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Алгоритм
терапии при кашле*

* Алгоритм составлен на основе клинических рекомендаций для семейных врачей «Диагностика и лечение кашля в услови-
ях общей врачебной практики» Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей общей практики (семей-
ных врачей) Российской Федерации» (2015 г.).

 ** При выраженном бронхоспазме рассмотреть добавление ингаляционных бронхолитиков короткого действия (сальбута-
мол, фенотерол, ипратропия бромид).

Этиотропное лечение (терапия заболе-
вания, вызвавшего кашель, и/или устра-
нение/уменьшение воздействия при-
чинных факторов)

Патогенетическое
и симптоматическое лечение

Немедикаментозное (при любом 
характере кашля):
– физический и эмоциональный покой;
– питьевой режим;
– увлажнение слизистой носа;
– дробное питание;
– возможность откашливаться и др.

Медикаментозное

При продуктивном кашле**
При непродуктивном кашле:
антитуссивные средства (бутамират, пре-
параты кодеина, преноксдиазин и др.)

Со скудной мокротой:
стимуляторы гастропульмонарного рефлекса

С вязкой мокротой:
муколитики, мукорегуляторы,
препараты, изменяющие 
адгезию секрета

Внутрь

ЭВКАБАЛ® Бальзам С
(масла хвои сосны обыкновенной

и листьев эвкалипта)

ЭВКАБАЛ® сироп
(экстракты подорожника

и тимьяна)

Местно:
растирания +

паровые
ингаляции

ЭСПА-НАЦ®
(ацетилцистеин)

Порошок
для приготовления
горячего напитка
в пакетиках:
200 мг №20
600 мг №20
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Правила оформления статей, 
представляемых к публикации  
в «РМЖ. Медицинское обозрение»

Журнал «РМЖ. Медицинское обозрение» принимает к печати оригиналь-
ные статьи и обзоры по всем разделам медицины, которые ранее не были 
опубликованы либо приняты для публикации в других печатных и/или 

электронных изданиях. Все материалы, поступившие в редакцию и соответству-
ющие требованиям настоящих правил, подвергаются рецензированию. Статьи, 
одобренные рецензентами и редколлегией, печатаются на безвозмездной основе 
для авторов. На коммерческой основе в журнале помещаются информационные 
и/или рекламные материалы отечественных и зарубежных рекламодателей.

Последовательность оформления статьи следующая: титульный лист, резю-
ме, текст, библиографический список, таблицы, иллюстрации, подписи к иллю-
страциям.

Титульный лист должен содержать:
1. Название статьи. В названии не допускается использование сокращений, 

аббревиатур, а также торговых (коммерческих) названий препаратов и медицин-
ской аппаратуры.

2. Фамилии и инициалы авторов, их ученая степень, звание и основная 
должность.

3. Полное название учреждения и отдела (кафедры, лаборатории), в кото-
ром выполнялась работа, а также полный почтовый адрес учреждения.

4. Фамилия, имя, отчество и полная контактная информация автора, ответ-
ственного за связь с редакцией.

Далее информация, описанная в пп. 1–4, дублируется на английском языке. 
В английских названиях учреждений не следует указывать их полный государствен-
ный статус, опустив термины типа федеральное учреждение, государственное, бюд-
жетное, образовательное, лечебное, профилактическое, коммерческое и пр.).

5. Источники финансирования в форме предоставления грантов, оборудо-
вания, лекарственных препаратов или всего перечисленного, а также сообщение 
о возможном конфликте интересов.

Резюме должно содержать не менее 250 слов для оригинальных статей 
и не менее 150 слов для обзоров и быть структурированным, т. е. повторять заго-
ловки рубрик статьи: цель, методы, результаты, заключение.

Резюме к обзору литературы не структурируется.
Ниже помещаются ключевые слова (около 10), способствующие индекси-

рованию статьи в информационно-поисковых системах. Акцент должен быть 
сделан на новые и важные аспекты исследования или наблюдений.

Резюме и ключевые слова полностью дублируются на английском языке. 
Переводу следует уделять особое внимание, поскольку именно по нему у зару-
бежных коллег создается общее мнение об уровне работы. Рекомендуется поль-
зоваться услугами профессиональных переводчиков.

Текстовая часть статьи должна быть максимально простой и ясной, 
без длинных исторических введений, необоснованных повторов, неологизмов 
и научного жаргона. Для обозначения лекарственных средств нужно использо-
вать международные непатентованные наименования; уточнить наименование 
лекарства можно на сайте http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx. При изложении ма-
териала рекомендуется придерживаться следующей схемы: а) введение и цель; 
б) материал и методы исследования; в) результаты; г) обсуждение; д) выво-
ды/заключение; ж) литература. Для более четкой подачи информации в больших 
по объему статьях необходимо ввести разделы и подзаголовки внутри каждо-
го раздела.

Все части рукописи должны быть напечатаны через 1,5 интервала, 
шрифт – Times New Roman, размер шрифта — 12, объем оригинальной статьи – 
до 10 страниц, обзора литературы — до 15 страниц.

Список литературы необходимо размещать в конце текстовой части руко-
писи и оформлять согласно стилю Vancouver (NLM). Источники в списке ли-
тературы необходимо указывать строго в порядке цитирования и нумеровать 
в строгом соответствии с их нумерацией в тексте статьи. Ссылку в тексте руко-
писи, таблицах и рисунках на литературный источник приводят в виде номера 
в квадратных скобках (например, [5]). Русскоязычные источники должны при-
водиться не только на языке оригинала (русском), но и на английском. Англоя-
зычные источники публикуются на языке оригинала.

В список литературы следует включать статьи, преимущественно опублико-
ванные в последние 5–10 лет в реферируемых журналах, а также монографии 
и патенты. Рекомендуется избегать цитирования авторефератов диссертаций, 
методических руководств, работ из сборников трудов и тезисов конференций.

Автор должен сохранить копии всех материалов и документов, представ-
ленных в редакцию.

Статьи, оформленные не по правилам, не рассматриваются.
Материалы для публикации в электронном виде следует направлять 

на адрес: postmaster@doctormedia.ru
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Диагностика и принципы лечения дефицитных 
анемий у детей (в таблицах и схемах)

Профессор А.Л. Заплатников1,2, профессор И.М. Османов2, профессор М.С. Ефимов1,  
к.м.н. А.А. Дементьев1, к.м.н. Ж.Л. Чабаидзе1, к.м.н. И.Д. Майкова2, О.А. Кузнецова2,  
к.м.н. А.С. Воробьева2, Е.Р. Радченко2,, Л.В. Гончарова2, Н.В. Гавеля2

1ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва
2ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ», Москва

РЕЗЮМЕ
На основании данных современной литературы и анализа собственных клинических наблюдений освещены клинико-анамнести-
ческие и лабораторные особенности железодефицитной, фолиеводефицитной и витамин В12-дефицитной анемий у детей. Пред-
ставлены основные принципы верификации причин анемического синдрома, обусловленного недостаточностью в организме ре-
бенка железа, фолиевой кислоты и витамина В12. Изложены ключевые положения, лежащие в основе дифференциального диагноза 
между железодефицитной, фолиеводефицитной и витамин В12-дефицитной анемиями. Представлены принципы лечения указан-
ных дефицитных анемий у детей. Выявление анемии у ребенка определяет необходимость обязательного уточнения причин ука-
занного патологического состояния. При этом своевременная верификация этиологии анемии позволяет без промедления начать 
адекватную терапию, что определяет ее эффективность и улучшает качество жизни ребенка в целом. Поздняя диагностика и от-
сутствие адекватной терапии при этом приводят к прогрессированию патологических процессов. Это негативно сказывается 
на росте и развитии детского организма, ухудшает качество жизни ребенка. Принимая во внимание актуальность данной пробле-
мы, авторы пришли к выводу о необходимости представить для практикующих врачей-педиатров ключевые положения по диффе-
ренциальной диагностике и лечению анемий, обусловленных дефицитом железа, фолиевой кислоты и витамина В12 у детей.
Ключевые слова: анемия, витамин В12-дефицитная анемия, дети, железодефицитная анемия, фолиеводефицитная анемия.
Для цитирования: Заплатников А.Л., Османов И.М., Ефимов М.С. и др. Диагностика и принципы лечения дефицитных анемий у де-
тей (в таблицах и схемах). РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3:6–9.

ABSTRACT
Diagnosis and treatment principles of deficiency anemia in children (in tables and diagrams)
A.L. Zaplatnikov1,2, I.M. Osmanov2, M.S. Efimov1, A.A. Dementiev1, Zh.L. Chabaidze1, I.D. Maikova2, O.A. Kuznetsova2, A.S. Vorobieva2,  
E.R. Radchenko2, L.V. Goncharova2, N.V. Gavelia2

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2Z.A. Bashlyaeva Children’s City Clinical Hospital, Moscow

The article highlights the clinical, anamnestic and laboratory properties of iron-deficiency, folic acid-deficiency, and vitamin B12-deficiency 
anemia in children, based on the data of modern literature and in-house clinical observation analysis. The basic verification principles of the 
anemic syndrome causes associated with iron, folic acid and vitamin B12 deficiency in children are presented. The fundamental provisions 
underlying the differential diagnosis between iron-deficiency, folic acid-deficiency, and vitamin B12-deficiency anemia are also reviewed. 
In addition, the article describes the treatment principles in children with nutritional deficiency anemia. Anemia manifestation in a child 
determines the need for mandatory cause clarification of this pathological condition. At the same time, timely verification of the anemia 
etiology allows starting adequate therapy without delay, which determines its effectiveness and improves the child’s life quality as a whole. 
Late diagnosis and lack of adequate therapy, however, lead to the pathological processes progression. This has a negative impact on the 
child’s body growth and development and worsens his life quality in general. The authors came to the conclusion that it is necessary to 
present fundamental provisions for practicing pediatricians on anemia differential diagnosis and treatment associated with iron, folic acid 
and vitamin B12 deficiency in children, taking into account this problem urgency.
Keywords: anemia, vitamin B12-deficiency anemia, children, iron-deficiency anemia, folic acid- deficiency anemia.
For citation: Zaplatnikov A.L., Osmanov I.M., Efimov M.S. et al. Diagnosis and treatment principles of deficiency anemia in children (in tables 
and diagrams). RMJ. Medical Review. 2019;3:6–9.

В настоящей публикации на основании данных лите-
ратуры и анализа собственных наблюдений пред-
ставлены клинико-анамнестические и лабораторные 

особенности железодефицитной, фолиеводефицитной 
и витамин В12-дефицитной анемий, а также принципы их 
лечения у детей. Установлено, что основной формой дефи-
цитных анемий (ДА) в педиатрической популяции является 
анемия, обусловленная недостаточным содержанием в ор-
ганизме железа. При этом особо подчеркивается, что же-

лезодефицитная анемия (ЖДА) не только наиболее рас-
пространенная ДА, но и самое частое гематологическое 
заболевание у детей [1–3]. С учетом того, что другие типы 
анемий (в т. ч. развивающиеся при дефиците таких вита-
минов, как фолиевая кислота и В12) хуже известны врачам- 
педиатрам, их верификация, как правило, запаздывает, т. к. 
они ошибочно принимаются за ЖДА. Поздняя диагности-
ка и отсутствие адекватной терапии при этом приводят 
к прогрессированию патологических процессов. Это нега-
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тивно сказывается на росте и развитии детского организма 
и ухудшает качество жизни ребенка. Принимая во внима-
ние актуальность данной проблемы, авторы пришли к вы-
воду о необходимости представить для практикующих вра-
чей-педиатров ключевые положения дифференциальной 
диагностики и лечения анемий, обусловленных дефици-
том железа, фолиевой кислоты и витамина В12 у детей.

Дифференциальная Диагностика Да у Детей
Критерием анемии, независимо от этиологии, является 

снижение уровня гемоглобина (Hb) ниже возрастной нор-
мы. Так, синдром анемии констатируют, если концентрация 
Hb в капиллярной крови ниже: 110 г/л — у детей в возрасте 
от 1 мес. до 5 лет, 115 г/л — у детей 6–12 лет, 120 г/л — 
у детей старше 12 лет и подростков. Кроме этого, зная уро-
вень Hb, можно определить тяжесть анемического синдро-
ма. Так, для детей, достигших месячного возраста и старше, 
снижение Нb до 90 г/л является признаком анемии легкой 
степени, уровень Нb в пределах 70–90 г/л характерен для 
анемии средней тяжести, а падение Нb ниже 70 г/л опреде-
ляет тяжелую степень анемии [1–4].

Нозологическая верификация характера анемии про-
водится на основе анализа клинико-анамнестических 
данных, результатов лабораторного и, если необходи-
мо, инструментального обследования пациента. Общи-
ми клиническими проявлениями анемии, независимо 
от этиологии, являются повышенная утомляемость, сни-
жение работоспособности, склонность к инфекциям. 
Среди дополнительных симптомов, которые могут от-
мечаться при ЖДА, — извращение аппетита и пристра-
стие к необычным запахам, изменение ногтевых пластин, 
расслоение ногтей, выпадение волос, атрофия сосочков 
языка, дисфагия. В свою очередь, при витамин В12-дефи-
цитной анемии имеют место неврологические нарушения 
(атаксия, парестезии, гипорефлексия и другие проявления 
фуникулярного миелоза), «лакированный» язык и желту-
ха. Непрямая гипербилирубинемия может также отме-
чаться и при фолиеводефицитной анемии (табл. 1).

Наличие желтухи и анемии при этом нередко становит-
ся причиной ошибочного заключения о гемолитическом 
характере анемии, если врач не обращает внимания на от-
сутствие ретикулоцитоза. Следует отметить, что иктерич-
ность при анемиях, обусловленных дефицитом витамина 
В12 или фолиевой кислоты, связана с неэффективным эри-
тропоэзом и повышенным разрушением предшественни-
ков эритроцитов в костном мозге [1–3, 5–7].

Несмотря на описанные выше симптомы, типичные для 
конкретных ДА, их клинические проявления могут быть 
слабо выражены при легкой степени анемии, особенно 
у детей раннего возраста. В связи с этим этиологическая 
верификация генеза анемического синдрома проводится 
на основании не только клинических проявлений и анамне-
стических данных. Обязательным условием установления 
диагноза является корректная трактовка результатов лабо-
раторного обследования. При этом минимально достаточ-
ным уровнем лабораторного обследования является про-
ведение клинического и биохимического анализов крови.

Хорошо известно, что показаниями к исследованию 
клинического анализа крови для исключения анемии у де-
тей являются анамнестические (недоношенность, задерж-
ка внутриутробного развития, исключительно грудное 
вскармливание ребенка, если мать имеет хронические за-

болевания кишечника или является вегетарианкой и др.) 
и/или клинические факторы риска (геморрагический син-
дром, синдром мальабсорбции, инфекционно-воспали-
тельные заболевания, желтуха, лимфаденопатия, гепато- 
или спленомегалия и другие патологические состояния). 
При оценке результатов клинического анализа крови нель-
зя ограничиваться только поиском лабораторных призна-
ков анемии. Обязательно должны быть проанализированы 
все параметры гемограммы (эритроциты и их индексы, ре-
тикулоциты, тромбоциты и их индексы, общее количество 
лейкоцитов, лейкоцитарная формула, а также абсолютное 
количество нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эози-
нофилов, СОЭ). Это позволяет уже при первичном обраще-
нии пациента очертить круг основных причин выявленной 
анемии и наметить основные диагностические мероприя-
тия для расшифровки генеза заболевания [1–4].

Так, для ЖДА типичными признаками являются: гипо-
хромия и микроцитоз эритроцитов при нормальном уров-
не ретикулоцитов, если недостаточное содержание железа 
в организме обусловлено алиментарными факторами или 
синдромом мальабсорбции. В тех же случаях, когда ЖДА 
имеет постгеморрагический генез, гипохромия и микро-
цитоз эритроцитов будут сопровождаться ретикулоци-
тозом [1–4]. В свою очередь для анемий, обусловленных 
недостатком в организме как фолиевой кислоты, так и ви-
тамина В12, характерны гиперхромия и макроцитоз эри-
троцитов, а также ретикулоцитопения (табл. 2).

