем у взрослых. Термин «почечная осте-
одистрофия» включает в себя все скелетные на-
рушения: фиброзный остеит, остеомаляция, 
остеосклероз, задержка роста.

Изменения со стороны скелета у детей сход-
ны с таковыми при рахите: четки, гариссонова 
борозда, увеличение запястий, лодыжек и кост-
но-хрящевых соединений, мышечная гипото-
ния. Деформация конечностей чаще возникает 
в метафизарных зонах, в то же время типичного 
искривления диафизарных отделов длинных ко-
стей нет.

Особенности ХПН в грудном возрасте. ХПН 
в грудном возрасте характеризуется ранними и 
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выраженными метаболическими нарушениями, 
так как обмен веществ у новорожденных и груд-
ных детей в 5 раз выше, чем у подростков [42]. 
Клинически это проявляется:

• анорексией, рвотой;
• метаболическим ацидозом;
• быстрым развитием клинических проявле-

ний почечной остеодистрофии;
• задержкой умственного развития.

При тяжелой степени врожденной ХПН эти 
симптомы наблюдают уже с первых месяцев 
жизни. Поэтому новорожденные с гипоплазией 
почек и обструктивной уропатией часто нужда-
ются в интенсивной терапии уже в неонатальный 
период. На 3–4-й неделе жизни почки посте-
пенно адаптируются, концентрация креатинина 
снижается обычно до 90–270 мкмоль/л и, как 
правило, развивается полиурия с потерей солей. 
В этот период необходим тщательный контроль 
за балансом жидкости и электролитов. Это очень 
сложная задача, так как на фоне выраженного 
метаболического ацидоза у детей развивается 
анорексия, причем съеденную пищу они плохо 
удерживают.

Полноценное кормление — основа терапии 
грудного ребенка с ХПН, так как оно в основном 
определяет развитие и рост. Для обеспечения 
адекватного питания часто требуется кормление 
через желудочный зонд. Отставание в росте, воз-
никающее в возрасте до 1,5 года, в дальнейшем 
отражается на конечном росте.

Таблица 54.3
Нормальные показатели клубочковой фильтра-

ции [19]

Возраст СКФ, мл/мин/1,73 м2

Новорожденные

Недоношенные
Доношенные

14 ± 3
21 ± 4

1–2 нед. 50 ±10

6 мес. — 1 год 77 ± 14

1–3 года 96 ± 22

Взрослые 118 ± 18

Диагностика. В зависимости от заболева-
ния, вызвавшего необратимую гибель нефро-
нов, ХПН может быть диагностирована как на 
ранних этапах, так и в стадии декомпенсации. 

СКФ является интегральным критерием функ-
ционального состояния почек.

Классификации, основанные на уровне кре-
атинина, не отражают истинной картины. Таким 
образом, в диапазоне низкой КФ у части больных 
креатинин может быть нормальным из-за того, 
что данный показатель экскретируется не толь-
ко посредством фильтрации, но и повышением 
внепочечной секреции и снижением генерации. 
Поэтому для подсчета КФ у детей используется 
формула Шварца [39]:

Клиренс креатинина (мл/мин) = К × рост/кре-
атинин сыворотки (мг/дл),

где К = 0,55 (от 2 до 12 лет); К = 0,55 (для деву-
шек от 13 до 18 лет); К = 0,77 (для юношей от 
13 до 18 лет),

или формула Кунахана—Баррата [9]:

Клиренс креатинина (мл/мин/1,73 м2) =  
= 0,43 × рост/креатинин сыворотки.

При ГН на фоне ярких проявлений заболе-
вания (гематурия, протеинурия, гипертензия, 
отеки) ХПН диагностируется на ранних стадиях. 
В случае течения вялотекущих наследственных и 
врожденных нефропатий ХПН диагностируется 
обычно только лишь в терминальной стадии.

Наличие у ребенка жажды, субфебрильной 
температуры, полиурии, задержки физического 
развития (более 1/3 возрастной нормы) должно 
явиться поводом для исключения ХПН. При вы-
явлении лабораторными исследованиями поли-
урии, никтурии, гипоизостенурии, анемии, азо-
темии, электролитных нарушений диагноз ХПН 
не оставляет сомнений.

Алгоритм диагностики ХПН:
• Анамнез заболевания (продолжительность 

протеинурии, АрГ, задержка физического 
развития, рецидивирующая ИМС и др.).

• Семейный анамнез (поликистоз, СА, систем-
ные заболевания соединительной ткани и 
др.).

• Данные объективного осмотра (задержка ро-
ста, дефицит массы тела, деформация скеле-
та, анемия, АрГ, патология глазного дна, сни-
жение остроты слуха, гипогонадизм и др.).