Кроме этого, при фолиево- и витамин В12-дефицит-
ной анемиях могут встречаться лейко- и тромбоцитопе-
ния, гиперсегментация нейтрофилов. С учетом того, что 
в ряде случаев ДА имеет комбинированный генез, при ко-
тором дефицит железа сочетается с дефицитом фолиевой 
кислоты или витамина В12, типичные гематологические 
признаки могут не выявляться или быть разнонаправлен-
ными. Это определяет необходимость обязательного про-
ведения биохимического анализа крови с определением, 
кроме общепринятых показателей, таких параметров, 

Таблица 1. Клинические особенности различных вариан-
тов дефицитных анемий*

Симптомы
Железоде-
фицитная 

анемия

Витамин 
В12–де-

фицитная 
анемия

Фолие-
водефи-
цитная 
анемия

Извращение аппетита + – –

Пристрастие  
к необычным запахам

+ – –

Изменение ногтевых  
пластин, расслоение  
ногтей, выпадение волос

+ – –

Дисфагия + – –

Желтуха – + +

Атаксия, парестезии, 
гипорефлексия

– + –

Примечание. *Клинические проявления могут быть слабо выражены 
при легкой степени анемии,  особенно у детей раннего возраста. При 
сочетанном дефиците железа, фолиевой кислоты и/или витамина В12 
клинические проявления могут включать все симптомы, которые харак-
терны для этих состояний.
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как железо, железосвязывающая способность, процент на-
сыщения трансферрина, ферритин, фолиевая кислота и ви-
тамин В12 [6, 7]. Особо следует подчеркнуть, что ферри-
тин должен определяться вместе с С-реактивным белком 
(СРБ). При этом оценивать уровень ферритина можно толь-
ко в тех случаях, когда значения СРБ находятся в пределах 
нормативных. Это объясняется тем, что ферритин относит-
ся к протеинам воспаления и его уровень повышается при 
воспалительных процессах в организме. В связи с этим нор-
мальный или высокий уровень ферритина при повышенных 
значениях СРБ может стать причиной ошибочного заклю-
чения об отсутствии железодефицитного состояния [2–4]. 
Особенности биохимического анализа крови при различ-
ных вариантах ДА представлены в таблице 2.

лечение Да у Детей
Корректная трактовка клинико-анамнестических дан-

ных и результатов лабораторного обследования позволяет 
верифицировать причину ДА и своевременно назначить 
адекватную терапию. Принципиально важным при этом яв-
ляется положение о том, что компенсировать дефицитные 

состояния невозможно только за счет нормализации раци-
она питания. Основная роль в купировании дефицита желе-
за, фолиевой кислоты и витамина В12 принадлежит замести-
тельной фармакотерапии [1–7]. При этом для лечения ЖДА 
используются солевые препараты железа или препараты 
на основе железа гидроксид полимальтозата. Суточная 
доза препаратов зависит от массы тела и возраста ребен-
ка, расчет при этом проводится по элементарному же-
лезу. Так, для солевых препаратов железа, назначаемых 
внутрь, используются следующие дозы (расчет по эле-
ментарному железу!): для детей до 3 лет — 3 мг/кг/сут, 
для детей старше 3 лет — 45–60 мг/сут, для подростков — 
до 120 мг/сут. При использовании пероральных форм же-
леза гидроксид полимальтозата рекомендованные дозы со-
ставляют 5 мг/кг/сут (расчет по элементарному железу!). 
Продолжительность терапии препаратами железа зависит 
от степени тяжести ЖДА. При легкой ЖДА курс лечения 
составляет 3 мес., при среднетяжелой форме — 4,5 мес., 
при тяжелой — до 6 мес. [3].

В случае диагностики фолиеводефицитной анемии 
заместительная терапия проводится препаратами фоли-
евой кислоты. Рекомендовано использовать следующие 
суточные дозы фолиевой кислоты: для детей до 1 года — 
0,25–0,5 мг/сут, для детей старше 1 года — 1,0 мг/сут. При 
синдроме мальабсорбции доза может быть повышена 
до 5–15 мг фолиевой кислоты в сутки. Терапия проводит-
ся в указанных дозах ежедневно на протяжении 4–6 нед. 
Через 7 дней от начала лечения необходимо выполнить 
клинический анализ крови с обязательным подсчетом ре-
тикулоцитов (рис. 1). Повышение уровня ретикулоцитов 
на фоне приема фолиевой кислоты указывает на правильно 
установленный диагноз и является обоснованием для про-
должения терапии. Купирование анемии достигается через 
4–6 нед. от начала лечения [6].

Для лечения витамин В12-дефицитной анемии исполь-
зуют препараты цианокобаламина для парентерально-
го введения. При этом рекомендовано придерживаться 
следующего режима дозирования: для детей до 1 года — 
5 мкг/кг/сут, для детей старше 1 года — 100 мкг/сут, для 
подростков — 200 мкг/сут. Препарат вводится внутримы-
шечно 1 р./сут ежедневно. На 7–10-й день терапии про-
водят клинический анализ. Выявление ретикулоцитоза 
позволяет сделать вывод об эффективности проводимого 
лечения. Терапию следует продолжить в том же режиме 
дозирования еще в течение 3–4 нед. В дальнейшем, при 

Таблица 2. Лабораторные особенности различных вари-
антов дефицитных анемий

Лабораторные пока-
затели

Железоде-
фицитная 

анемия

Витамин 
В12-дефи-

цитная 
анемия

Фолиеводе-
фицитная 

анемия

Клинический анализ крови

 Нb
Ниже 

возрастной 
нормы

Ниже 
возрастной 

нормы

Ниже 
возрастной 

нормы

 MCH Ниже нормы Выше нормы Выше нормы

 MCV Ниже нормы Выше нормы Выше нормы

Ретикулоциты
N*
↑**

↓ ↓

Лейкопения Нехарактерна
Может 

встречаться
Может 

встречаться

Гиперсегментация 
нейтрофилов

Нехарактерна
Может 

встречаться
Может 

встречаться

Тромбоцитопения Нехарактерна
Может 

встречаться
Может 

встречаться

Биохимический анализ крови

 Железо ↓
Норма 

или выше 
нормы 

Норма
или выше 

нормы 

% насыщения 
трансферрина

<17% >17% >17%

 Ферритин*** ↓
Норма

или выше 
нормы***

Норма
или выше 
нормы***

 Непрямой билирубин Норма ↑ ↑

 Витамин В12 Норма ↓ Норма

 Фолиевая кислота Норма Норма ↓

Примечание. *Если недостаточное содержание железа в организме 
обусловлено алиментарными факторами; **если ЖДА имеет постгемор-
рагический генез; *** исследование ферритина необходимо проводить 
одновременно с определением СРБ,  показатель ферритина оценивает-
ся только при нормальных значениях СРБ. 

Фолиевая кислота: рекомендуемый режим дозирования

1-я нед. лечения:           внутрь в возрастной дозе, ежедневно

На 7-й день терапии – клинический анализ крови с ретикулоцитами

 Наличие ретикулоцитарной реакции подтверждает
правильность диагноза и адекватность дозы

2–6 нед. лечения:
продолжить ежедневный прием
препарата в возрастной дозе

Рис. 1. Фолиеводефицитная анемия: принципы лечения
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достижении нормализации уровня гемоглобина, перехо-
дят на поддерживающее лечение: цианокобаламин вводят 
в терапевтической дозе 1 раз в 7 дней в течение 2 мес., 
а затем 1 раз в 14 дней в течение 6 мес. (рис. 2). Учитывая, 
что дефицит витамина В12, как правило, редко обусловлен 
алиментарными факторами, одновременно проводят поиск 
причин данного патологического состояния (болезнь Кро-
на, целиакия, инвазия широким лентецом, наследственные 
нарушения всасывания и/или транспортировки витамина 
В12 и др.) [7]. В тех случаях, когда имеют место полидефи-
цитные состояния с развитием анемического синдрома, 

оправданно комбинированное заместительное лечение. 
Чаще всего у детей встречается сочетанный дефицит желе-
за и фолиевой кислоты, что требует одновременного назна-
чения препаратов железа и фолиевой кислоты.

заключение
Таким образом, выявление анемии у ребенка определяет 

необходимость обязательного уточнения причин указанного 
патологического состояния. Своевременная верификация 
этиологии анемии позволяет без промедления начать адек-
ватную терапию, что определяет ее эффективность и улуч-
шает качество жизни ребенка. Авторы выражают надежду, 
что информация, представленная в настоящей публикации, 
будет полезна практикующим врачам-педиатрам.
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Цианокобаламин: рекомендуемый режим дозирования

1-я нед. лечения:  

На 7-й день терапии – клинический анализ крови
с ретикулоцитами

Наличие ретикулоцитарной реакции подтверждает
правильность диагноза и адекватность дозы

2–4 нед. лечения:
продолжить ежедневное
в/м введение в возрастной дозе

2–3 мес.

1 мес.

в/м введение в возрастной дозе 1 раз в неделю

4–9 мес.  в/м введение в возрастной дозе 1 раз в 2 недели

в/м введение в возрастной дозе,
ежедневно

Рис. 2. Витамин В12-дефицитная анемия: принципы лечения
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РЕЗЮМЕ
Диагностика болезней накопления, в том числе дефицита лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ), может быть затруднена из-за не-
специфичности клинической картины.
Инфантильная форма ДЛКЛ — это тяжелое, быстропрогрессирующее заболевание у детей первого года жизни, связанное 
с накоплением в клетках различных органов-мишеней эфиров холестерина и триглицеридов и проявляющееся выраженной 
гепато спленомегалией, тяжелым синдромом мальабсорбции и задержкой физического развития. Инфантильная форма 
ДЛКЛ без патогенетического лечения заканчивается летальным исходом в течение первого года жизни. Своевременная диа-
гностика инфантильной формы ДЛКЛ крайне важна ввиду доступности патогенетической терапии в России.
В ноябре 2018 г. в Москве прошел совет экспертов с участием ведущих российских и международных специалистов, занимающихся 
орфанными болезнями. Был разработан перечень клинико-лабораторных проявлений, маршрутизация и тактика ведения пациен-
тов с инфантильной формой ДЛКЛ.
Понимание симптоматики и высокая настороженность врачей в отношении клинико-лабораторных признаков крайне важны 
для своевременной диагностики орфанных заболеваний. Использование предложенного алгоритма диагностики инфантиль-
ной формы ДЛКЛ позволит улучшить выявляемость и исходы этого тяжелого заболевания у детей первого года жизни. При 
ведении пациентов с инфантильной формой ДЛКЛ необходимо подбирать соответствующие дозовые режимы заместитель-
ной ферментной терапии и нутритивную поддержку.
Ключевые слова: болезни накопления, дефицит лизосомной кислой липазы, лечение, себелипаза альфа.
Для цитирования: Агеева Н.В., Дегтярева А.В., Михайлова С.В. и др. Новые подходы к диагностике и терапии инфантильной формы 
дефицита лизосомной кислой липазы: мнение экспертов. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3:10–13.

ABSTRACT
New approaches to the diagnosis and treatment of lysosomal acid lipase deficiency infantile-onset form: experts opinion
N.V. Ageeva1, A.V. Degtyareva2, S.V. Mikhailova3, T.M. Pervunina4, T.V. Strokova5, A.N. Surkov6

1Penza Regional Children’s Clinical Hospital named after N.F. Filatov
2Kulakov National Medical Research Center for Obstetrics, Gynecology, and Perinatology, Moscow
3Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
4Almazov National Medical Research Centre, Saint Petersburg
5Federal Research Centre of Nutrition, Biotechnology and Food Safety, Moscow
6National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow

Storage diseases diagnosis, including lysosomal acid lipase deficiency (LAL-D), may be difficult due to the nonspecific clinical picture. The 
LAL-D infantile-onset form is a severe, rapidly progressive disease in infants associated with the cholesterol and triglyceride esters accu-
mulation in the various target organs’ cells. It is manifested with pronounced hepatosplenomegaly, severe malabsorption syndrome and 
delayed somatic growth. This LAL-D infantile-onset form is also fatal in infants without pathogenetic treatment. Thus, timely diagnosis of 
LAL-D infantile-onset form is extremely important, considering the pathogenetic therapy availability in Russia.
In November 2018, the Expert Council with the leading Russian and international specialists participation was held in Moscow. A list of 
clinical laboratory manifestations, patient routing and patient management tactics with the LAL-D infantile-onset form were developed. 
Understanding the patient’s profile and physicians high awareness in relation to clinical and laboratory signs are extremely important 
for the timely diagnosis of orphan diseases. The proposed diagnosis algorithm application in LAL-D infantile-onset form will improve the 
detection and outcomes of this severe disease in infants. In the patient management with the LAL-D infantile-onset form it is necessary to 
select the appropriate dosage regimens and nutritional supplementation.
Keywords: storage diseases, lysosomal acid lipase deficiency, treatment, sebelipase alfa.
For citation: Ageeva N.V., Degtyareva A.V., Mikhailova S.V. et al. New approaches to the diagnosis and treatment of lysosomal acid lipase 
deficiency infantile-onset form: experts opinion. RMJ. Medical Review. 2019;3:10–13.
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ВВеДение
Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) — хрониче-

ское системное наследственное заболевание, в основе кото-
рого лежит нарушение метаболизма липидов, приводящее 
к тяжелому поражению различных органов и преждевремен-
ной смерти. Причиной ДЛКЛ являются мутации гена LIPA, 
кодирующего синтез лизосомной кислой липазы. Лизосомная 
кислая липаза — один из ключевых ферментов, участвующих 
в метаболизме холестерина и триглицеридов. При его дефи-
ците происходит накопление данных субстратов в лизосомах 
клеток, вызывая их повреждение, а в дальнейшем — наруше-
ние функции целого ряда органов и систем [1–3]  .

Фенотипически выделяют две формы ДЛКЛ: инфантиль-
ную и позднюю. Инфантильная форма ДЛКЛ, ранее извест-
ная как болезнь Вольмана, является тяжелым, быстропро-
грессирующим заболеванием у детей первого года жизни, 
требующим неотложной помощи [4]. Инфантильная форма 
ДЛКЛ манифестирует в первые недели жизни ребенка и при 
отсутствии патогенетической терапии приводит к смерти 
в 100% случаев в течение первого года жизни [5]. С 2017 г. 
в России зарегистрирован препарат себелипаза альфа для 
проведения заместительной ферментной терапии, назна-
чение которой значительно улучшает прогноз заболевания 
и качество жизни пациента [6]. Поэтому своевременная ди-
агностика и назначение терапии являются основной зада-
чей ведения пациентов с инфантильной формой ДЛКЛ.

24 ноября 2018 г. состоялся совет экспертов, посвящен-
ный инфантильной форме ДЛКЛ, с участием ведущих оте-
чественных и международных специалистов.

В ходе заседания совета эксперты на основании на-
копленного мирового и российского опыта дополнили 
и актуализировали диагностические критерии, определи-
ли маршрутизацию и тактику ведения пациентов с инфан-
тильной формой ДЛКЛ.

Диагностика инфантильной формы Длкл
Инфантильная форма ДЛКЛ характеризуется быстро-

прогрессирующим течением и мультисистемным поражени-
ем органов [5]. Манифестирует заболевание в первые неде-
ли жизни [2, 5]. Состояние ребенка прогрессивно ухудшается 
и без лечения завершается летальным исходом в среднем 
в возрасте 3–7 мес., несмотря на проведение симптомати-
ческой терапии [5]. В настоящее время на территории Рос-
сии зарегистрирован патогенетический препарат себелипаза 
альфа, который в ходе клинических исследований проде-
монстрировал увеличение выживаемости детей с инфан-
тильной формой ДЛКЛ с 0 до 79% в течение 12 мес. [6–8].

Таким образом, с учетом доступности жизнеспасаю-
щей терапии своевременная диагностика инфантильной 
формы ДЛКЛ является исключительно важной для измене-
ния исходов заболевания. Однако низкая осведомленность 
врачей о клинико-лабораторных проявлениях и исходах 
ДЛКЛ приводит к поздней диагностике болезни.

На основании анализа российской и международной 
клинической практики был дополнен перечень клиниче-
ских симптомов и лабораторных признаков, которые долж-
ны помочь заподозрить заболевание:

 – дефицит и/или снижение массы тела;
 – лихорадка неясного генеза;
 – срыгивания, рвота, диарея, стеаторея;
 – гепатомегалия/гепатоспленомегалия;
 – признаки печеночно-клеточной недостаточности.

В случае обнаружения двух и более указанных выше 
симптомов необходимо исследовать клинический и биохи-
мический анализы крови, коагулограмму. Важным является 
проведение ультразвукового исследования органов брюш-
ной полости и надпочечников.

Диагностическими критериями болезни являются:
 – анемия, тромбоцитопения
 – синдром цитолиза ± синдром холестаза;
 – повышение уровня ЛДГ;
 – повышение уровня ферритина;
 – повышение уровня С-реактивного белка;
 – повышение уровня холестерина;
 – кальцификаты надпочечников по данным визуализи-

рующих методов исследования (УЗИ, КТ, МРТ и т. д.).
Учитывая наследственный характер ДЛКЛ, важно деталь-

но оценить семейный анамнез. Случаи младенческой гибели 
в семье, близкородственные браки позволят заподозрить 
орфанное заболевание. При выявлении пациентов с ДЛКЛ 
или гетерозиготных носителей мутаций гена LIPA в семье 
необходимо обследовать родственников первой линии для 
выявления потенциальных пациентов с ДЛКЛ.

Лихорадка является важным клиническим признаком, 
позволяющим своевременно заподозрить диагноз инфан-
тильной формы ДЛКЛ. В случае обнаружения у ребенка ре-
цидивирующей необъяснимой субфебрильной лихорадки 
необходимо включить ДЛКЛ в список дифференциальных 
диагнозов. В настоящее время патогенез лихорадки при 
ДЛКЛ до конца не ясен.

Анемия также является частым, но не специфическим 
признаком ДЛКЛ.

Для ранней диагностики важна оценка синдрома цито-
лиза (уровней АЛТ и АСТ). Развитие синдрома холестаза 
свидетельствует о прогрессировании заболевания.

Характерным, но не специфическим лабораторным сим-
птомом болезни является изменение сывороточной концен-
трации ферритина: у пациентов с инфантильной формой 
ДЛКЛ уровень ферритина быстро повышается и при назначе-
нии патогенетического лечения приходит к нормальным зна-
чениям, являясь важным маркером эффективности терапии.

Для большинства пациентов с инфантильной формой 
ДЛКЛ после проведения вакцинации БЦЖ характерно об-
разование пустулы, длительное воспаление и плохая эпите-
лизация ранки, что, по всей вероятности, связано с пораже-
нием клеток моноцитарно-макрофагальной системы.

Кальцификация надпочечников выявляется примерно 
у 79% пациентов с инфантильной формой ДЛКЛ [5]. В не-
которых случаях кальцификация надпочечников не опре-
делялась методами визуализации, но при аутопсии были 
обнаружены отложения кальция в надпочечниках. Таким 
образом, отсутствие кальцификатов надпочечников по дан-
ным УЗИ, КТ или МРТ не исключает диагноза инфантиль-
ной формы ДЛКЛ. Кроме того, даже при наличии кальци-
фикатов надпочечников не всегда выявляются клинические 
признаки надпочечниковой недостаточности.

В связи с недостаточным накоплением патологических 
субстратов во внутренних органах у детей в раннем неона-
тальном периоде УЗИ не является информативным.

Диагноз устанавливают на основании совокупности кли-
нико-лабораторных данных и результатов биохимического 
анализа активности ЛКЛ. Биопсия печени и/или костно-
го мозга для подтверждения диагноза ДЛКЛ не требуется.

Дети с транзиторной лактазной недостаточностью, 
непереносимостью белков коровьего молока и потерей 
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веса неуточненной этиологии также должны быть обсле-
дованы на ДЛКЛ.

В результате заседания совета экспертов был разрабо-
тан и принят алгоритм ранней диагностики инфантильной 
формы ДЛКЛ (рис. 1). В случае обнаружения двух и более 
указанных диагностических критериев ребенок должен быть 
обследован на ДЛКЛ незамедлительно, особенно при отсут-
ствии признаков поражения нервной системы. Диагностика 
инфантильной формы ДЛКЛ должна быть проведена в мак-
симально короткие сроки для своевременного назначения 
доступной в настоящее время в России патогенетической те-
рапии.

«Золотым стандартом» диагностики ДЛКЛ является 
определение активности фермента лизосомной кислой ли-
пазы в сухих пятнах крови.

маршрутизация пациентоВ с инфантильной 
формой Длкл

С учетом быстрого прогрессирования инфантильной 
формы ДЛКЛ, высокого риска летальных исходов правиль-
ная маршрутизация пациентов позволит изменить исходы 
заболевания. Советом экспертов был предложен вариант 
наблюдения и ведения данной группы больных:
1 . Диспансеризация. В течение первого года жизни все дети 

проходят обязательную диспансеризацию, и наличие 
у участковых врачей-педиатров краткого алгоритма диа-
гностики с описанием основных симптомов заболевания 
позволит заподозрить инфантильную форму ДЛКЛ до раз-
вития тяжелых повреждений органов. Наличие в анамнезе 
у матери невынашивания беременности или летальных ис-
ходов у детей раннего возраста должно насторожить врача 
в отношении наследственных болезней обмена.

2 . Врачи первичного звена. Знание педиатрами, инфек-
ционистами и гастроэнтерологами клинико-лабора-
торных проявлений болезни позволит диагностировать 
инфантильную форму ДЛКЛ на ранних этапах, когда 
поражение органов не достигло критической стадии 
и назначение патогенетической терапии позволит со-
хранить жизнь пациента.

3. Федеральные центры. При подозрении/установлении ди-
агноза инфантильной формы ДЛКЛ необходимо незамед-
лительно обратиться в указанные ниже федеральные цен-
тры для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения 
пациентов. Крайне важно максимально быстро установить 

диагноз и обратиться в федеральный центр для определе-
ния тактики ведения пациента и назначения ферментной 
заместительной терапии (ФЗТ) и диетотерапии. Список 
федеральных центров, где имеется опыт ведения пациен-
тов с ДЛКЛ, представлен ниже:

 – Клиника ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;
 – ФГАУ «Национальный медицинский исследователь-

ский центр здоровья детей» Минздрава России;
 – Российская детская клиническая больница ФГБОУ 

ВО «Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава России;

 – ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава России;

 – ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России.

4. Пациенты наблюдаются и получают терапию в област-
ных центрах по месту жительства.

ВеДение пациентоВ с инфантильной формой 
Длкл

Наличие доступной патогенетической терапии зна-
чительно изменило исходы инфантильной формы ДЛКЛ. 
ФЗТ должна быть начата незамедлительно после установ-
ления диагноза.

Междисциплинарный подход к ведению пациентов с ин-
фантильной формой ДЛКЛ с участием неонатологов или пе-
диатров отделения раннего возраста, гастроэнтерологов, 
генетиков и диетологов следует считать единственно пра-
вильным.

Необходимо сразу обеспечить центральный венозный 
доступ при госпитализации пациента.

ферментная заместительная терапия
ФЗТ [9] должна быть начата незамедлительно после 

подтверждения диагноза ДЛКЛ. Для пациентов с инфан-
тильной формой ДЛКЛ в инструкции к применению се-
белипазы альфа указана стартовая доза 1 мг/кг 1 р./нед. 
с возможностью ее увеличения до 3 мг/кг 1 р./нед. при 
отсутствии клинического ответа [9]. Однако мировой 
опыт ведения данной группы пациентов показывает, что 
стартовой должна считаться доза 3 мг/кг 1 р./нед. Имен-
но такая доза позволяет быстро купировать тяжелые 
осложнения заболевания. В случае недостаточного кли-
нического ответа доза может быть увеличена до 5 мг/кг 
1 р./нед. Показанием для повышения дозы себелипазы 
альфа являются:

 – недостаточная динамика показателей физическо-
го развития (особенно окружности средней трети 
плеча);

 – повышение биохимических маркеров (ЛДГ, ферри-
тин, С-реактивный белок);

 – стойкая или нарастающая органомегалия;
 – увеличение частоты интеркуррентных инфекций;
 – прогрессирование других симптомов (например, со 

стороны ЖКТ).
Следует помнить, что диетотерапия является важ-

ной частью лечения инфантильной формы ДЛКЛ наравне 
с ФЗТ, что требует регулярного анализа показателей фак-
тического питания и сопоставления с клинико-лаборатор-
ными показателями. Перед увеличением дозы до 5 мг/кг 

– Дефицит и/или потеря массы тела
– Срыгивания, рвота, диарея
– Лихорадка неясного генеза
– Гепатоспленомегалия
– Признаки печеночной недостаточности
– Синдром цитолиза ± холестаза

– Повышение уровня ЛДГ
– Повышение уровня ферритина
– Повышение уровня С-реактивного 

белка
– Повышение уровня холестерина
– Анемия, тромбоцитопения

Определение активности лизосомной кислой липазы
в пятнах высушенной крови

Проведение
молекулярно-генетического

исследования

Исключите
другие врожденные
нарушения обмена

Снижена В пределах нормы

Рис. 1. Алгоритм диагностики инфантильной формы ДЛКЛ
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необходимо убедиться, что ребенок получает адекватную 
нутритивную поддержку.

Специфические мутации при инфантильной форме ДЛКЛ 
приводят к выраженному дефициту лизосомной кислой липа-
зы, поэтому изменение дозового режима себелипазы альфа 
(снижение частоты введения/дозы) невозможно, несмотря 
на положительную динамику болезни на фоне ФЗТ. Попытки 
изменить режим введения с 1 р./нед. на 1 р./2 нед. в ходе кли-
нических исследований себелипазы альфа привели к регрессу 
клинических проявлений, что требовало возвращения исход-
ного режима введения препарата [8].

ФЗТ должна проводиться непрерывно и пожизненно. 
Любой перерыв в терапии угрожает жизни пациента.

симптоматическая терапия Длкл
НутритивНая поддержка
Нутритивная поддержка пациентов с инфантильной 

формой ДЛКЛ играет важную роль в ведении пациентов 
в комплексе с ФЗТ [9]. Поэтому участие диетолога в веде-
нии таких пациентов необходимо для разработки индиви-
дуальной программы питания. Для пациентов этой группы 
характерно нарушение всасывания в кишечнике из-за на-
копления липидов в его стенке [2], что диктует необходи-
мость назначения парентерального питания.

Сразу после установления диагноза ДЛКЛ необходи-
мо прекратить энтеральное питание (включая грудное 
вскармливание или молочные смеси), перевести пациента 
на полное парентеральное питание (ППП) с постепенным 
введением и расширением энтерального питания, начиная 
с модульного питания (МП). Основным принципом состав-
ления рациона для пациентов с инфантильной формой 
ДЛКЛ является резкое ограничение липидного компонен-
та и индивидуальный подход к ведению каждого пациен-
та в зависимости от тяжести его состояния. Калорийность 
питания формируется за счет белков и глюкозы. Липидный 
компонент (преимущественно среднецепочечные тригли-
цериды) вводят при стабилизации состояния под контро-
лем клинико-лабораторных показателей.

При нормализации состояния и положительной динами-
ке физического развития, оцениваемой в первую очередь 
по окружности средней трети плеча, можно постепенно 
осуществить переход пациента с ППП на энтеральное МП со 
значительным ограничением длинноцепочечных триглице-
ридов. Липиды включают в виде незаменимых жирных кис-
лот и среднецепочечных триглицеридов, они составляют 
не более 10% суточного калоража. В большинстве случаев 
дети в течение длительного времени получают МП, поэто-
му при необходимости следует рассмотреть возможность 
наложения гастростомы.

В дальнейшем перевод ребенка с МП на регулярное 
низкожировое питание должен осуществляться постепен-
но — изменение не более 10–20% от общего объема пи-
тания в неделю. Добавление в схему питания длинноце-
почечных триглицеридов не должно превышать 10% от их 
исходного объема в месяц.

В связи с ограничением жиров в питании необходимо про-
водить регулярный мониторинг уровня жирорастворимых 
витаминов и дополнительно назначать их.

купироваНие аНемии
Анемия у пациентов с инфантильной формой 

ДЛКЛ трудно поддается коррекции пероральными препа-
ратами железа из-за выраженного синдрома мальабсорб-

ции. В случае тяжелой анемии необходимо отдавать пред-
почтение парентеральным препаратам железа [9].

другие методы лечеНия
Трансплантация печени может быть рекомендова-

на только в случае терминального поражения органа 
в качестве паллиативной меры, но не для лечения ДЛКЛ, 
поскольку данная операция не оказывает влияния на си-
стемное течение заболевания.

Трансплантация костного мозга (ТКМ) у пациентов 
с инфантильной формой ДЛКЛ без ФЗТ имела неблаго-
приятные исходы. В настоящий момент информации о дол-
госрочных результатах данного терапевтического подхо-
да недостаточно. В связи с этим ТКМ не рекомендуется 
для рутинной терапии ДЛКЛ [5–7].

мониторинг состояния пациента  
с инфантильной формой Длкл

Все пациенты с установленным диагнозом ДЛКЛ долж-
ны быть включены в регистр ДЛКЛ [9].

Частота мониторинга состояния пациента:
 – ежедневная клиническая оценка состояния больного 

во время стационарного лечения;
 – еженедельная клиническая оценка состояния боль-

ного в течение первых 24 мес. терапии;
 – регулярная клинико-лабораторная оценка 1–3 р./мес. 

в зависимости от индивидуального состояния паци-
ента после первых 24 мес. терапии и далее.

На каждом этапе мониторинга необходимо отслеживать 
следующие показатели:

1) массо-ростовые показатели;
2) окружность средней трети плеча;
3) когнитивные функции (для понимания долгосроч-

ных исходов);
4) клинический анализ крови;
5) биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТ, 

билирубин, общий белок, липидный профиль со-
гласно графику наблюдения; С-реактивный белок, 
ЛДГ, ферритин на этапе стационарного лечения);

6) УЗИ органов брюшной полости (еженедельно в ста-
ционаре, ежемесячно по месту жительства в первые 
24 мес. лечения).

Следует помнить, что из-за выраженной гепато- и спле-
номегалии масса тела может не отражать реальную дина-
мику физического развития. Окружность средней трети 
плеча является наиболее оптимальным показателем, отра-
жающим динамику состояния пациента [10, 11].

заключение
Знание симптоматики и высокая настороженность вра-

чей в отношении клинико-лабораторных признаков крайне 
важны для своевременной диагностики орфанных заболе-
ваний. Использование предложенного алгоритма диагно-
стики инфантильной формы ДЛКЛ позволит улучшить вы-
являемость и исходы этого тяжелого заболевания у детей 
первого года жизни.

При ведении пациентов с инфантильной формой ДЛКЛ 
необходим индивидуальный подход к определению дозы 
ферментной заместительной терапии и тактике нутритив-
ной поддержки.
Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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РЕЗЮМЕ
Актуальность и острота проблемы острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и необходимость организации профилак-
тических мероприятий обусловлены повсеместностью распространения этих инфекций, высокой контагиозностью респиратор-
ных вирусов, строгой избирательностью противогриппозных вакцин, высокой чувствительностью организма к инфицированию, 
массовым характером распространения инфекций, большим числом осложнений и летальных исходов. Вышеперечисленные фак-
торы создают предпосылки развития эпидемий и пандемий гриппа, поражающих за короткий срок население в масштабах стран 
и континентов. В период эпидемического сезона возможна циркуляция нескольких видов вирусов, влияющих на рост заболевае-
мости. Становится все более актуальной проблема высокой устойчивости микроорганизмов к противовирусным препаратам. 
Учитывая ежегодные эпидемии гриппа, изменчивость времени пика заболеваемости, а также ошибки в прогнозах доминирую-
щих в предстоящем сезоне штаммов вируса и, соответственно, в подборе антигенного состава актуальных противогриппозных 
вакцин для иммунопрофилактики, можно утверждать, что грипп на сегодняшний день слабо контролируется существующей 
системой профилактики. Для достижения эффективного результата в борьбе с гриппом и другими ОРВИ необходимо проводить 
комплекс профилактических мероприятий, включающих специфическую профилактику гриппа и неспецифическую профилактику 
инфекций, вызванных респираторными вирусами.
Ключевые слова: острые респираторные инфекции, грипп, осложнения, противовирусная терапия, симптоматическое лечение, 
профилактика, Анаферон.
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ABSTRACT
Comprehensive approach to the acute respiratory viral infections treatment
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The article deals with the urgency and immediacy of the acute respiratory viral infections (ARVI) problem and the need for preventive mea-
sures due to the following reasons: these infections have ubiquity and mass nature spread; respiratory viruses have high contagiousness; 
influenza vaccines have strict selectivity; organism has a high vulnerability to infection; there is a large number of complications and deaths 
development. The above factors create the prerequisites for the epidemic and influenza pandemics development, affecting the population on a 
country, lands, and continents scale in a short period of time. Several viruses circulation that determines the increase in morbidity is possible 
during the epidemic season. The problem of high resistance to antiviral drugs is becoming more and more urgent. It can be safely argued that 
currently influenza is poorly controlled by the existing prevention system, given the annual influenza epidemics and the time variability of 
morbidity rise, as well as errors in seasonal dominant virus strains forecasts, and accordingly, in the antigenic composition selection of prior-
ity influenza vaccines for immunoprophylaxis. It is necessary to carry out a set of preventive measures, including specific influenza prevention 
and nonspecific prevention of infections caused by respiratory viruses, to achieve effective results against influenza and other ARVI.
Keywords: acute respiratory infections, influenza, complications, antiviral therapy, symptomatic treatment, prevention, Anaferon.
For citation: Selkova E.P., Oganesyan A.S., Gudova N.V., Ermilova N.V. Comprehensive approach to the acute respiratory viral infections 
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ВВеДение
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) 

остаются самыми распространенными заболеваниями 
в мире, в т. ч. среди детского населения. В Российской Фе-
дерации ОРВИ занимают ведущее место в структуре общей 
заболеваемости и составляют более 90% всей инфекцион-
ной патологии. Они представляют собой большую группу 
клинически и морфологически сходных острых воспали-
тельных заболеваний органов дыхания, вызываемых бо-
лее чем 350 пневмотропными вирусами [1]. По данным ВОЗ, 

каждый третий человек переносит хотя бы один случай 
заболевания ОРВИ в течение года. Показатель смертно-
сти от ОРВИ и их осложнений также высок. По статисти-
ке ВОЗ, каждый год респираторные заболевания, связан-
ные с сезонным гриппом, становятся причиной смерти 
около 650 тыс. человек [2]. Особенно опасен грипп для лиц 
из групп риска повышенной заболеваемости. К ним отно-
сятся дети до 3 лет, пожилые люди, беременные женщины 
и ослабленные пациенты с хроническими заболеваниями 
легких и сердечно-сосудистой системы.
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ситуация по заболеВаемости орВи  
и гриппом

По информации Европейского регионального бюро ВОЗ,  
на 10-й нед. 2019 г. в странах Европейского регио-
на был отмечен интенсивный рост заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. В структуре циркулирующих вирусов гриппа пре-
обладали вирусы гриппа подтипа А(Н1N1)09. В 20 странах 
Европейского региона зафиксировали широкое распростра-
нение вирусов гриппа, в 13 странах — региональное, в 5 стра-
нах — локальное. Также спорадические случаи гриппоподоб-
ных заболеваний зарегистрированы в 5 европейских странах. 
В этот же период в целом на территории РФ отмечалось 
снижение числа регионов с превышением эпидемического 
порога заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как и в предыду-
щие годы, наиболее активно в эпидемический процесс были 
вовлечены дети возрастных групп 3–6 и 7–14 лет из органи-
зованных коллективов, а также взрослое население преиму-
щественно старших возрастных групп [3].