• Инструментальные методы обследования 
для выяснения этиологии основного заболе-
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вания: УЗИ ОМС с определением степени 
сохранности почечного кровотока, экскре-
торная урография, микционная цистоуретро-
графия, нефросцинтиграфия, нефробиопсия, 
денситометрия и др.

• Лабораторные, клинические и инструмен-
тальные исследования по определению по-
следствий ХПН (определение уровня обще-
го белка, альбумина, мочевины, креатинина, 
клиренса эндогенного креатинина, калия, на-
трия, кальция, фосфора, ЩФ, ПТГ, железа, 
ферритина, трансферрина, гемоглобина, аб-
солютного числа лимфоцитов, КОС, суточ-
ной экскреции белка, аммиака и титруемых 
кислот, концентрационной способности по-
чек, проведение ЭКГ, Эхо-КГ, СМАД и др.)

• Рентгенологическое подтверждение остеоди-
строфии.
Лечение. Суммируя компоненты оптималь-

ной терапии преддиализной стадии ХПН, необ-
ходимо подчеркнуть, что в педиатрии использу-
ются те же принципы лечения прогрессирующей 
ХПН, что и у взрослых. Однако в детстве — в 
условиях растущего организма — требуется осо-
бенно тщательный контроль терапии с целью 
коррекции каждого из ее компонентов в зависи-
мости от эффекта и изменения условий течения 
заболевания.

Консервативная терапия почечной недо-
статочности начинается уже на ранних стадиях 
развития ХПН. Терапевтическая тактика опреде-
ляется стадиями основного заболевания и ХПН, 
имеющимися осложнениями со стороны других 
органов и систем. Диспансерному наблюдению у 
нефролога подлежат дети с длительно текущими 
заболеваниями почек и снижением клиренса эн-
догенного креатинина ниже 70 мл/мин/1,73 м2. 
В дальнейшем лечение направлено на профилак-
тику нефросклероза и коррекцию ранних про-
явлений недостаточности гуморальных функций 
почек.

Питание. Рациональное питание является 
основой ведения больного со сниженной функ-
цией почек. Особое значение в рационе питания 
больного ребенка имеет белковый компонент. 
Скорость образования основного азотистого 
продукта — мочевины, способствующей уре-
мической интоксикации, напрямую зависит от 

уровня потребляемого белка с пищей: чем боль-
ше потребление животного белка, тем выше уро-
вень азотистых шлаков в крови и, соответствен-
но, интоксикации.

В диетотерапии заболеваний, связанных с 
поражением клубочков, необходимо ограниче-
ние белка животного происхождения, так как 
продукты его обмена влияют не только на па-
тологические механизмы развития ГН, но и на 
формирование неиммунных факторов прогрес-
сирования (увеличение почечного плазмотока, 
приводящего к гемодинамическим нарушениям). 
Соблюдение низкобелковой диеты на ранних 
стадиях почечной недостаточности способствует 
уменьшению избыточного содержания фосфора 
и замедлению появления вторичного гиперпара-
тиреоза и почечной остеодистрофии [14].

У детей с ХПН в отличие от взрослых не 
рекомендуется резко снижать белок в пищевом 
рационе (до 0,2–0,3 г/кг/сут). Диета ребенка в 
зависимости от возраста, пола, степени выражен-
ности ХПН должна содержать от 0,8 (у старших 
детей) до 1,7 г/кг/сут (у детей грудного возрас-
та). При этом 70 % белка должно быть животного 
происхождения.

Длительная качественно неполноценная дие-
та переносится детьми тяжелее, чем взрослыми. 
Это объясняется относительно более высокой 
потребностью организма ребенка в основных пи-
щевых ингредиентах, что связано с интенсивным 
ростом и напряженностью обменных процессов. 
В этих случаях необходимо четко отслеживать 
истинное потребление белка, иначе диетические 
ограничения накладываются на имеющиеся у 
больных ХПН спонтанное снижение потребле-
ния белка. В результате развивается БЭН. По-
этому при вынужденном исключении из диеты 
больного отдельных, противопоказанных при 
данной патологии пищевых продуктов необхо-
димо добиваться адекватной их замены другими, 
равнозначными по пищевой и биологической 
ценности.

Простейшим решением этой проблемы явля-
ется прием незаменимых аминокислот в виде 
лекарственного препарата кетостерил (Fresenius 
Kabi), в состав которого входят не содержащие 
азота предшественники аминокислот, которыми 
служат кетокислоты. Кетокислоты превращают-
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ся в организме в незаменимые аминокислоты, 
не создают нежелательных продуктов обмена 
веществ, связывают поступающие с пищей фос-
фаты, что оказывает положительное влияние на 
нарушенный обмен в костной ткани.