Особенностью эпидемической ситуации последних лет 
в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом яв-
ляется одновременная циркуляция в человеческой попу-
ляции нескольких респираторных вирусов. В эпидсезон 
2016–2017 гг. из числа вирусов негриппозной этиологии 
преобладали респираторно-синцитиальные вирусы — 
36,9%, вирусы парагриппа — 16,6%, аденовирусы — 16,5%, 
другие вирусы негриппозной этиологии — 30%. В настоящем 
(2018–2019 гг.) эпидсезоне доля респираторных вирусов не-
гриппозной этиологии (вирусов парагриппа, аденовирусов, 
респираторно-синцитиальных вирусов и др.) в структуре по-
ложительных находок была незначительной [4].

Ведущая роль в группе респираторных вирусов по тя-
жести течения и развитию осложнений принадлежит виру-
сам гриппа. Грипп занимает особое место по эпидемиологи-
ческому и социальному значению среди всех респираторных 
вирусов, а также по значительным экономическим потерям, 
связанным с ним, и характеризуется наиболее высокими по-
казателями заболеваемости и смертности.

проблемы профилактики и лечения орВи  
и гриппа

Профилактические мероприятия для любого инфекци-
онного заболевания должны быть направлены на все три 
звена эпидемической цепи: 1) источник инфекции; 2) меха-
низмы и пути передачи; 3) восприимчивый организм. Спе-
цифическая иммунопрофилактика против гриппа является 
наиболее эффективным средством защиты восприимчи-
вого организма, способствуя снижению циркуляции виру-
сов гриппа в популяции, что позволяет рекомендовать ее 
для широких слоев населения. В строго контролируемых 
эпидемиологических наблюдениях показано, что иммуни-
зация современными противогриппозными вакцинами яв-
ляется наиболее эффективным научно обоснованным спо-
собом массовой профилактики от гриппа. Установлено, что 
при своевременной вакцинации можно предотвратить забо-
левание гриппом у 80–90% детей и взрослых. При этом бо-
лезнь у привитых протекает в более легкой форме [5].

В России ежегодно отмечается увеличение числа приви-
тых против гриппа. В сезон 2016–2017 гг. вакцинацией было 
охвачено 36,6% населения страны (для сравнения, в 2015–
2016 гг. — 31,3%) [6]. По данным мониторинга НПО «Защи-
та» Минздрава России, заболеваемость ОРВИ непривитого 
населения в 13,3 раза, а гриппом — в 15,3 раза выше, чем 

в группе привитых против гриппа в рамках Национального 
календаря профилактических прививок. Эти данные свиде-
тельствуют о положительном влиянии вакцинопрофилакти-
ки на заболеваемость не только гриппом, но и всеми ОРВИ.

Несмотря на большие успехи в разработке новых вак-
цин и химиопрепаратов, в т. ч. противовирусных, грипп 
продолжает оставаться сложно контролируемой инфек-
цией. Вирусы гриппа имеют уникальное свойство — высо-
кую генетическую изменчивость, что сказывается на нестой-
кости формирующегося иммунитета макроорганизма. Эта 
способность вирусов гриппа позволяет им быстро изменять 
свою структуру, приобретать новые свойства и ускользать из-
под защиты иммунной системы человека, что приводит к бы-
строму распространению инфекции и обусловливает разви-
тие за короткий срок эпидемий или пандемий, охватывающих 
значительную часть населения независимо от возраста и пола.

Благодаря особенностям репродукции генома ви-
рус гриппа способен изменять антигенные свойства (дрейф) 
и создавать вирусы с новыми антигенными характеристи-
ками (шифт). Высокая скорость изменчивости позволяет 
вирусам, с одной стороны, ускользать от иммунного отве-
та хозяина, а с другой — в течение нескольких поколений 
вырабатывать устойчивость к применяемым для их эли-
минации химиопрепаратам. Ситуацию осложняет разви-
вающаяся резистентность ряда респираторных вирусов, 
особенно вирусов гриппа, к этиотропным препаратам. 
Одна из причин этого — нерациональная фармакотерапия, 
применяемая без учета фармакодинамики и фармакокине-
тики препаратов. Большинство человеческих изолятов ви-
руса устойчивы к действию современных противовирусных 
препаратов — амантадина и римантадина [7], а некоторые 
и к действию осельтамивира [8], а также способны эффек-
тивно подавлять интерфероновый ответ организма [9].

Выраженная полиэтиологичность респираторных ин-
фекций и отсутствие вакцин против возбудителей (кроме 
вируса гриппа) диктуют необходимость использования 
для борьбы с этими заболеваниями различных средств не-
специфической профилактики, стимулирующих естествен-
ную резистентность организма человека [10]. Неспецифи-
ческая профилактика проводится в качестве экстренной 
защиты (немедленное противовирусное действие химио-
препаратов, интерферонов и индукторов интерферона) или 
сезонного курса применения лекарственных препаратов 
и определенных специфических мер профилактики, повы-
шающих неспецифическую резистентность макроорганиз-
ма к микроорганизмам.

протиВоВирусные препараты
Для лечения и профилактики гриппа ВОЗ в первую оче-

редь рекомендует этиотропные средства, оказывающие 
прямое ингибирующее действие на вирусную репродук-
цию. В настоящее время в мире используются два поколе-
ния препаратов. Первое поколение представлено хорошо 
известными амантадином и римантадином, применение 
которых ограничено вследствие нечувствительности к ним 
некоторых типов вирусов гриппа. Пандемия свиного грип-
па в 2009 г. показала почти 100% устойчивость вируса 
к данным препаратам. К препаратам II поколения относят-
ся ингибиторы репродукции вирусов гриппа (умифеновир) 
и селективные ингибиторы вирусной нейраминидазы (за-
намивир, осельтамивир). Во всем мире, в т. ч. в России, ве-
дется постоянный поиск препаратов различного механиз-
ма действия, направленных на подавление респираторных 
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вирусов. Новое поколение противовирусных препаратов, 
вероятно, может иметь генетическую основу и включать 
в первую очередь ингибиторы репродукции на основе ма-
лых интерферирующих РНК [11].

Главными задачами стартовой терапии ОРВИ являют-
ся: блокада репликации вируса до начала генерализации 
инфекционного процесса и развития устойчивой виремии; 
снижение вероятности диссеминации вирусной инфекции; 
подавление развития «цитокинового шторма», остановка 
провоспалительного ответа и ограничение очага инфек-
ции; уменьшение продукции активных радикалов кисло-
рода, способствующих изменчивости вируса и проявлению 
его патогенности. Строгое соблюдение правил назначения 
стартовой терапии позволяет предупредить развитие ос-
ложнений гриппа и других ОРВИ [12].

Особенностью ОРВИ является полиморфизм возбуди-
телей, что усложняет проведение целенаправленной этио-
тропной терапии.

Таким образом, на настоящий момент является акту-
альным поиск средств, обладающих широким спектром 
противовирусной активности и способностью к иммуно-
логической коррекции. Примером такого препарата может 
служить Анаферон детский, созданный на основе релиз-ак-
тивных антител к ИФН-γ. Препарат снижает концентрацию 
вирусов в пораженных тканях, влияет на систему эндо-
генных интерферонов и сопряженных с ними цитокинов, 
индуцирует образование эндогенных «ранних» интерфе-
ронов, стимулируя гуморальный и клеточный иммунный 
ответ [13]. Многочисленные клинические исследования 
Анаферона были проведены не только среди детей с ОРВИ 
и гриппом [14–16], но и с другими инфекционными заболе-
ваниями вирусной и бактериальной этиологии (герпес-ви-
русные, клещевые инфекци, корь, краснуха, эпидемический 
паротит) [17–21]. Клиническая эффективность и безопас-
ность Анаферона детского послужили основанием для его 
включения в стандарты специализированной медицинской 
помощи и Федеральные клинические рекомендации (про-
токолы лечения) при ряде инфекционных заболеваний 
[22–25]. Важно и то, что препарат выпускается в двух фор-
мах (капли и таблетки), что делает возможным его приме-
нении у детей уже после 1-го месяца жизни.

симптоматическая терапия орВи и гриппа
В повседневной клинической практике, особенно вне эпи-

демии гриппа, для лечения широко применяются симптома-
тические препараты, напр авленные на ликвидацию основ-
ных симптомов заболевания, что повышает качество жизни 
пациентов. Использование в терапии ОРВИ многокомпо-
нентных (комбинированных) препаратов обеспечивает од-
номоментность и комплексность фармакологического эф-
фекта при их приеме. В задачи врача входит назначение 
препаратов для снижения тяжести клинических проявлений 
заболевания, нормализации реакций иммунитета, а также 
проведение мер по профилактике осложнений [26]. Симпто-
матическая терапия уменьшает выраженность симптомов 
заболевания и снижает риск развития осложнений, а также 
позволяет восстанавливать работоспособность больных. 
Выбор симптоматической терапии определяется особен-
ностью и тяжестью клинических проявлений гриппа и дру-
гих ОРВИ, и чаще всего предпочтение отдается препаратам 
с комбинированным действием [12].

Как следствие, в современной химиотерапии гриппа 
и других ОРВИ значительное место заняли лекарственные 

препараты симптоматического и патогенетического дей-
ствия, такие как жаропонижающие, противовоспалитель-
ные, анальгезирующие, отхаркивающие, противокашлевые, 
антигистаминные, сосудосуживающие, а также их комби-
нации. Основные требования, предъявляемые к мульти-
компонентным препаратам: содержание в них активных 
ингредиентов из различных фармакологических групп, 
применяемых для купирования симптомов ОРВИ (не бо-
лее одного активного вещества из каждой фармакологи-
ческой группы); эффективная и безопасная концентрации 
каждого вещества в составе препарата. При выборе пре-
парата необходимо учитывать соответствие активных ве-
ществ в его составе конкретным симптомам инфекции. 
Кроме того, препарат должен использоваться только при 
наличии нескольких симптомов одновременно.

заключение
Таким образом, учитывая частоту и тяжесть возмож-

ных осложнений, опасных в любом возрасте, необходимо 
признать важность своевременного и комплексного подхо-
да к терапии гриппа и других ОРВИ, а именно применения 
противовирусных, иммунокорригирующих и симптома-
тических препаратов, направленных на улучшение каче-
ства жизни пациентов и снижение развития осложнений 
и летальных исходов. Для педиатрической практики поиск 
и применение эффективных, безопасных и удобных в ис-
пользовании у детей препаратов являются одним из воз-
можных путей снижения заболеваемости ОРВИ и их небла-
гоприятных последствий.
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Коррекция нарушений моторики  
при функциональных расстройствах органов 
пищеварения у детей

К.м.н. О.Н. Комарова

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

РЕЗЮМЕ
Функциональные расстройства органов пищеварения (ФРОП) у детей являются распространенной патологией. Патогенез при 
ФРОП отличается многофакторностью. При этом ключевое звено патогенеза — нарушение нейрогуморальной регуляции моторной 
функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), которое может локализоваться на любом уровне регуляторной системы: местном, 
периферическом и центральном. Дискоординация работы регуляторных звеньев различного уровня приводит к дискинезии органов 
ЖКТ и формированию разнообразной клинической картины, включая боль, диспепсические проявления, изменение характера стула. 
Коррекцию нарушений моторики ЖКТ можно осуществлять на любом уровне регуляции. Наиболее предпочтительно использовать 
селективные препараты: спазмолитики, прокинетики, нормокинетики, а также блокаторы моторики. Особая роль принадлежит 
препаратам, воздействующим на энкефалические (опиоидные) рецепторы ЖКТ, которые находятся в окончаниях афферентных ней-
ронов, мезентериальных сплетениях кишечника, энтеральной нервной системе и гладких мышцах ЖКТ. Однако большинство препа-
ратов имеют ограничения для использования в детском возрасте или обладают выраженными побочными эффектами. В статье рас-
смотрены механизмы действия препаратов — регуляторов моторики, а также эффективность их применения у детей при ФРОП, 
проведен обзор разрешенных к применению у детей препаратов, нормализующих моторику ЖКТ и устраняющих ФРОП.
Ключевые слова: функциональные расстройства органов пищеварения, дети, нарушение моторики желудочно-кишечного тракта, 
энкефалические µ-, δ-, κ-рецепторы, тримебутин, Необутин.
Для цитирования: Комарова О.Н. Коррекция нарушений моторики  при функциональных расстройствах органов пищеварения 
у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3:18–22.

ABSTRACT
Motor disorders correction in functional gastrointestinal disorders in children
O.N. Komarova

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow

Functional gastrointestinal disorders (FGIDs) in children are a common pathology. The FGIDs pathogenesis is multifactorial, with that, the patho-
genesis key element is the neurohumoral regulation disorder of gastrointestinal motor function, which can be localized at any regulatory system 
level: local, peripheral and сentral. Regulatory units discoordination of different levels leads to gastrointestinal dyskinesia and diverse clinical pic-
ture formation, including pain, dyspeptic manifestations, stool changing nature. Gastrointestinal motor disorders correction can be carried out at 
any regulation level. In this case, it is most preferable to use selective drugs: antispasmodics, prokinetics, normokinetics, as well as motor blockers. 
A special role belongs to the drugs acting on the gastrointestinal enkephalin (opioid) receptors, localized in the afferent neuron endings, mesenteric 
intestinal plexuses, enteric nervous system, and gastrointestinal smooth muscles. However, most drugs have limitations for use at the child age or 
have pronounced adverse events. The article describes the action mechanisms of drugs-motor regulators, as well as their effectiveness in children 
with FGIDs. A review of drugs approved for use in children, normalizing gastrointestinal motor and eliminating FGIDs, has been conducted.
Keywords: functional gastrointestinal disorders, children, gastrointestinal motor disorders, enkephalin µ-, δ-, κ-receptors, trimebutine, 
Neobutin.
For citation: Komarova O.N. Motor disorders correction in functional gastrointestinal disorders in children. RMJ. Medical Review. 
2019;3:18–18.

Функциональные расстройства органов пищеваре-
ния (ФРОП) у детей в два последних десятилетия 
являются доминирующей патологией и составляют 

до 30% в структуре гастроэнтерологических заболеваний. 
Значительная часть ФРОП формируется в результате соци-
альной дезадаптации ребенка, постоянного психологиче-
ского напряжения, стресса, утомления, нарушения режима 
сна, учебы и отдыха [1, 2]. В развитии ФРОП немаловаж-
ную роль играют факторы, нарушающие моторику и регу-
ляцию в системе оси «головной мозг — ЖКТ», вызывающие 
висцеральную гиперчувствительность, нарушение муко-

зального гомеостаза, а также генетическая предрасполо-
женность [1–3]. Таким образом, рассматривается много-
факторный патогенез ФРОП. При этом ключевым звеном 
патогенеза является нарушение нейрогуморальной регуля-
ции моторной функции ЖКТ.

моторика Жкт: регуляция и нарушение
Функция моторики ЖКТ и ее регуляция являются слож-

ным процессом взаимодействия множества типов клеток. 
Местная регуляция моторики ЖКТ осуществляется благо-
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даря наличию клеток — водителей ритма — клеток Кахаля, 
которые расположены в гладкой мускулатуре и выполня-
ют функцию передачи сигнала с энтеральных нейронов 
на гладкомышечные клетки [4, 5]. Помимо этого, регуля-
цию моторики осуществляют медиаторы — простагланди-
ны, кинины, оксид азота, гистамин и др. Гладкие миоциты 
кишечника содержат множество рецепторов, например 
холинергические, дофаминовые, опиатные, 5-НТ4-рецеп-
торы, посредством влияния на которые достигается согла-
сованность в работе кишечника и осуществляется кишеч-
ный транзит. Также большую роль в местной регуляции 
играют барорецепторы, активность которых регулируется 
давлением каловых масс, и желчные кислоты [5].

Психоэмоциональные реакции, а также органические 
поражения центральной нервной системы (ЦНС) оказы-
вают эфферентное влияние на состояние вегетативной 
нервной системы (симпатической и парасимпатической), 
которая через внекишечные и внутрикишечные ганглии, 
собственную нервную систему кишечника регулирует ра-
боту гладких миоцитов и желез.