Кетостерил позволяет даже при резком огра-
ничении белка в диете удовлетворить физиоло-
гическую потребность человека в незаменимых 
аминокислотах, что может значительно улуч-
шить качество жизни пациентов с ХПН, преду-
предить развитие БЭН, отодвинуть сроки начала 
диализа, увеличить выживаемость пациентов на 
диализной терапии [41].

Дозировка и способ применения кетостери-
ла: 1 таблетка на 5 кг массы тела во время еды. 
Данный препарат также можно использовать в 
виде коктейля с соками.

Дополнительным источником белка и других 
нутриентов для больных с ХПН служат специа-
лизированные смеси на основе изолята соевого 
белка: «Нефролайф» («Полипротен»), «Нутри-
ен-нефро». Обогащение рациона питательной 
смесью, содержащей соевый белок, значительно 
повышает качество жизни больных ХПН, позво-
ляет пролонгировать додиализный период.

Энтеросорбенты. Незначительного сни-
жения содержания в сыворотке больных с ХПН 
продуктов азотистого метаболизма можно до-
биться назначением энтеросорбентов. Энтеро-
сорбенты способны связывать секретируемые в 
ЖКТ вместе с пищеварительными соками креа-
тинин, мочевину и другие токсичные продукты.

Показанием к началу консервативной тера-
пии ХПН сорбентами следует считать повыше-
ние уровня креатинина сыворотки крови более 
0,4 мкмоль/л. Абсолютным противопоказанием 
к назначению сорбентов служит наличие язвен-
ного процесса и/или кровотечений в ЖКТ.

Для лечения больных ХПН применяют:
• окисленный крахмал: прием 20–35 г препа-

рата усиливает перистальтику кишечника. 
При этом увеличивается удаление остаточ-
ного азота, снижается уровень мочевины в 
сыворотке крови;

• активированный уголь, имеющий огромную 
общую поверхность. Назначается в дозе 1 г/кг. 
Длительный прием активированного угля 
приводит к снижению концентрации фено-

лов, мочевой и гуанидиновых производных, в 
то же время уровень креатинина, мочевины, 
электролитов существенно не меняется;

• специфический гранулированный сорбит типа 
СКН, основой которого является активиро-
ванный уголь, имеет защитную оболочку и 
оказывает действие на уровне кишечника. 
Применяют препарат в дозе 0,8–1,5 г/кг/сут. 
Суточная доза сорбента делится на 3 порции, 
которые принимаются за 1,5 ч до еды, запи-
вая 100 мл воды или изотонического раст-
вора натрия хлорида.
Длительность терапии сорбентами — от 2 нед. 

до 10 мес. и более. Другие медикаменты прини-
маются не ранее чем через 1 ч после сорбента.

Почечная остеодистрофия. Профилактика 
остеодистрофии является одной из основных за-
дач в ведении детей с ХПН. Для предупреждения 
развития почечной остеодистрофии у больных 
ХПН контроль за уровнем кальция, фосфора, 
активностью ЩФ, ПТГ необходимо проводить 
уже на ранних этапах хронического заболевания 
почек у детей (при СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2). 
В этот период следует начинать лечение карбо-
натом или ацетатом кальция и активными мета-
болитами витамина D3: 1,25-дигидроксивитамин 
D3 (кальцитриол, рокальтрол), 1α-гидроксивита-
мин D3 (альфакальцидол) [30].

Основными этапами лечения больных с ХПН 
являются:

• поддержание нормального уровня кальция в 
крови;

• обеспечение адекватного уровня кальция в 
диализате;

• снижение фосфора, употребляемого с пи-
щей;

• использование Р-биндеров, т. е. фосфатсвя-
зывающих веществ;

• назначение активных форм метаболитов ви-
тамина D3;

• коррекция ацидоза;
• адекватная очистка воды, используемой для 

приготовления диализного раствора при 
ГД.
Коррекция гиперфосфатемии включает 

мероприятия по ограничению фосфора в диете 
и уменьшению его всасывания в кишечнике. Ги-
пофосфатную диету необходимо соблюдать при 
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СКФ < 50 мл/мин, при этом содержание фосфо-
ра в суточном рационе должно соответствовать 
менее 800–1000 мг. Много фосфатов содержат 
следующие продукты: молоко и его произво-
дные, бобы, соя, фасоль, горох, чечевица, белко-
вые продукты (яйца, баранина, птица, ливер, пе-
чень, лососевые рыбы, сардины, сыры), хлебные 
и крупяные изделия (кукурузный хлеб, ячмень, 
отруби, вафли), кола, шоколад, орехи.

С учетом того, что детям трудно соблюдать 
гипофосфатную диету фосфатсвязывающие 
средства (при содержании фосфора в пище бо-
лее 1 г/сут) назначают на ранних стадиях ХПН 
для снижения всасывания фосфора в кишечни-
ке: кальция карбонат или кальция ацетат в каж-
дое кормление.

Для детей неизвестен верхний безопасный 
уровень назначения кальция. Однако слишком 
высокую нагрузку кальцием необходимо избе-
гать, так как его накопление является одним из 
установленных факторов риска кальцификации 
мягких тканей у детей с ХПН.

Содержащие кальций биндеры фосфора на-
значают из расчета 500 мг на 200 мг фосфора, 
содержащегося в пище:

• детям 0 до 1 года — по 500 мг 1–2 раза в 
сутки;

• 1–4 года — по 500 мг 2–3 раза в сутки;
• 5–8 лет — по 500 мг 3–4 раза в сутки;
• 9–18 лет — по 500 мг 5 раз в сутки.

Альтернативный подход — начальная доза 
приблизительно 50 мг/кг/сут. Затем доза бин-
дера фосфора регулируется в зависимости от 
нормализации фосфора и кальция в сыворотке. 
Биндеры фосфора должны приниматься с пи-
щей, так как установлено, что экскреция фос-
фора с калом выше, когда кальций ацетат на-
значался с пищей, по сравнению с назначением 
между приемами пищи. Необходимо регулярно 
контролировать прием биндеров фосфора, так 
как дети принимают его неохотно.

В настоящее время за рубежом разработан 
фосфатсвязывающий препарат — Renagel — по-
лиаллиламин-гидрохлорид, который не содер-
жит кальций и алюминий, способствует сниже-
нию в крови холестерина, ЛНП. Эффективной 
альтернативой является препарат Sevelamer, 
применяемый за рубежом. Относительным не-

достатком которого можно считать высокую его 
стоимость.

Назначение витамина D и его активных 
форм метаболитов следует применять еще до 
явных признаков гиперпаратиреоза, что, в свою 
очередь, способствует и удовлетворительному 
развитию ребенка. При назначении этих пре-
паратов не надо ждать лабораторных призна-
ков нарушения фосфорно-кальциевого обмена 
(гипокальциемия, повышение активности ПТГ, 
ЩФ) [31].

Для успешного проведения лечения и пред-
упреждения развития почечной остеодистрофии 
у детей с тХПН необходимо поддерживать уро-
вень ПТГ в пределах 150–250 пг/мл.

Дозы 1,25(ОН)2витамин D3 или 1α-(ОН)ви-
тамин D3 обычно назначаются в диапазоне от 0,1 
до 0,75 мкг/сут со стартовой дозой 20–40 нг/кг. 
При тяжелых степенях гиперпаратиреоза, со-
провождающихся остеомаляцией, суточная доза 
альфакацидола составляет 4–20 мкг, при остео-
порозе — до 1–2 мкг/сут.

Принимать витамин D нужно вечером, так 
как по сравнению с утренним приемом это вы-
зывает меньшее количество эпизодов гиперкаль-
цемии.

В случае развития гиперкальцемии, вита-
мин D должен быть временно отменен. Если 
гиперкальцемия сохраняется или произведение 
фосфора на кальций превышает 5 ммоль2/л2, то 
необходимо уменьшить дозу кальция или за-
менить его Са-свободными биндерами фосфо-
ра, так как имеется прямая зависимость между 
смертностью и высоким содержанием фосфора и 
кальция в сыворотки. Назначение петлевых ди-
уретиков (фуросемид) может увеличить экскре-
цию кальция. Лабораторные показатели должны 
контролироваться еженедельно до наступления 
улучшения.

Гиперфосфатемия и гиперкальциемия могут 
развиваться при низкообменной болезни кости, 
так как скелет не способен взять достаточное ко-
личество фосфора и кальция.

При профилактике и лечении почечной осте-
одистрофии у детей с ХПН можно руководство-
ваться следующей схемой:

При произведении кальция на фосфор менее 
5 ммоль2/л2, возможны три варианта:
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1. ПТГ нормальный — отменяется витамин D и 
снижается доза биндеров фосфора.

2. ПТГ повышен умеренно — лечение продол-
жается в полном объеме.

3. ПТГ высокий — увеличивается доза витами-
на D.
При произведения кальция на фосфор более 

5 ммоль2/л2:
• ПТГ нормальный, что бывает при адинамиче-

ской болезни кости, — отменить витамин D3, 
назначить биндеры фосфора без кальция.