Гуморальная регуляция осуществляется как на систем-
ном уровне, так и за счет продукции интестинальных гормо-
нов, которые обеспечивают согласованную работу различ-
ных отделов и желез ЖКТ. Взаимосвязь нервной регуляции 
на местном и сегментарном уровне и местно-продуциру-
емых интестинальных пептидов приводит к вовлечению 
в процесс разных отделов или органов ЖКТ. Так, при лю-
бом ФРОП возможно наличие сопутствующих симптомов, 
относящихся к другим отделам ЖКТ. У 33,8–70% больных 
с функциональной диспепсией (ФД) наблюдаются симпто-
мы гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭР) [6, 7]. Часто-
та признаков синдрома раздраженного кишечника (СРК) 
у больных ФД составляет 46% [8]. Как при ФД, так и при 
СРК могут присутствовать симптомы нарушения функ-
ции желчевыводящих путей (дисфункция желчного пузыря 
и/или сфинктера Одди).

Таким образом, нарушение нейрогуморальной регу-
ляции моторной функции ЖКТ может локализоваться 
на любом уровне регуляторной системы: местном (нервная 
система желудка и кишечника, рецепторный аппарат, эн-
тероэндокринные клетки), периферическом (проводящие 
пути) и центральном (головной мозг, включая кору боль-
ших полушарий).

нарушение моторики Жкт: клинические 
прояВления

Дискоординация работы регуляторных звеньев раз-
личного уровня приводит к дискинезии органов ЖКТ. На-
рушение двигательной функции желудка и 12-перстной 
кишки (ДПК) (антро-пилорической моторики) лежит в ос-
нове формирования ФД, нарушение моторики кишечни-
ка — СРК, функциональных запоров.

При нарушении антро-пилорической моторики пациен-
ты предъявляют жалобы на: чувство раннего насыщения, 
тяжести и переполнения в подложечной области, отрыжку, 
изжогу, горечь во рту, тошноту, плохой аппетит.

Быстрое насыщение, чувство переполнения в желуд-
ке и боль после еды наблюдаются при нарушении акко-
модации желудка к поступающей пище [9]. Чувство бы-
строго насыщения при приеме пищи может быть также 
обусловлено задержкой опорожнения антрального отде-
ла желудка [10], хотя у части больных ФД оно может быть 

и ускорено [11]. Изжога часто связана с ГЭР, реже с дуо-
деногастральным рефлюксом (ДГР). Отрыжка появляет-
ся при повышении внутрижелудочного давления и легко 
возникает при недостаточности нижнего пищеводного 
сфинктера. При нарушении моторной функции ДПК может 
возникнуть рефлюкс желчи в желудок, спазм и атония ДПК, 
а также антиперистальтика. Такие симптомы, как тошнота 
и рвота, в первую очередь зависят от антиперистальтики 
и расстройства моторной функции ДПК. Тошнота возни-
кает при значительном повышении интрадуоденального 
давления, особенно в случаях гипертонуса сфинктеров. 
Также тошнота наблюдается при задержке опорожне-
ния желудка, которое может способствовать рвоте и болям 
после еды [12, 13].

Боли, связанные с задержкой прохождения пищи по пи-
щеводу и желудку, химуса — по кишечнику, как правило, 
носят тупой или неопределенный характер (тянущие, давя-
щие, распирающие и др.). В генезе болей в животе, имеющих 
острый характер (приступообразные, схваткообразные, ре-
жущие или колющие), важная роль принадлежит гиперто-
нусу того или иного отдела пищеварительного тракта. При 
дифференцировании боли важно исключить другие факто-
ры, такие как воспаление, травма, нарушение кровообра-
щения и др.

Развитию болевого синдрома при ФРОП помимо нару-
шения моторики ЖКТ способствует висцеральная гиперчув-
ствительность. Именно повышение порога чувствительно-
сти висцеральных рецепторов определяет восприятие боли 
и двигательную функцию ЖКТ, в регуляции которого осо-
бую роль играет внутренняя иннервация со стороны энте-
ральной нервной системы. В последние годы большое зна-
чение придается чувствительности опиоидных рецепторов 
в центральных и периферических структурах.

препараты, Влияющие на моторику Жкт
Лечение ФРОП является комплексным и включает кор-

рекцию психосоциального компонента, диетотерапию, те-
рапию нарушений моторики и вторичных нарушений (при 
необходимости назначение про- и пребиотиков, цитомуко-
протекторов, слабительных препаратов и т. д.).

Коррекцию нарушенной моторики ЖКТ можно осущест-
влять на любом уровне регуляции. Двигательно-эвакуатор-
ная функция пищеварительного тракта регулируется сим-
патической, парасимпатической и энкефалинергической 
системами. Большую роль играют желудочно-кишечные 
полипептиды, нейропептиды, биологически активные веще-
ства. Все эти компоненты поддерживают равновесие меж-
ду стимулирующими и ингибирующими воздействиями, 
что определяет тонус и сократительную активность глад-
ких мышц ЖКТ. На конечном этапе сбалансированная ра-
бота гладких мышц зависит от концентрации ионов Са2+ 
в цитоплазме миоцита. Увеличение содержания Са2+ ведет 
к сокращению, а снижение — к релаксации миоцита [14]. 
Активируется моторная функция холинергическими нерв-
ными волокнами. На мембране гладкомышечных кле-
ток ЖКТ находится большое количество разных рецепто-
ров, в т. ч. серотониновых и опиоидных. При воздействии 
нейромедиатора серотонина гладкая мускулатура сокра-
щается. Под влиянием энкефалинов и эндорфинов пери-
стальтика угнетается.

Активаторы моторики ЖКТ усиливают моторную функ-
цию посредством разных механизмов. Ацетилхолиновые 
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препараты влияют на холинергические нервные волокна, 
другие — блокируют или активируют рецепторы, отвеча-
ющие за сокращение и расслабление гладкомышечных во-
локон.

В настоящее время для лечения нарушенной моторики 
предпочтительнее использовать селективные препараты: 
спазмолитики, прокинетики, нормокинетики, а также бло-
каторы моторики.

К сожалению, большинство препаратов группы селек-
тивных миотропных спазмолитиков имеют ограничения 
для использования в детском возрасте (мебеверин назна-
чают детям старше 18 лет, алверина цитрат — с 14 лет, оти-
лония бромид и пинаверия бромид — с 18 лет). Показания 
к назначению гиосцина бутилбромида (группа нейтротроп-
ных спазмолитиков) — с 18-летнего возраста (на основании 
инструкций по применению препаратов).

Блокаторы моторики типа лоперамида разрешены 
с 6-летнего возраста (в форме таблеток), однако их не ис-
пользуют для курсового лечения, а обычно назначают сим-
птоматически при диарейном синдроме.

Усилению моторики способствуют многие препараты, 
используемые для лечения болезней ЖКТ, билиарного трак-
та, но не все из них рекомендуют в качестве прокинетиков. 
Например, усиливают тонус гладкой мускулатуры ЖКТ 
слабительные, желчегонные препараты, простагландины, 
некоторые антибиотики (в частности, эритромицин). Сре-
ди прокинетиков, разрешенных и применяемых в детской 
практике на территории РФ, — препараты метоклопрамид 
и домперидон.

Метоклопрамид является центральным антагонистом 
дофаминовых рецепторов D1 и D2. Оказывает влияние 
на нижнюю треть пищевода, желудок и ДПК, а также на ЦНС, 
поскольку хорошо проникает через гематоэнцефаличе-
ский барьер (ГЭБ). Среди важных побочных эффектов этого 
препарата — развитие экстрапирамидных нарушений, сон-
ливость, астения; экстрапирамидные симптомы, включая 
дистонию или позднюю дискинезию, часто являются не-
обратимыми [15]. При длительном применении возможно 
формирование гиперпролактинемии, ведущей к возникно-
вению галактореи и аменореи, а также гинекомастии. Пре-
парат не рекомендуется для лечения заболеваний, в основе 
которых лежит нарушение антродуоденальной моторики. 
Метоклопрамид может использоваться только симптомати-
чески для купирования тошноты и рвоты. Другой прокине-
тик — домперидон является периферическим антагонистом 
дофаминовых рецепторов D2 и D3. Фармакодинамическое 
действие домперидона связано с его блокирующим влия-
нием на периферические дофаминовые рецепторы, лока-
лизованные в стенке желудка и ДПК. Домперидон повы-
шает тонус нижнего пищеводного сфинктера, усиливает 
сократительную способность желудка, улучшает коорди-
нированность сокращений антрального отдела желудка 
и ДПК, предупреждает возникновение ДГР. Препарат давно 
применяется в педиатрии. Исходно побочные эффекты те-
рапии домперидоном рассматривались как очень редкие 
(реже 1 на 1 тыс. случаев применения). Это связано с низкой 
проницаемостью ГЭБ по отношению к этому лекарственно-
му средству. Но в последние годы появились новые данные 
о возможном негативном влиянии домперидона на сер-
дечно-сосудистую систему. При длительном применении 
домперидона существует риск желудочковых аритмий 
и внезапной сердечной смерти [16–19]. В настоящее вре-
мя домперидон, так же как и метоклопрамид, назначается 

симптоматически при наличии тошноты и рвоты сроком 
не более чем на 7 дней [19]. При назначении домперидона 
очень важно следить за тем, чтобы пациенты не получали 
любые другие средства, способствующие удлинению ин-
тервала QT и ингибирующие CYP3A4 [20].

Термин «нормокинетики» пока не является офици-
альным, но используется в широких медицинских кругах. 
Нормокинетики — препараты, нормализующие мотори-
ку ЖКТ. Зарегистрированным нормокинетиком, разре-
шенным к применению в детском возрасте (с 3 лет в фор-
ме таблетки), является препарат тримебутин (Необутин®), 
оказывающий влияние на энкефалические (опиоидные) 
рецепторы в ЖКТ, которые находятся в окончаниях аф-
ферентных нейронов, мезентериальных сплетениях ки-
шечника, нервных ганглиях, энтеральной нервной системе 
и непосредственно на гладких мышцах ЖКТ. Тримебутин 
не проникает через ГЭБ.

Тримебутин обладает высокоселективной универсаль-
ной аффинностью к энкефалическим µ-, δ- и κ-рецепторам. 
При этом, не будучи специфичным к какому-либо типу ре-
цепторов, тримебутин изменяет уровень мотилина, вазо-
интестинального пептида, гастрина, глюкагона. Препарат 
при пероральном введении вызывает преждевременную 
фазу III мигрирующего моторного комплекса в желуд-
ке и запускает моторику на всем протяжении кишечника, 
даже в случае отсутствия части кишки. При активации µ- 
и δ-рецепторов происходит стимуляция моторики ЖКТ, 
при активации κ-рецепторов — угнетение моторики. По-
этому тримебутину (Необутин®) свойственно модулирую-
щее влияние — в зависимости от исходного состояния ЖКТ 
он оказывает стимулирующее или расслабляющее воздей-
ствие на ЖКТ [21, 22].

При рассмотрении механизма действия тримебутина 
долгое время внимание было сфокусировано на энкефа-
лических рецепторах. Однако тримебутин воздействует 
на Na+-каналы, обусловливающие анестезирующее дей-
ствие и прямой спазмолитический эффект. Кроме того, 
появилось подтверждение влияния тримебутина на потен-
циал-зависимые Ca++ каналы: L-тип Ca++-каналов / BKca-ка-
налы. Данное влияние объясняет прямое спазмолитическое 
действие препарата. При блокировании Ca++ депо ограни-
чивается выход К+ из клетки. Это является важным для под-
держания гомеостаза мышечной клетки в ЖКТ [14]. Таким 
образом, прямое спазмолитическое действие тримебутина 
обусловлено блокадой Na+- и Ca++-каналов, опосредован-
ной нормализацией моторики ЖКТ и висцеральной гипер-
чувствительности.

Можно отметить, что тримебутин оказывает преобра-
зующее действие на моторику пищеварительного тракта 
и снижает висцеральную гиперчувствительность.

ЭффектиВность регулятороВ моторики при 
фроп

В педиатрии проведено мало клинических иссле-
дований, соответствующих принципам доказатель-
ной медицины, которые показывают эффективность при-
менения регуляторов моторики ЖКТ при ФРОП у детей. 
Принятие решения о назначении наиболее подходящего 
фармакологического лечения часто основано на иссле-
дованиях, проведенных у взрослых пациентов. Однако, 
хотя многие механизмы развития ФРОП у детей и взрослых 
являются общими, сложность заключается в невозможно-
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сти назначения терапии для взрослых детям, поскольку за-
частую приходится учитывать возрастные ограничения.

Так, в недавнем метаанализе проводилась оценка эф-
фективности прокинетической терапии при ФД у взрос-
лых пациентов [23]. Как известно, ФД включает в себя 
сложные патофизиологические механизмы: висцераль-
ную гиперчувствительность, нарушение желудочной ак-
комодации, замедленное опорожнение желудка, инфици-
рование H. pylori, психосоциальные расстройства и даже 
нездоровый образ жизни [24–26]. По данным исследова-
ния, распространенность задержки опорожнения желудка 
у пациентов с ФД составила 37–39%, что является прямым 
показанием для назначения прокинетиков [24, 25]. Со-
гласно Римским критериям IV, ФД подразделяется на два 
подтипа: постпрандиальный дистресс-синдром, который 
связан с чувством переполнения желудка или ранним на-
сыщением после приема пищи, и эпигастральный боле-
вой синдром с беспокоящей пациента болью в эпигастрии 
или изжогой [1]. К сожалению, в большинстве оценивае-
мых исследований не отмечалось разделение на подтипы. 
Не учитывалась также инфекция H. pylori, которая тесно 
связана с патогенезом ФД [24]. По данным исследова-
ния, отмечена клиническая эффективность при назначе-
нии метоклопрамида, тримебутина, мосаприда и домпе-
ридона. Исследователи не получили значительной разницы 
в эффективности между прокинетиками. Однако указыва-
ют на необходимость выбора препарата для лечения ФД 
с меньшей частотой нежелательных реакций, в частно-
сти тримебутина, который следует рассматривать как аль-
тернативу другим прокинетикам, имеющим серьезные по-
бочные реакции.

В другом рандомизированном контролируемом и про-
спективном исследовании, в которое были включены паци-
енты с ФД и СРК с диареей, отмечено значительное сни-
жение показателей постпрандиальной тяжести в желудке, 
уменьшение болей в животе и диареи также на фоне лече-
ния тримебутином [27].

СРК является одной из наиболее распространенных при-
чин рецидивирующей боли в животе у детей и оказывает 
значительное влияние на их качество жизни и качество жиз-
ни всей семьи. Так, у матерей детей с СРК в 41% случаев 
диагностировалась депрессия [28]. В другом исследовании 

показана значительно большая распространенность СРК 
у родителей детей с СРК, чем у родителей детей без СРК. 
Выявлена связь между типами желудочно-кишечного рас-
стройства у детей и их родителей [29]. Лечение СРК является 
сложным процессом, необходима правильно подобранная 
комплексная терапия для купирования симптомов, особен-
но боли, с целью улучшения качества жизни пациентов.

Ниже приведены результаты систематических обзоров 
и метааналитических исследований у взрослых пациентов 
с СРК.

Кохрейновский систематический обзор метаанализов 
посвящен оценке эффективности спазмолитических препа-
ратов и плацебо [30]. В анализ включено 56 рандомизиро-
ванных контролируемых исследований (3725 пациентов). 
Подтвержден положительный эффект спазмолитиков при 
абдоминальной боли (58% пациентов, принимавших спазмо-
литики, по сравнению с 46% принимавших плацебо; 13 ис-
следований; 1392 пациента; RR 1,32; 95% CI 1,12 до 1,55; 
p<0,001; NNT = 7). Согласно заключению авторов этой ра-
боты наиболее эффективными лекарственными средствами 
для купирования боли (из доступных на территории РФ) 
следует признать пинаверия бромид и тримебутин (стати-
стически достоверное улучшение при абдоминальной боли 
для тримебутина (RR 1,32; 95% CI 1,07 до 1,64). Пинаве-
рия бромид является селективным блокатором кальциевых 
каналов в гладкомышечных клетках ЖКТ, его миотропное 
действие сочетается с м-холиноблокирующим эффектом. 
При этом важно отметить, что препарат не разрешен к при-
менению в детском возрасте.

В другом систематическом обзоре и метаанализе ран-
домизированных контролируемых клинических исследова-
ний проведена оценка симптомов СРК после лечения спаз-
молитическими препаратами [31]. Всего в метаанализ было 
включено 2585 пациентов. Показано положительное влия-
ние спазмолитиков на абдоминальную боль в целом. В от-
дельных метаанализах доказаны преимущества алверина 
цитрата и пинаверия бромида, особенно в комбинации 
с симетиконом, а также гиосцина бутилбромида. Как было 
указано выше, алверина цитрат и гиосцина бутилбромид 
имеют возрастные ограничения по применению, но могут 
использоваться у детей. Гиосцина бутилбромид блокиру-
ет м-холинорецепторы, снижая стимулирующее действие 
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ацетилхолина. Назначать препарат на длительный период 
времени нежелательно, поскольку его применение связа-
но с атропиноподобными эффектами, такими как паралич 
аккомодации, ускорение атриовентрикулярной и сино-
атриальной проводимости, увеличение частоты сердечных 
сокращений, расслабление гладкой мускулатуры не толь-
ко желчевыводящих путей, ЖКТ, но и мочевыводящих, 
бронхов, матки, снижение секреции экскреторных желез, 
замедление перистальтики (инструкция по применению 
препарата).