• ПТГ повышен умеренно:
– если фосфор высокий — отмена витамина 

D, диетические ограничения в плане фос-
фора, продолжаем биндеры фосфора;

– если кальций высокий — отмена витамина 
D, биндеры фосфора без кальция.

• ПТГ постоянно очень высокий — удаление 
паращитовидных желез.
Назначение активных метаболитов D требу-

ет контроля кальция, фосфора, ЩФ, ПТГ 1 раз 
в 2–3–4 нед. (в зависимости от стадии ХПН и 
выраженности нарушений, проведение денси-
тометрии с целью определить степень минера-
лизации костей 1 раз в 3–5 мес). Длительность 
приема препаратов кальция и витамина D опре-
деляется индивидуально и зависит от продолжи-
тельности ЗПТ.

При своевременном и патогенетически обо-
снованном лечении почечной остеодистрофии 
можно добиться коррекции кальция и фосфора в 
крови, супрессии ПТГ и замедлить прогрессиро-
вание как костного заболевания, так и ХПН.

Артериальная гипертензия. Для сниже-
ния риска сердечно-сосудистых осложнений и 
смертности среди больных ХПН необходимым 
является коррекция АрГ и анемии еще в додиа-
лизном периоде.

Наиболее целесообразным в коррекции АрГ 
является использование:

• ингибиторов АПФ:
– каптоприл (капотен) 0,3–0,5 мг/кг;
– эналаприл (энап, энам, ренитек) — 0,1–

0,5 мг/кг/сут в 1 прием);
• блокаторов рецепторов АТ II:

– лазартан (козаар) до 50 мг/сут;
– валзартан (диован) до 80 мг/сут;

• β-блокаторов:

– атенолол 1–2 мг/кг/сут в 1 прием;
• блокаторов кальциевых каналов:

– нифедипин (коринфар, кордафен, прокар-
диа) 0,25–2,0 мг/кг/сут, однократно или 
равномерно в 3 приема;

– верапамил (калан, изоптин, финоптин) до 
80 мг/сут;

– амлодипин (норваск) до 5 мг/сут.
При лечении АрГ у детей с ХПН необхо-

димо добиваться возрастных нормативов АД 
(табл. 54.4). Но при снижение клиренса креати-
нина менее 20 мл/мин следует избегать приема 
ИАПФ.

Таблица 54.4
Возрастные нормативы артериального давле-
ния (по данным Second Force on Blood Pressure 

Control in children, 1987) [40]

Возраст
Артериальная гипертензия, мм рт. ст.

Значимая Тяжелая

До 2 лет САД > 112 САД > 118

ДАД > 74 ДАД > 82

3–5 лет САД > 116 САД > 124

ДАД > 76 ДАД > 84

6–9 лет САД > 122 CАД > 130

ДАД > 78 ДАД >86

10–12 лет САД > 126 CАД > 134

ДАД > 82 ДАД > 90

П р и м е ч а н и е: САД — систолическое артериальное 
давление; ДАД — диастолическое артериальное давление.

Не рекомендуется одновременное исполь-
зование β-блокаторов и блокаторов кальциевых 
каналов, так как препараты обеих групп снижа-
ют сократимость миокарда, что может привести 
к застойной сердечной недостаточности.

В настоящее время все более часто применя-
ются блокаторы кальциевых каналов и ИАПФ, 
ставшие фактически препаратами выбора из-за 
сравнительно редких побочных эффектов, вы-
сокой эффективности с улучшением качества 
жизни больных.

Анемия. В современных условиях считается 
целесообразным проведение ранней коррекции 
анемии и достижение более высокого уровня 
гемоглобина (т. е. сопоставимого с нормальным 
уровнем гемоглобина у лиц без ХПН), так как 
после коррекции анемии, согласно результатам 
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многих исследований, возможно снижение ин-
декса массы левого желудочка у больных в до-
диализную и диализную стадии ХПН.

Применение рекомбинантного человеческо-
го ЭрП позволило проводить эффективную за-
местительную терапию анемии у больных ХПН. 
В России зарегистрировано несколько видов 
ЭрП (рекормон, эпрекс, эритростим), а также 
аранесп — ЭрП с более длительным периодом 
выведения. Вопрос о начале лечения ЭрП дол-
жен рассматриваться, если в повторных анали-
зах постоянно отмечается концентрация гемо-
глобина менее 110 г/л [34]. Начинать лечение 
ЭрП необходимо со стартовой дозы, составля-
ющей 50–150 МЕ/кг/нед. При подкожном вве-
дении следует назначать меньшие дозировки, 
на уровне нижней границы, 2–3 раза в неделю. 
Стартовая доза при в/в введении должна быть 
на уровне верхней границы 3 раза в неделю. Бо-
лее высокие стартовые дозы можно назначать, 
если у больного отмечаются осложнения, веду-
щие к развитию анемии, или имеется выражен-
ная анемия (уровень гемоглобина менее 80 г/л). 
Уровень гемоглобина необходимо определять 
каждые 2 нед. после начала лечения и каждого 
последующего повышения или снижения дозы 
ЭрП. При адекватной терапии концентрация 
гемоглобина должна повышаться на 10–20 г/л 
в месяц. Если после начала лечения ЭрП, уро-
вень гемоглобина возрастает менее чем на 7 г/л 
за 2–4 нед., то доза ЭрП должна быть увеличена 
на 50 %.

Если абсолютное повышение уровня гемо-
глобина после начала лечения превышает 25 г/л 
в месяц или уровень гемоглобина превышает це-
левой, то еженедельная доза ЭрП должна быть 
снижена на 25–50 %.

Невосприимчивость к ЭрП может произойти 
из-за множества причин: инфекция, гиперпара-
тиреоз, недоедание, гемолитические расстрой-
ства, дефицит витаминов (B12, С или фолиевой 
кислоты), ИАПФ, недостаточная доза диализа, 
наличие антиэритропоэтиновых антител. Но 
наиболее частой причиной недостаточного от-
вета на лечение ЭрП является абсолютный или 
функциональный дефицит железа. Для диагно-
стики функционального дефицита железа суще-
ствует три показателя: уровень ферритина сыво-

ротки (< 100 мкг/л), насыщение трансферрина 
(< 15–20 %), количество гипохромных эритро-
цитов (> 5–10 %, при норме менее 2,5 %).

У многих пациентов, у которых содержание 
железа находится на нижней границе нормы в 
начале терапии ЭрП, развивается абсолютная 
недостаточность железа по мере использова-
ния его запасов для производства новых эри-
троцитов. Дополнительное назначение железа 
требуется фактически всем детям с почечной 
анемией при лечении ЭрП. Железо (мальтофер, 
мальтофер-фол, железа фумарат) рекомендуют 
назначать перорально. Рекомендуемая дозиров-
ка пероральных препаратов железа 2–3 мг/кг/
сут применяется в 2–3 приема через 1–2 ч после 
еды. Более эффективно, особенно у детей на ГД, 
внутривенное введение железа в виде сахарозы 
железа (венофер). Рекомендованная дозиров-
ка — 2 мг железа/кг/мес.

На фоне малобелковой диеты при назначе-
нии кетокислот доза ЭрП, достаточная для под-
держания концентрации гемоглобина на уровне 
110–120 мг/л, снижается на 35 %.

Задержка роста. Если на первом году жиз-
ни у больных с ХПН удается сгладить отстава-
ние в росте правильным восполнением дефицита 
факторов питания, то в дальнейшем одной кор-
рекции недостаточности питания усилить рост 
не удается. В настоящее время общепризнанным 
средством лечения соматотропной недостаточ-
ности является назначение рекомбинантного 
гормона роста человека (РЧГР). Экзогенный 
гормон роста воздействует прямо на хондроци-
ты и воздействует как анаболический гормон 
на уровне целого организма, что представляет 
особенный интерес, учитывая преобладание ка-
таболизма при уремии. Для достижения опти-
мального эффекта лечение РЧГР необходимо 
начинать в раннем возрасте и в додиализный пе-
риод. Своевременное начало терапии позволяет 
добиться удовлетворительных показателей фи-
зического развития еще до проведения диализа 
или трансплантации, что особенно важно у детей 
раннего возраста. Оптимальный возраст для ле-
чения — от 2 лет до пубертатного периода

Обычная ежедневная доза РЧГР для детей 
с уремией — 4 ЕД/м2/сут. Препарат вводится 
подкожно, продолжительность лечения 6–9 мес. 
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После трансплантации может наступить спон-
танное улучшение роста, однако у 25 % детей 
задержка роста может сохраняться, возможно, 
из-за подавляющего эффекта ГКС-терапии. Те-
рапию РЧГР после трансплантации рекоменду-
ется начинать не раньше 18 мес.

Заместительная почечная терапия. Проб-
лема замещения утраченных почечных функций 
у детей сложна и до настоящего времени в значи-
тельной мере не решена во всем мире. Это обу-
словлено технической сложностью выполнения 
маленькому ребенку пересадки почки, создани-
ем длительно функционирующего сосудистого 
доступа для проведения ГД, а также трудностью 
медикаментозного замещения утраченных функ-
ций. Дисбаланс в развитии ребенка, вызванный 
нарушением функции почек, появляется иногда 
задолго до развития тХПН, и уже на этом этапе 
заболевания закладывается успех или неудача 
будущей ЗПТ. Наблюдая больного с прогресси-
рующим падением функции почек, нужно пом-
нить, что никакая терапия, направленная на со-
хранение почечных функций, не будет дороже 
ЗПТ и в то же время позднее начало ЗПТ чре-
вато развитием необратимых осложнений уре-
мии, особенно у детей. На диализ они не долж-
ны прийти глубокими инвалидами с грубыми 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
необратимой задержкой в развитии и тяжелым 
поражением внутренних органов.