Ниже представлено исследование, которое не является 
плацебо-контролируемым, но оно одно из немногих, про-
веденных с включением 345 детей в возрасте от 4 до 18 
лет [28]. Дети были отобраны случайным образом. Что-
бы исследовать эпидемиологию СРК, их родителям было 
предложено заполнить анкету, включающую вопросы о на-
личии желудочно-кишечных симптомов. По результатам 
анкетирования, у тех пациентов, у которых отмечалось 
соответствие симптомов Римским критериям III и которые 
имели нормативные показатели физического развития, 
был предварительно диагностирован СРК. Всем пациен-
там была проведена лабораторная диагностика, включаю-
щая клинический анализ крови, исследование кала на нали-
чие скрытой крови, лейкоцитов, яиц паразитов. У 78 детей 
с нормальными лабораторными результатами диагности-
рован СРК, и они были отнесены к группе пациентов. Из них 
39 пациентам, отобранным в случайном порядке, назна-
чили тримебутина малеат (3 мг/кг/сут, 3 р./сут) в течение 
3 нед. Через 3 нед. проведена оценка симптомов боли и дис-
комфорта как у детей, так и у родителей. Из 78 пациентов 
у 33 человек (42,3%) диагностирован запор, 33,3% имели 
диарею, 12,8% — эпизоды запора и диареи. У 11,5% пациен-
тов с СРК симптомы не были классифицированы. Установ-
лено, что распространенность ФД у больных СРК составила 
80,8%, что достоверно выше, чем в контрольной группе.

Клиническое выздоровление наблюдалось в 94,9% слу-
чаев в группе детей с СРК, получавших тримебутин, тогда 
как в группе детей с СРК без лечения — в 20,5% (р<0,0001). 
Хотя исследование не было запланировано как плаце-
бо-контролируемое, авторы, учитывая полученные резуль-
таты, указывают на эффективность тримебутина при лече-
нии СРК у детей [28].

По данным А.С. Ford et al., у детей с ФРОП назначе-
ние масла мяты перечной, тримебутина или дротаверина 
показало значительное преимущество в сравнении с пла-
цебо. Масло мяты перечной является еще одним соеди-
нением со спазмолитическими свойствами. Наиболее ча-
стые побочные эффекты при его применении — изжога 
и рефлюкс [32]. Небольшое исследование показало, что 
ципрогептадин был эффективен в лечении ФРОП у де-
тей [32, 34]. В случаях торпидности к терапии рекомен-
дуются трициклические антидепрессанты (амитриптилин 
и имипрамин) в низких дозах, хотя убедительных аргу-
ментов, подтверждающих их эффективность, недоста-
точно [3]. Однако существуют противоречивые данные 
относительно назначения амитриптилина (в детской прак-
тике разрешено назначение с 12-летнего возраста). В од-
ном исследовании показано преимущество назначения 
препарата [35]. По данным метааналитического исследо-
вания, также амитриптилин демонстрирует клинически 
и статистически значимый контроль симптомов СРК [36]. 
По данным другого мультицентрового исследования, эф-
фективность препарата не доказана [37].

заключение
Таким образом, к назначению регуляторов моторики 

при коррекции ФРОП у детей необходимо подходить диф-
ференцированно, учитывая побочные эффекты препаратов 
и возрастные ограничения их применения [38–42].

На основании проведенных исследований показаны 
преимущество, эффективность и безопасность примене-
ния тримебутина при ФРОП как у взрослых пациентов, так 
и у детей. В России терапия тримебутином является до-
ступной. Препарат тримебутина Необутин® (производитель 
АО «ФП «Оболенское», Российская Федерация) с успехом 
используется для коррекции нарушений моторики при 
ФРОП у детей. Разрешен к применению с 3-летнего возрас-
та. Необутин® выпускается в таблетках по 100 и 200 мг.

Рекомендованный режим дозирования: взрослым 
и детям старше 12 лет — по 100–200 мг 3 р./сут, детям 
в возрасте 5–12 лет — по 50 мг 3 р./сут, детям в возрасте 
3–5 лет — по 25 мг 3 р./сут.

В 2015 г. в России зарегистрирован препарат Нео-
бутин® ретард в таблетках пролонгированного действия 
300 мг, разрешенный к применению у детей старше 12 
лет. Данная форма выпуска препарата позволяет прини-
мать препарат 2 р./сут по 300 мг, что удобно для паци-
ента и повышает его приверженность терапии [43]. Три-
мебутин воздействует на патогенетические механизмы 
функциональных заболеваний — нарушение моторики 
и висцеральной гиперчувствительности, купирует боле-
вой синдром, отмечена хорошая переносимость препара-
та при длительном лечении.
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РЕЗЮМЕ
Герминогенные опухоли яичников у девочек — наиболее частая патология среди злокачественных поражений. В работе показана 
история развития различных видов лечения данной патологии. Акцент сделан на изменении хирургических подходов к лечению 
детей с герминогенными опухолями яичников. Исследования последних лет позволили выявить особенности клинического течения 
герминогенных опухолей яичников, своеобразие прогрессирования заболевания по брюшной полости. Особенностями герминоген-
ных опухолей яичников являются преимущественное прогрессирование по брюшине и поражение печени. Наличие асцита — ранний 
и важный признак рецидива опухоли. Отмечен различный прогноз в зависимости от морфологического строения герминогенной 
опухоли яичников. Применение химиотерапии с препаратами платины позволило значительно улучшить результаты лечения при 
минимальных объемах оперативного вмешательства — удалении придатков на стороне поражения. Такой подход к оперативному 
лечению позволил сохранить возможность нормального полового развития и фертильности, что значительно улучшило качество 
жизни излеченных пациентов.
Ключевые слова: герминогенные опухоли, опухоли яичников, органосохраняющее лечение, детская онкология.
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ABSTRAKT
Treatment of childhood ovarian germ cell tumors: historical review
I.V. Nechushkina1,2, V.M. Nechushkina1,3, E.I. Boichenko1,2, N.A. Susuleva1,2, A.B. Ryabov4, A.P. Kazantsev1, P.A. Kerimov1, M.I. Nechushkin1, 
M.A. Rubanskii1
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Ovarian germ cell tumors are the most common pathology in girls among malignant lesions. The paper describes the history of different 
treatment modalities for this pathology. Emphasis is placed on the surgical treatment approaches change of children with ovarian germ cell 
tumors. Clinical features of ovarian germ cell tumors, the disease progression peculiarity in the abdominal cavity, were revealed in the studies 
of recent years. Ovarian germ cell tumor pattern consists of the peritoneal progression and liver injury. The ascites presence is an early 
and important sign of tumor recurrence. In terms of the ovarian germ cell tumor morphological structure, the diverse prognosis was noted. 
Chemotherapy application with platinum-based drugs has significantly improved the therapy results with minimal surgical intervention — 
oophorectomy on the lesion side. Such surgical treatment approach allowed to preserve the possibility of proper sexual development and 
fertility preservation, which significantly improved the quality of life in cured patients.
Keywords: germ cell tumors, ovarian tumors, conservative surgery, pediatric oncology.
For citation: Nechushkina I.V., Nechushkina V.M., Boichenko E.I. et al. Treatment of childhood ovarian germ cell tumors: historical review. RMJ. 
Medical Review. 2019;3:24–25.

Исторически хирургическое лечение было первым 
этапом терапии всех злокачественных опухолей. Тра-
диционно детям выполняли обширные оперативные 

вмешательства, которые позволяли достичь 3-летней вы-
живаемости у 13–20% больных [1, 2]. После оперативного 
лечения у выживших пациенток развивались осложнения, 
обусловленные кастрацией. Учитывая низкий эффект об-
ширных оперативных вмешательств и возникающие после 

них осложнения, уже на ранних этапах развития онкологи-
ческой помощи детям с герминогенными опухолями яич-
ников исследователи высказывались против такого объема 
хирургических вмешательств.

Рассматривался вопрос об уменьшении объема хи-
рургического лечения до удаления придатков на стороне 
поражения, биопсии другого яичника, биопсии импланта-
тов на брюшине [3]. Другие исследователи показали, что 
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присоединение к хирургическому лечению химиотерапии 
(ХТ) в режиме VAC (винкристин, дактиномицин, цикло-
фосфамид) и лучевой терапии повышало выживаемость  
до 60% [4]. Проведение ХТ после операции позволило 
улучшить результаты лечения даже у больных с метастати-
ческой тератомой [5]. Включение в схемы лечения препа-
ратов платины в 1977 г. при лечении больных с опухолями 
яичка резко улучшило результаты лечения [6]. Это позво-
лило включить платину в лечение и детей с герминогенны-
ми опухолями различных локализаций [7].

Такой подход к лечению детей с герминогенными опу-
холями яичника не только резко увеличил 5-летнюю выжи-
ваемость, но и поставил вопрос о совершенствовании лече-
ния в зависимости от морфологического строения опухоли 
и распространенности процесса. Исследования показали, 
что 5-летняя выживаемость отличается у больных с раз-
личными герминогенными опухолями. Для всех опухолей 
она составляет 85%, для незрелой тератомы — 93%, для 
опухолей, секретирующих опухолевые маркеры, — 54% [8]. 
Почему возникают такие выраженные различия в выжива-
емости больных и необходимо ли изменять тактику хирур-
гического лечения при различных опухолях и их рециди-
вах? Найти ответ на этот вопрос пытаются исследователи 
в последние годы.

Первую попытку ответить на этот вопрос дает исследо-
вание R.J. Kurman и H.J. Norris, проведенное еще в 1976 г. 
[2]. Исследование проведено среди пациенток с опухо-
лью желточного мешка яичника (71 случай) в возрасте от 0 
до 49 лет. Несмотря на то, что 71% больных имели пер-
вую стадию заболевания, только 13% больных были живы 
в течение 3 лет. Анализ клинических данных показал, что 
к моменту диагностики 84% больных с I стадией про-
цесса имели субклинические метастазы. У 13% больных 
установлен разрыв опухоли до операции, а у 14% разрыв 
произошел во время оперативного вмешательства. При 
анализе оперативных данных установлено, что у больных 
со II стадией отмечено распространение процесса по брю-
шине малого таза с поражением мочевого пузыря, матки, 
прямой кишки. У больных с III стадией установлено рас-
пространение по брюшной полости через париетальную 
и висцеральную брюшину, поражение кишечника, саль-
ника, лимфатических узлов. Асцит был обнаружен у 16% 
больных с I стадией процесса, а со II–III стадиями — у 45% 
больных. Наличие асцита — один из ранних и важных при-
знаков рецидива опухоли, он присутствовал у 93% боль-
ных с рецидивами опухоли. Причинами смерти больных, 
как установили R.J. Kurman и H.J. Norris, были карцинома-
тоз брюшины, кахексия, бронхопневмония и пиелонефрит. 
По результатам вскрытия установлено поражение печени 
в 100% случаев, брюшины малого таза и брюшной поло-
сти — в 100%, лимфатических узлов — в 62%, тонкой и тол-
стой кишок — в 46%, легких — в 41%, сальника — в 27%, 
диафрагмы — в 23%. Авторы отмечают быстрый рост 
и интенсивное распространение процесса по брюшной 
полости и необходимость быстрого начала ХТ после опе-
рации, т. к. после ХТ большинство больных живы.

При применении препаратов платины достигнута высо-
кая выживаемость (90%) у детей с ранними стадиями гер-
миногенных опухолей [9, 10]. Наблюдение за выжившими 
детьми позволило установить появление поздних угро-
жающих жизни осложнений ХТ в виде почечной недоста-
точности, нейротоксичности, потери слуха [11]. Результа-
ты длительных исследований среди взрослых пациентов 
с герминогенными опухолями яичка показали, что риск 
кардиоваскулярных болезней и вторых опухолей повышен 
в 2 раза. Среди мужчин, которые в 20 лет получили лечение 
по поводу опухоли яичка, в 50% случаев к возрасту 75 лет 
возникают вторые опухоли [12]. У детей подобные иссле-
дования в полном объеме еще не завершены [13].

Таким образом, исторический опыт лечения детей 
с герминогенными опухолями яичников показывает необ-
ходимость взвешенного подхода к применению различ-
ных методов лечения и их объемов для сохранения ка-
чества жизни, правильного развития половых признаков 
и сохранения фертильности.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлены основные сведения о роли бифидо- и лактобактерий в формировании иммунного ответа у детей и взрослых. 
Рассмотрены ранее опубликованные и собственные данные о результатах проведенных исследований, подтверждающих снижение 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями при применении пробиотиков в разных возрастных группах. Суммируя мно-
гочисленные данные, можно сделать вывод, что с целью снижения числа эпизодов сезонных инфекционных заболеваний в различных 
возрастных группах необходимо использовать пробиотики. Лакто- и бифидобактерии являются постоянными необходимыми пред-
ставителями физиологической микробиоты человека, которую в настоящее время нужно активно поддерживать. Однако при выборе 
состава пробиотика нужно учитывать известные данные о свойствах того или другого штамма и дозу, которой будет достаточно 
для получения желаемого результата. В настоящее время необходимым количеством считается 1×109 КОЕ культур бактерий. На-
блюдение показывает значимое влияние комплексного пробиотического состава на частоту и выраженность сезонных респираторных 
инфекций. Для профилактики сезонных заболеваний в детском возрасте представляется наиболее удачной комбинация пробиотиков: 
Streptococcus thermophilus + Lactobacillus paracasei ssp. paracasei + Bifidobacterium animalis ssp. lactis, которая содержится в специально 
созданной для детей форме ФлорОК® Baby. Ее следует рекомендовать также для коррекции нарушений микрофлоры, которые наблю-
даются у большинства современных детей, что влечет за собой частые острые респираторные инфекции. Средство, по имеющимся 
на сегодняшний день результатам исследований, безопасно, эффективно и особенно актуально для детей, посещающих детские сады 
и школы. При применении специально подобранного пробиотического состава как у ребенка, так и у взрослого формируется комплексная 
адекватная физиологическая иммунная защита, что значительно снижает восприимчивость организма к инфекционным заболеваниям.
Ключевые слова: Bifidobacterium BB-12, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Streptococcus thermophilus, бифидобакте-
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The article presents the basic information about the role of bifidobacteria and lactobacilli in the immune response formation in children and 
adults. The article also examines previously published and in-house data on the study results confirming the reduction in the acute respira-
tory infection morbidity during the probiotics administration in different age groups. In can be concluded that in order to reduce the number 
of seasonal infectious disease episodes in different age groups, it is necessary to use probiotics according to numerous data summarization. 
Lactobacilli and bifidobacteria are permanent necessary representatives of the human physiological microbiota, which currently needs to be 
actively supported. However, it is necessary to take into account the known data on the properties of one or another strain and the dosage, 
which will be enough to obtain the desired result, when choosing the probiotic composition. Currently, 1×109 CFU — is a necessary amount of 
bacteria cultures. The examination shows a significant effect of complex probiotic composition on the seasonal respiratory infection frequency 
and severity. The most successful combination of probiotics for seasonal morbidity prevention in childhood is: Streptococcus thermophilus + 
Lactobacillus paracasei ssp. paracasei + Bifidobacterium animalis ssp. lactis, which is contained in a specially created dosage form for kids — 
FlorOK® Baby. It should also be recommended for the microflora imbalance correction, which is observed in the majority of children today, as 
it entails frequent acute respiratory infections. This drug is safe, effective and especially important for children attending kindergartens and 
schools according to the available study results. A complex adequate physiological immune protection is formed both in a child and an adult, 
which significantly reduces the body’s susceptibility to infectious diseases when using a specially selected probiotic composition.
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Проблема сезонной заболеваемости у детей и взрослых 
острыми респираторными инфекциями в последние де-
сятилетия становится все более актуальной. Это связано 

не только с увеличением числа городского населения и зако-

номерно растущей частотой контактов, но и с особенностями 
питания современного человека. Рацион большинства жите-
лей в разных странах мира сегодня сильно отличается от ра-
циона поколений, живших более столетия назад. Когда не су-
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ществовало технологий для длительного хранения готовых 
продуктов, население употребляло в пищу богатые витами-
нами и кисломолочными бактериями продукты. Выращенные 
в естественных условиях овощи, фрукты и ягоды обеспечива-
ли достаточный уровень витамина С, играющего существен-
ную роль в иммунном ответе. Помимо этого, много столетий 
для длительного хранения продукции использовали сбражи-
вание или квашение, в результате чего получали обогащенную 
кисломолочными бактериями пищу. Эти микроорганизмы 
активно участвовали в формировании микрофлоры желудоч-
но-кишечного тракта и других систем человека. В настоящее 
время доказано, что комплекс микроорганизмов не только 
играет важную роль в пищеварительных процессах, всасыва-
нии различных веществ, синтезе витаминов, но и формирует 
иммунный ответ [1]. В последнее время все больше людей 
начинают задумываться над качеством потребляемых про-
дуктов питания, в то время как раньше внимание уделялось 
в основном вкусу и количеству пищи. Анализ имеющихся 
на сегодняшний день сведений о роли микрофлоры указы-
вает на то, что дисбиотические нарушения являются одной 
из главных причин роста числа пациентов с рецидивирующи-
ми острыми респираторными инфекциями. Наибольшее зна-
чение эта проблема имеет в педиатрии [2]. Пневмонии оста-
ются основной причиной летальных исходов у детей до 5 лет. 
Инфекции дыхательных путей, среди которых грипп остается 
на первом месте по числу и тяжести осложнений, являются 
одной из основных причин нетрудоспособности взрослого на-
селения во всем мире.