Одной из необходимых предпосылок успеш-
ного развития ЗПТ является изучение эпиде-
миологии ХПН и постоянный анализ уровня 
терапии и ее результатов. Этим целям служат 
специальные национальные регистры, создание 
которых стало сложившейся международной 
практикой. Регистрация больных, получающих 
различные виды ЗПТ, с анализом и оценкой ее 
качества и результатов проводится в большин-
стве стран мира и осуществляется национальны-
ми нефрологическими обществами и/или специ-
альными государственными институтами.

Показанием к началу ЗПТ является сниже-
ние СКФ < 10,5 мл/мин/1,73 м2. При появлении 
у больного симптомов уремии и ее осложнений 
(перикардит, тошнота, рвота, отеки устойчивые к 
терапии, тяжелый ацидоз, нарушение свертыва-
ния крови, нейропатия, развитие белково-энер-

гетической недостаточности) диализ может быть 
начат и при СКФ < 15–20 мл/мин/1,73 м2).

Нефрологическая служба должна иметь в ар-
сенале все три способа лечения больных с утра-
ченными почечными функциями [6]: ПД, ГД и 
трансплантацию.

Наличие в арсенале медиков различных 
видов ЗПТ дает врачу и больному некоторую 
свободу выбора в пределах, определяемых ме-
дицинскими показаниями и противопоказани-
ями, желанием и склонностью больного. В этой 
ситуации задача врача заключается в том, чтобы 
помочь больному в выборе подходящей ему те-
рапии.

У каждого метода есть свои показания и про-
тивопоказания.

Существуют определенные факторы, ограни-
чивающие применение ГД:

• низкая масса тела ребенка и невозможность в 
связи с этим осуществить сосудистый доступ 
с обеспечением адекватного потока крови;

• сердечно-сосудистая недостаточность;
• геморрагический синдром из-за опасности 

кровотечений на фоне общей гепариниза-
ции.
В этих ситуациях больным тХПН показано 

проведение ПД. Однако имеются противопока-
зания к его проведению:

• негерметичность брюшной полости (наличие 
илеостом, дренажей, ближайшие сроки после 
лапаротомии);

• наличие спаечного процесса и опухолевых 
образований в брюшной полости, ограничи-
вающих объем брюшной полости;

• наличие гнойной инфекции брюшной стенки 
или перитонита.
Сравним, как протекают обе процедуры: ГД и 

ПД, их отличия, достоинства и недостатки.
Адекватный ГД достигается повторяющими-

ся сеансами удаления растворов веществ из кро-
ви в процессе экстракорпорального диализа с ис-
пользованием синтетической полупроницаемой 
мембраны (3 раза в неделю по 4–5 ч). Экстра-
корпоральная циркуляция крови требует тща-
тельного контроля процесса, особенно у детей и 
у больных с нестабильной гемодинамикой.

За 4-часовой ГД концентрация креатинина и 
мочевины в сыворотке снижается на 60–70 % от 
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исходного уровня. Цикличность метода приво-
дит к резким перепадам в наполнении кровенос-
ного русла, межклеточном и внутриклеточном 
пространствах, к быстрому падению осмоляр-
ности крови, массивному поступлению ацетата 
в кровь (при проведении ацетатного ГД).

Эпизоды гипотензии во время ГД могут быть 
очень тяжелыми, вплоть до коллапса с наруше-
нием мозгового кровообращения. Несмотря на 
регулярно повторяющийся характер процедуры, 
каждый сеанс ГД — стресс для ребенка, связан-
ный с болевыми ощущениями (пункция фисту-
лы, тошнота, головная боль и др.). Обеспечение 
адекватного сосудистого доступа для проведения 
постоянного ГД — очень сложная хирургическая 
проблема, так как при повторных тромбозах фи-
стул у детей быстро иссякает возможность созда-
ния сосудистого доступа для лечения детей.