Многочисленные исследования показывают, что основ-
ные представители нормофлоры — бифидо- и лактобакте-
рии играют важную роль в формировании иммунитета, как 
приобретенного, так и врожденного, а также в модуляции 
его при ответной реакции на инфекционный процесс [3, 4]. 
Микрофлора взаимодействует с дендритными клетками — 
антигенпредставляющими структурами в кишечнике, регу-
лирующими активность Т- и В-клеточного приобретенного 
иммунитета, макрофагов, мембранозных клеток (М-кле-
ток). Результатом взаимодействия становится образование 
лимфоцитами цитокинов и антител, в частности выработка 
плазмоцитами иммуноглобулина А (IgA), являющегося ос-
новой местной иммунной защиты слизистых оболочек [5]. 
Помимо этого, пробиотические штаммы подавляют апоп-
тоз, активируя антиапоптотическую Akt-протеинкиназу, 
что стабилизирует и улучшает состояние эпителия [6].

В настоящее время хорошо известно, что различные 
виды пробиотиков обладают своими особенностями, в зави-
симости от которых могут проявлять разные свойства. Ито-
ги большинства эксперимeнтальных и клинических иссле-
дований говорят о том, что только определенные штаммы 
стимулируют дендритные клетки кишечника, благодаря чему 
образуются регуляторные Т-клетки (Tr-клетки) и вырабаты-
ваются интерлейкины-10, способствующие формированию 
иммунологической толерантности к собственной микробио-
те и пищевым антигенам [7]. Такая селективность обуслов-
лена способностью некоторых пробиотиков связывать мо-
лекулы адгезии внутри клетки, что облегчает образование 
Tr-клеток дендритными клетками. Под влиянием пробиоти-
ков происходит изменение баланса адаптивного иммуните-
та, регулируемого дендритными клетками, из-за чего проис-
ходит снижение провоспалительного ответа и синтеза IgE. По 
данным журнала Therapeutic Advances in Gastroenterology, 
были проведены исследования, которые показали, что неко-
торые генетические элементы кишечной микробиоты могут 

функционально дополнять гены клеток кишечника, необхо-
димые для нормальной его работы [8].

После рождения ребенка происходит колонизация бак-
териями всей поверхности слизистой оболочки кишечника. 
Характер состава и концентрации кишечного микробиома 
в период первого детства сильно отличается от таковых ми-
кробиома взрослого, поэтому достижение оптимального рав-
новесия кишечной флоры, обеспечивающего иммунный ответ 
и в то же время иммунологическую толерантность в первые 
3–4 года жизни ребенка, имеет решающее значение для под-
держания здоровья на протяжении всех последующих лет. 
С учетом изменений характера питания населения в настоя-
щее время представляется очевидной необходимость при-
менения пробиотических штаммов для профилактики по-
вторных острых инфекционных заболеваний и аллергической 
патологии, в свою очередь являющейся фактором, повышаю-
щим восприимчивость к патогенным микроорганизмам.

Комплексное благоприятное влияние пробиотиков по-
казано в многочисленных работах. Так, Институтом науки 
и технологии продуктов питания Мадрида было проведе-
но рандомизированное двойное слепое плацебо-контроли-
руемое исследование продукта, содержащего 2,4×109 коло-
ниеобразующих единиц (КОЕ) Lactobacillus acidophilus La-5, 
Bifidobacterium lactis Bb-12, Bifidobacterium animalis ssp., 
Lactobacillus delbrueckii ssp . bulgaricus, Lactobacillus 
paracasei ssp. paracasei и Streptococcus thermophilus [9].  
После 6 нед. приема этого состава у испытуемых с жалоба-
ми на диспепсию, метеоризм, вздутие живота после приема 
пищи, запоры было выявлено улучшение самочувствия со 
значительным снижением выраженности жалоб. Кроме того, 
были получены данные об улучшении профиля молекул ад-
гезии после курса приема этого состава.

В другом исследовании, проведенном G. Corsello et al., было 
показано профилактическое действие коровьего молока, фер-
ментированного Lactobacillus paracasei CBA L74, на повторные 
инфекционные заболевания у детей в возрасте 12–48 мес. [10]. 
Основным результатом было увеличение числа не заболев-
ших респираторными инфекциями в течение 3 мес. Исследо-
вание проводили во время увеличения заболеваемости в зим-
ний период. В итоге среди детей, получавших обогащенный 
пробиотическим штаммом продукт (в основной группе), было 
60% заболевших 1 или более раз острыми респираторными 
инфекциями. В группе сравнения, не получавшей Lactobacillus 
paracasei CBA L74, этот показатель составил 83%. Также было 
отмечено и снижение частоты острого гастроэнтерита до 18% 
на фоне приема пробиотика по сравнению с 40% в группе, 
не получавшей его. По результатам лабораторного иссле-
дования, в основной группе спустя 3 мес. от начала наблю-
дения были отмечены достоверные изменения количества 
фекальных биомаркеров врожденного (α- и β-дефензины, ка-
телицидин) и приобретенного иммунитета (секреторный IgA), 
чего не было отмечено в группе сравнения.

В ряде экспериментальных работ было показано, что 
Lactobacillus paracasei обеспечивают иммунный контроль 
над вирусом у зараженных гриппом мышей [11]. Животные, 
получавшие этот пробиотик, имели пониженную воспри-
имчивость к инфекции, коррелирующую с уменьшением 
накопления воспалительных клеток в легких, ускорением 
клиренса вируса и улучшением показателей общего состо-
яния здоровья. Полученные в эксперименте данные суще-
ственно расширили представления о значимости опреде-
ленных штаммов лактобактерий в формировании ответа 
на вирусную инфекцию.
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Проведенные к настоящему моменту исследования по-
казали целесообразность использования комбинаций раз-
личных пробиотических штаммов с доказанным действием 
для профилактики повторных инфекционных заболеваний 
и снижения их степени выраженности. Так, по данным про-
спективного двойного слепого плацебо-контролируемого 
клинического исследования 2015 г., было отмечено умень-
шение среднего показателя продолжительности лихорад-
ки у детей, получавших комплекс пробиотических штам-
мов [12]. Под наблюдением были дети, посещавшие детские 
сады. В качестве исследуемого продукта использовался йо-
гуртовый напиток, содержащий Streptococcus thermophilus, 
Lactobacillus bulgaricus и Bifidobacterium lactis BB-12 в ко-
личестве 5×109 КОЕ / 100 мл на порцию, а также 1 г инули-
на в качестве синбиотика. Группа сравнения получала под-
кисленный молочный напиток без каких-либо компонентов, 
влияющих на микрофлору. Длительность приема составила 
16 нед. У детей, получавших исследуемый продукт, отмечали 
достоверно меньшее количество дней с повышенной темпе-
ратурой тела, чем в группе сравнения (1,85 и 1,95 соответ-
ственно, р<0,05). Также было указано на снижение числа 
пропущенных по причине болезни дней и улучшение по-
казателей обучения среди детей, получавших пробиотики. 
Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus), 
входящий в состав некоторых пробиотических препаратов, 
относится к молочнокислым бактериям, расщепляющим 
углеводы, много лет используется в производстве нату-
ральных кисломолочных продуктов. Хорошо известны его 
антагонистические свойства, активное участие в пищева-
рительных процессах, что необходимо для оптимального 
функционирования организма человека и формирования 
адекватного иммунного ответа.

Полученные данные наблюдений были подтверждены 
в других работах. По результатам исследований, проведен-
ных недавно, штаммы Lactobacillus и Bifidobacterium, ас-
социированные со слизистой оболочкой кишечника чело-
века, модулируют экспрессию генов интерлейкинов IL-10, 
IL-6 и IL-12 в клетках субпопуляции Т-лимфоцитов — Th-1 
[13]. Приблизительно 450 изолятов штаммов Lactobacillus 
и Bifidobacterium были получены из образцов биоптатов сли-
зистой оболочки толстой кишки от 15 подростков в возрас-
те от 12 до 18 лет. На основе анализа случайно амплифици-
рованной полиморфной ДНК (RAPD) — PCR было отобрано 
20 штаммов для дальнейшей таксономической классификации 
и характеристики, а также для оценки пробиотических свойств 
и безопасности. Важно отметить, что отобранные штаммы по-
казали способность колонизировать различные части кишеч-
ника. Наиболее часто выделяемым видом был Lactobacillus 
paracasei. Большинство изолятов были восприимчивы к про-
тивомикробным препаратам. Тринадцать штаммов были спо-
собны ферментировать около 20 различных источников угле-
рода, а три из пяти протестированных штаммов проявляли 
антагонистическую активность в отношении нескольких раз-
личных стандартных патогенных индикаторных штаммов. Два 
изолята Lactobacillus (L. paracasei L350 и L. fermentum L930 bb) 
и один изолят Bifidobacterium (Bifidobacterium animalis ssp . 
animalis IM386) демонстрировали сильное подавление про-
воспалительных цитокинов IL-6 и IL-12 и активацию противо-
воспалительного IL-10.

Активное влияние на иммунный ответ комплекса лакто- 
и бифидобактерий у взрослого населения показано в ран-
домизированном открытом плацебо-контролируемом ис-
следовании, в которое было включено 200 пациентов [14]. 

В течение 12 нед. испытуемая группа ежедневно употребля-
ла молочный йогурт, содержащий пробиотики Lactobacillus 
paracasei, Bifidobacterium animalis ssp. lactis и термообрабо-
танный Lactobacillus plantarum, в то время как группа срав-
нения получала не содержащее микроорганизмов молоко. 
После окончания приема обогащенного пробиотическими 
штаммами продукта было отмечено значительное повыше-
ние активности естественных клеток-киллеров (NK), уров-
ней интерлейкина IL-12, интерферона-γ и иммуноглобули-
на G по сравнению с исходным уровнем и с результатами, 
отмеченными в группе сравнения. Не вызывает сомнений, 
что такая модуляция иммунитета способствует снижению 
заболеваемости острыми респираторными инфекциями или 
уменьшению выраженности и длительности их проявлений 
в случае развития при интенсивных контактах с заболевшими.

Исследование G. Leyer et al. показало, что прием 
Lactobacillus acidophilus NCFM или Lactobacillus acidophilus 
NCFM в комбинации с Bifidobacterium lactis в течение 
6 мес. снижает частоту возникновения эпизодов повыше-
ния температуры тела на 53,0% и 72,7% соответственно, 
кашля — на 41,4% и 62,1%, насморка — на 28,2% и 58,8%. 
Применение пробиотиков в целом, по результатам этой ра-
боты, снизило частоту острых респираторных заболеваний 
на 68,4% для одного штамма, на 84,2% — для двух [15].

Суммируя многочисленные данные, можно сделать вы-
вод, что с целью снижения числа эпизодов сезонных ин-
фекционных заболеваний в различных возрастных группах 
необходимо использовать пробиотики. Лакто- и бифидо-
бактерии являются постоянными необходимыми пред-
ставителями физиологической микробиоты человека, ко-
торую в настоящее время нужно активно поддерживать. 
Однако при выборе состава пробиотика нужно учитывать 
известные данные о свойствах того или другого штамма 
и дозу, которой будет достаточно для получения желаемо-
го результата. В настоящее время необходимым количе-
ством считается 1×109 КОЕ культур бактерий.

С учетом данных проведенных исследований [10–16] 
и имеющихся на сегодняшний день рекомендаций для про-
филактики сезонной заболеваемости в детском возрасте 
представляется наиболее удачной комбинация пробиоти-
ков: Streptococcus thermophilus + Lactobacillus paracasei 
ssp. paracasei + Bifidobacterium animalis ssp. lactis, кото-
рая содержится в специально созданной для детей форме 
ФлорОК® Baby в стик-пакетах. Данная комбинация реко-
мендуется детям с 1 года жизни по одному стик-пакету 
в день во время еды курсом не менее 2 нед. ФлорОК® Baby 
следует рекомендовать для коррекции нарушений ми-
крофлоры, наблюдающихся у большинства современных 
детей, что влечет за собой частые острые респиратор-
ные инфекции. Средство, по имеющимся на сегодняшний 
день результатам исследований, безопасно, эффективно 
и особенно актуально для детей, посещающих детские 
сады и школы. При применении специально подобранного 
пробиотического состава как у ребенка, так и у взрослого 
формируется комплексная адекватная физиологическая 
иммунная защита, что значительно снижает восприимчи-
вость организма к инфекционным заболеваниям.

Таким образом, пробиотики на сегодняшний день необ-
ходимы для профилактики и снижения выраженности про-
явлений острых респираторных инфекций у детей и взрос-
лых [17–21].

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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РЕЗЮМЕ
Материнский пренатальный стресс (МПС), оказывающий большое влияние на фетальное программирование плода, представляет 
собой актуальную проблему, поскольку от ее решения зависит физическое и психическое здоровье самой матери и ребенка не толь-
ко в ближайшей, но и отдаленной перспективе. Эта проблема лежит на стыке нескольких медицинских специальностей и требует 
междисциплинарного взаимодействия акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, неврологов и психиатров. МПС и тревога 
у беременной женщины увеличивают риск эмоциональных и саморегуляционных трудностей у детей. Первый триместр беремен-
ности является особенно уязвимым периодом. В этот период энергично происходит нейрогенез и формируются синаптические 
связи в telencephalon (конечном мозге). Стрессы у беременной сопровождаются гиперактивацией гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой оси и высоким уровнем кортизола и приводят к нарушениям нейрональной пролиферации и миграции у плода в тече-
ние первого триместра. Возникают эпигенетические изменения (такие как метилирование ДНК и модификация гистонов), кото-
рые являются критическими механизмами регуляции экспрессии генов. Своевременное предотвращение стресса и поиск способов 
его регуляции являются перспективными направлениями современной медицины. Способность нервной системы будущих матерей 
противостоять стрессу можно повысить путем правильного питания, нутрициальной поддержки, должной физической актив-
ности и нормализации сна, что также позитивно повлияет на состояние здоровья ребенка, минимизировав развитие хронических 
заболеваний и состояний, требующих затратных методов терапии. 
Ключевые слова: пренатальный материнский стресс, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось, кортизол, катехоламины, 
питание, цитрат магния, пидолат магния, лактат магния, сон, физическая активность, стрессоустойчивость, последствия 
стрессов у детей.
Для цитирования: Акарачкова Е.С., Артеменко А.Р., Беляев А.А. и др. Материнский стресс и здоровье ребенка в краткосрочной и дол-
госрочной перспективе. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3:30–36.
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Связь между матерью и ребенком является одной 
из наиболее близких форм человеческой привязан-
ности, которая включает социальную и эмоциональ-

ную составляющие, но не ограничивается ими [1]. События 
в жизни женщины во время беременности влияют не только 
на внутриутробное развитие плода — в дальнейшем могут 
оказывать влияние на исходы родов и, более того, на после-
дующее здоровье детей и их предрасположенность к пси-
хическим и соматическим заболеваниям во взрослой жиз-
ни [2, 3].

Пренатальный (внутриутробный) период развития яв-
ляется самым уязвимым, т. к. окружающая среда влияет 
на формирование и физиологию плода с помощью эпиге-
нетических механизмов. Стимулы, действующие в крити-
ческие периоды развития плода, могут запускать ряд дез-
адаптивных механизмов и изменять экспрессию генов, что 
оказывает большое влияние на строение и метаболическую 
функцию тканей, и последствия этого могут также переда-
ваться из поколения в поколение [4, 5].

На процессы фетального программирования оказыва-
ют влияние разные факторы, среди которых особую роль 
играют гормоны, в первую очередь — гормоны стресса [6].

Более 70 лет в медицине используется термин «стресс». 
Его автор Ганс Селье определил стресс как «неспецифиче-
скую реакцию организма на любую потребность». Стресс 
представляет собой реакцию на воздействие любого фак-
тора, способного угрожать гомеостазу организма. Эти ре-
альные или предполагаемые угрозы называются «стрессо-
рами» и представляют собой длинный список потенциально 
неблагоприятных факторов, которые могут быть как эмо-
циональными, так и физическими. Стрессоры вызывают 
в центральной нервной системе (ЦНС) комплекс реакций, 
цель которых — восстановить или сохранить гомеостаз [7]. 

Однако материнский пренатальный стресс (МПС) может 
вызывать серию повреждений у развивающегося плода 
с последствиями в жизни ребенка [8].