Перитонеальный диализ. Перитонеальный 
доступ даже у детей легко выполним, а если воз-
никают осложнения, связанные с катетером, то 
они, как правило, неопасны для жизни. Посто-
янный амбулаторный перитонеальный диализ 
выполняется родителями, проводится дома, про-
цедура безболезненна и не отнимает много вре-
мени. Периодически (1 раз в 2 нед.) проводятся 
анализы крови и осмотр врача в клинике. ПД 
позволяет снять многие ограничения по отбору 
больных детей на диализ. Особенно это каса-
ется возраста и массы тела ребенка. У больных 
на ПД отмечено лучшее сохранение остаточной 
функции почек, чем у пациентов на ГД. Поэтому 
больным со значительной остаточной функцией 
почек и тем, у кого восстановление функции воз-
можно, лучше подходит ПД. Есть данные, что 
и результаты трансплантации у больных на ПД 
лучше. Но особенно привлекателен тот факт, что 
дети на ПД могут жить дома, посещать школу, 
т. е. вести активный образ жизни и не быть ото-
рванными от семьи.

Диализную терапию у детей с ХПН имеет 
смысл начинать только с целью последующей 
трансплантации почек, так как сроки пребыва-
ния ребенка на диализе ограничены. Как стар-
товый метод лечения ПД имеет значительные 
преимущества перед ГД. В силу этого ведение 
ребенка с тХПН должно начинаться с ПД как 
метода, наиболее щадящего собственную оста-

точную функцию почек и сердечно-сосудистую 
систему. Однако диализ не восполняет утрачен-
ные гуморальные функции почек. Детство — это 
период активного роста и развития ребенка, фор-
мирования скелета и полового созревания. Ком-
пенсация гуморальных функций почек медика-
ментозно полностью не разработана, и поэтому 
желательно, чтобы время ожидания трансплан-
тации у ребенка не превышало 1–2 лет, а при 
прогрессировании отставания в росте и разви-
тии, при нарастании явлений почечной остеоди-
строфии и того меньше.

Трансплантация почки у детей является 
оптимальным методом коррекции тХПН у ре-
бенка. Абсолютных противопоказаний к транс-
плантации почки у детей не существует, к от-
носительным, временным противопоказаниям, 
требующим лечения и проведения диализа, 
можно отнести злокачественные новообразова-
ния, некоторые заболевания, сопровождающи-
еся высоким риском рецидива в трансплантате. 
Основным источником органов для детей явля-
ются взрослые доноры. В России нет юридиче-
ских оснований для использования в качестве 
доноров погибших детей. На Западе, в странах, 
где подобная практика существует, почки детей 
младше 10 лет считаются малопригодными для 
трансплантации.

Размер почки взрослого человека позволяет 
пересадить ее ребенку даже младшего возраста. 
Пороговыми размерами ребенка, после достиже-
ния которых возможна трансплантация почки от 
взрослого донора, являются рост 70 см и масса 
тела 7 кг.

Для трансплантации почки у детей могут 
использоваться как трупные, так и живые род-
ственные доноры. Донор должен быть совместим 
с реципиентом по группе крови, иметь отрица-
тельный перекрестный лимфоцитотоксический 
тест (отсутствие цитолиза при совмещении лим-
фоцитов донора и сыворотки реципиента). Же-
лательным является также совпадение по HLA.

После пересадки почки ребенок в течение 
всего периода функционирования трансплан-
тата должен получать иммуносупрессивную те-
рапию, направленную на профилактику оттор-
жения. Основным принципом выбора режима 
иммуносупрессии является комбинирование 
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2–3 препаратов в небольших дозах. Выбор пре-
паратов зависит от наличия и степени выражен-
ности побочных эффектов. Основываясь на этих 
принципах, ребенку подбирают режим иммуно-
супрессии, не сопровождающийся значимыми 
побочными эффектами и не влияющий на каче-
ство жизни [16].

Обилие особенностей ведения пациентов с 
трансплантированной почкой исключает воз-
можность наблюдения таких детей у педиатров 
общего профиля. После выписки из трансплан-
тационного центра ребенок должен находиться 
в тесном контакте с нефрологом-транспланто-
логом. Вначале это еженедельные визиты, затем, 
по прошествии 2–3 лет, достаточно одного кон-
трольного обследования в год, которое, как пра-
вило, выполняется в амбулаторных условиях.

Каждый из методов ЗПТ имеет тот или иной 
период выживаемости, и трансплантация также 
не конечный, а только один из этапов лечения. 
Трансплантация на современном уровне обеспе-
чивает ограниченный по времени период жизни 
без диализа, и возврат на диализ запрограммиро-
ван. После потери функции трансплантата воз-
можен возврат на ПД или, при потере функции 
брюшины, перевод на ГД с последующей повтор-
ной трансплантацией и т. д. При удачном стече-
нии обстоятельств даже современный уровень 
развития ЗПТ позволяет прогнозировать только 
несколько десятилетий активной, социально-со-
хранной и полноценной жизни больному ХПН.
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