ЭпиДемиология материнского пренатального 
стресса

В 2012 г. были опубликованы данные о распространен-
ности МПС у беременных. В перекрестном исследовании 
1522 беременных женщин различных национальностей 
с разным экономическим статусом, получавших доро-
довую помощь в университетской акушерской клинике 
в Сиэтле (США), МПС был зарегистрирован как низкий или 
умеренный у 78% и высокий у 6% участниц. Высокий уро-
вень МПС был связан с депрессией, паническим расстрой-
ством, употреблением наркотиков, насилием в семье и ко-
морбидными заболеваниями (от 2 и более) [9].

В проспективном исследовании 14 тыс. беремен-
ных было установлено, что доля беременных с депрессией 
составляла 11,8% и 13,5% на 18-й и 32-й нед. беременности 
соответственно [10].

причины стресса у беременной Женщины
Во время беременности женщины сильно подверже-

ны стрессу из-за мощных гормональных и физиологиче-
ских изменений. В этот период женщина может совершенно 
по-иному воспринимать и оценивать привычные стрессо-
ры и стрессовые ситуации, в т. ч. субъективно переживае-
мые эмоции [9]. К стрессорам, которые могут встречаться 
во время беременности и влиять на здоровье потомков, от-
носятся метаболические стрессоры: недоедание и токсины, 
такие как алкоголь, никотин или полихлорированные би-

7Kazan State Medical Academy, branch of the Russian Medical Academy of Continuous Professional Education
8MediSPA LLC, Moscow
9Scientific and Practical Center for Pediatric Psychoneurology, Moscow
10Centre de Sud-Ouest, Lot-et-Garonne, France 
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14GL Med LLC, Moscow
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17Unison LLC, Moscow
18Russian State Social University, Moscow
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Prenatal maternal stress (PMS), which has a great impact on fetal programming, is an urgent problem, as its solution depends on the physi-
cal and mental health of mother and fetus, not only in the short but also in the long term. This problem lies at the junction of several medical 
professions and requires an interdisciplinary collaboration of obstetricians-gynecologists, neonatologists, pediatricians, neurologists, and 
psychiatrists. PMS and anxiety increase the risk of emotional and self-regulatory difficulties in children. The first trimester of pregnancy is a 
particularly vulnerable period. During this period synaptic connections are formed in the telencephalon and neurogenesis occurs vigorously. 
Stress in a pregnant woman is accompanied by hyperactivation of the hypothalamic-pituitary-adrenal axis and high levels of cortisol and lead 
to impaired neuronal proliferation and migration in the fetus during the first trimester. Epigenetic changes (such as DNA methylation and his-
tone modification) occur, which are critical mechanisms for regulating gene expression. Timely stress prevention and finding ways of its reg-
ulation are the promising trends of modern medicine. Such measures as proper nutrition, nutritional support, adequate physical activity, and 
sleep normalization can improve the nervous system ability of prospective mothers to resist stress. All of this can also lead to a positive impact 
on child’s health, improving the quality of his life, minimizing the development of chronic diseases and conditions that require costly therapies. 
Keywords: prenatal maternal stress, hypothalamic-pituitary-adrenal axis, cortisol, catecholamines, nutrition, magnesium preparations, 
sleep, physical activity, stress resistance.
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фенилы и многие другие факторы [11–19]. Перечисленные 
пренатальные стрессоры не являются изолированными 
и, как правило, сочетаются. Наиболее распространенными 
причинами МПС у современной городской жительницы яв-
ляются исходные личностные тревожность и депрессивные 
симптомы, тревожность, связанная с беременностью, ро-
дительский стресс и стресс, связанный с работой [20].

механизмы Влияния материнского стресса 
на плоД

Известно, что I триместр беременности является осо-
бенно уязвимым периодом. В этот период энергично про-
исходит нейрогенез и формируются синаптические связи 
в telencephalon (конечном мозге). Стрессы у беременной 
сопровождаются гиперактивацией гипоталамо-гипофи-
зарно-надпочечниковой оси (ГГНО) и высоким уровнем 
кортизола и приводят к нарушениям нейрональной про-
лиферации и миграции у плода в течение I триместра [21]. 
Возникают эпигенетические изменения (такие как метили-
рование ДНК и модификация гистонов), которые являются 
критическими механизмами регуляции экспрессии генов.

роль материнской среДы
Наиболее важным механизмом, определяющим 

связь между MПС и его последствиями у детей, является 
изменение состояния ГГНО. Как правило, после воздей-
ствия острого стрессора гипоталамус выделяет корти-
котропин-рилизинг-гормон (КРГ), который способствует 
выделению адренокортикотропного гормона (АКТГ) гипо-
физом. АКТГ запускает выброс кортизола корой надпочеч-
ников. Эта система саморегулируется по принципу отри-
цательной обратной связи, в которой кортизол ингибирует 
продукцию КРГ и АКТГ структурами ЦНС. Однако во время 
хронического стресса эта обратная связь может нарушать-
ся из-за развития резистентности к глюкокортикоидам, 
опосредованной десенсибилизацией глюкокортикоид-
ных рецепторов, что приводит к последующей избыточной 
выработке и активности кортизола [22].

Кортизол играет ведущую патогенетическую роль в раз-
витии МПС из-за высокой липофильности. Теоретически 
он может легко проходить через плацентарный барьер и до-
стигать плода. Однако плацента динамически регулирует 
количество кортизола, которое в конечном итоге достигнет 
организма плода [23]. И только небольшой процент корти-
зола, попадающего в плаценту во время MПС, сможет про-
никнуть в кровь плода (примерно 10–20%). Тем не менее из-
за исходно низких нормальных уровней кортизола у плода 
попадание даже такого небольшого количества может зна-
чительно увеличить концентрацию глюкокортикоида в кро-
ви плода, тем самым подавить активность ГГНО плода и по-
влиять на его нормальное созревание. С другой стороны, 
повышенный уровень материнского кортизола может сти-
мулировать выработку плацентарного кортикотропин-ри-
лизинг фактора с последующей стимуляцией ГГНО плода 
и дальнейшим увеличением уровня кортизола у плода [24].

роль плаценты
МПС снижает маточно-плацентарный кровоток, что вы-

зывает гипоксию и является стрессом для плода и вызывает 
активацию его ГГНО. Но в ситуации острого стресса в пла-
центе активируется защитный фермент 11β-гидроксисте-
роиддегидрогеназа типа 2 (11β-HSD2). Его роль состоит 

в том, чтобы ослаблять эффекты чрезмерного высокого 
уровня материнского кортизола путем преобразования его 
в гораздо менее активный метаболит кортизон [25]. К сожа-
лению, это далеко не идеальный буферный механизм. Уров-
ни данного фермента увеличиваются по мере развития бе-
ременности. На ранних стадиях беременности, когда плод 
наиболее подвержен программному влиянию материн-
ского кортизола, активность 11β-HSD2 недостаточна [26]. 
Кроме того, MПС может сам по себе снижать экспрессию 
и активность фермента 11β-HSD2, увеличивая таким об-
разом количество кортизола, который проникает через 
плаценту [27–29]. Воздействие хронического MПС снижа-
ет активность защитного механизма фермента 11β-HSD2 
примерно на 90% [30].

катехоламины
Симпатоадреналовая система (САС), вырабатыва-

ющая в ответ на стресс гормоны адреналин и норадре-
налин, — еще один центральный компонент стрессо-
вой реакции. В отличие от ГГНО, которая выделяет свои 
эффекторные гормоны постепенно, выброс катехоламинов 
происходит как немедленная реакция на стресс [31]. Одна-
ко из-за своей гидрофильности катехоламины не способ-
ны преодолевать плацентарный барьер в физиологически 
значимых концентрациях [32]. Кроме того, огромное коли-
чество катехоламинов, которые попадают в плаценту, ме-
таболизируются в неактивные формы через ферменты мо-
ноаминоксидазу и катехол-О-метилтрансферазу. Поэтому 
лишь незначительное количество катехоламинов может 
передаваться от матери к плоду. Но катехоламины способ-
ны косвенно влиять на метаболизм плода, изменяя перфу-
зию матки и плаценты. Высокий уровень циркулирующих 
в крови материнских катехоламинов приводит к сужению 
плацентарных кровеносных сосудов, снижению поступле-
ния глюкозы в организм плода и активации выброса кате-
холаминов у плода [32].

Другими словами, при пренатальном стрессе у женщи-
ны происходит выброс катехоламинов, что вызывает спазм 
сосудов плаценты и приводит к гипоксии и «голоду» плода, 
у которого в будущем формируются предпосылки для уси-
ленного потребления пищи при выбросе катехоламинов, 
поскольку закреплен рефлекс «катехоламины — голод». 
Российские исследователи показали, что при коротких пе-
риодах нарушения плацентарного кровотока будет фор-
мироваться реакция «заедания стресса». При длительном 
нарушении плацентарного кровообращения и гипоксии 
плода включится энергосберегающий режим (за счет ката-
болизма собственных ресурсов) [33].

послеДстВия материнского пренатального 
стресса у ребенка

Стресс, которому подвергается женщина во вре-
мя беременности, может иметь как пагубные последствия 
для беременности, так и долгосрочные неблагоприятные 
эффекты для потомства. Стресс на ранних сроках бере-
менности может привести к ее потере. Воздействие стресса 
на более поздних сроках беременности увеличивает риск 
неблагоприятных исходов при рождении, включая преж-
девременные роды [34] и низкую массу тела потомства 
при рождении, что, в свою очередь, является извест-
ным фактором риска развития различных заболеваний 
во взрослой жизни [35].
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У матерей, перенесших стресс во время беременности 
и в послеродовом периоде, хуже родительское взаимодей-
ствие с родившимся ребенком [36].

Стрессовые ситуации у матери во время беременно-
сти могут навсегда изменить физиологию и программу 
функционирования ГГНО потомства, поскольку послед-
няя регулирует множество биологических процессов, таких 
как метаболизм, артериальное давление и иммунный ответ. 
Вследствие этих изменений люди с пренатальным стрес-
сом будут предрасположены к метаболическим, сердечно-со-
судистым (астма, аллергические расстройства, сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ), гипертония, гиперлипидемия, 
сахарный диабет (СД) и ожирение) [37, 38],  а также к пси-
хическим расстройствам в зрелом возрасте (поведенческие 
проблемы, расстройства обучения, задержка речевого разви-
тия, высокий уровень тревоги, синдром дефицита внимания 
и гиперактивности, шизофрения и аутизм) [39–42].

И хотя генетические факторы являются основными 
в этиологии расстройств аутистического спектра, накап-
ливается все больше данных, свидетельствующих о роли 
в развитии этой патологии факторов окружающей среды 
и, в частности, пренатального стресса и нарушения регуля-
ции иммунитета матери [43].

В последние годы научно подтверждена связь между 
хроническим стрессом у матери, биомаркерами иммуни-
тета и расстройством адаптации у детей, проявляющимся 
в гиперактивности и повышенном беспокойстве [44].

Развитие ГГНО и областей мозга ребенка, вовлеченных 
в стрессорный ответ (миндалины, гиппокампа, префрон-
тальной коры), начинается в пренатальный период и про-
должается после рождения. Развитие и функционирова-
ние ГГНО плода начинается с 22-й нед. беременности, и ее 
пластичность сохраняется в течение первых 2 лет жизни. 
Избыточные реакции ГГНО и тревожное поведение мож-
но рассматривать как результат изменений в мозге по-
томства. Нарушения регуляции ГГНО во внутриутробном 
периоде в старшем возрасте могут приводить к сниже-
нию репродуктивного потенциала и отклонениям репро-
дуктивного и социального поведения у потомков, прена-
тально подвергавшихся стрессу [35].

МПС также программирует будущее материнское пове-
дение девочек. Среди отдаленных последствий отмечают-
ся нарушения овуляторного цикла, способности к зачатию 
и вынашивания беременности, а также родовой деятель-
ности, лактации, возникновение послеродовой депрессии. 
У потомков мужского пола МПС может провоцировать фе-
минизацию и нарушение сперматогенеза [45].

Воздействие стресса и чрезмерного количества кор-
тикостероидов на созревающий мозг в раннем возрас-
те вследствие изменений ГГНО в пренатальном периоде 
имеет многочисленные последствия для функционирова-
ния ГГНО во взрослом возрасте, что проявляется наруше-
ниями ее адекватного состояния при ежедневной активно-
сти индивидуума и стрессах [46].

Другими словами, материнский стресс изменяет реак-
тивность ГГНО в ответ на стресс у потомства [21]. В даль-
нейшем негативные события и стрессы в ранней жиз-
ни ребенка будут определять более высокий риск развития 
хронических воспалительных заболеваний (аутоиммунных 
заболеваний, аллергии и астмы), а также хронической боли 
в спине, ССЗ, СД 2 типа, мигрени, ожирения, депрессии 
и расстройств личности в зрелом возрасте [47]. Таким об-
разом, причиной неадекватных психосоматических реак-

ций на стресс у ребенка может быть нарушение системы 
«мать — дитя».

послеДстВия стресса Для матери
Последствия стресса и патологической тревоги матери 

негативны не только для ребенка, но и для самой женщины. 
Патологическая, оторванная от связи с провоцирующим 
фактором тревога приводит к функциональному повреж-
дению головного мозга. При хроническом стрессе усилива-
ется активность миндалины головного мозга и подавляется 
активность нейронов префронтальной коры и гиппокампа, 
регулирующих ответ на стресс. Патологическая тревога 
и хронический стресс могут приводить к структурной де-
генерации и нарушению функционирования гиппокампа 
и префронтальной коры головного мозга, что, в свою оче-
редь, может объяснять повышенный риск развития психо-
неврологических расстройств, включая депрессию и разви-
тие деменции в более позднем возрасте [49].

лечебно-профилактическая тактика 
регуляции системы «мать — Дитя»

При беременности противопоказано назначение многих 
лекарственных препаратов, влияющих на ЦНС и ГГНО ма-
тери из-за побочных действий на развивающиеся анало-
гичные структуры плода. В связи с этим наиболее актуаль-
на тактика с акцентом на профилактику МПС. В ситуациях 
клинически развернутого МПС, в зависимости от тяжести 
переживания стресса, необходимо назначение медикамен-
тозной терапии с учетом соотношения пользы и вреда. Меж-
дисциплинарное взаимодействие акушеров-гинекологов, 
неонатологов, педиатров, неврологов и психиатров будет 
способствовать выработке адекватной врачебной такти-
ки ведения пациентки с минимизацией негативного вли-
яния МПС на здоровье будущего ребенка. Также сочета-
ние фармакологических (например, антидепрессанты) 
и нефармакологических воздействий (например, когни-
тивно-поведенческая терапия, физические упражнения) 
позволит минимизировать последствия стрессорного воз-
действия на организм матери [49].

Влияние фактороВ образа Жизни беременных 
на фетальное программироВание

Крупномасштабные исследования в Бразилии, Норве-
гии, США показали, что стресс, недоедание и отсутствие 
физической активности являются тремя поведенческими 
факторами образа жизни матери, которые влияют на раз-
витие и функции ЦНС и иммунной системы как матери, так 
и плода [49].

Рацион матери с высоким содержанием жиров 
и ожирение во время беременности оказывают влия-
ние, схожее с влиянием МПС на ГГНО и соответствующие 
нейроэндокринные изменения у плода, что может увеличи-
вать риск развития нарушений у ребенка [21].

питание и нутриенты В фетальном 
программироВании

Питание играет важную роль в стрессоустойчиво-
сти матери и последующем формировании адекватных ре-
акций ГГНО плода на стресс и пищевое поведение ребенка. 
МПС и тревога увеличивают риск эмоциональных и саморе-
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гуляционных трудностей в течение первых 2 лет у детей [50]. 
Большое количество негативных жизненных ситуаций 
и низкое потребление антиоксидантов во время беремен-
ности повышают вероятность негативной эмоциональности 
у детей. Увеличение потребления антиоксидантов во вре-
мя беременности защищает от негативного влияния прена-
тального стресса на детский темперамент [51].

роль магНия в фетальНом программироваНии и 
последствия дефицита магНия у детей
Дефицит магния во время беременности — распро-

страненная проблема во всем мире. В общей популя-
ции женщин РФ распространенность дефицита магния 
составляет около 40% [52, 53]. Однако в когорте беремен-
ных женщин распространенность дефицита магния при-
мерно в два раза выше: в РФ более чем у 80% беременных 
имеет место дефицит магния [54–56]. Дефицит магния 
крайне негативно и аналогично МПС влияет на физиоло-
гическое течение беременности, а также на плод (табл. 1) 
[57, 58].Такое тотальное влияние магния определяется тем, 
что Mg2+ является эссенциальным внутриклеточным ми-
кроэлементом, который:

 – регулирует работу более 800 ферментов;
 – стабилизирует ГГНО;
 – стабилизирует глутаматные NMDA-рецепторы, за-

щищая клетку от поступления возбуждающей ами-
нокислоты — глутамата;

 – является антагонистом внеклеточного кальция и тем 
самым стабилизирует клеточную мембрану, способ-
ствует накоплению АТФ в нервных клетках, активи-
зации энергетического обмена, препятствует эндоте-
лиопатии и тромбообразованию;

 – нормализует процессы синтеза и распада катехола-
минов [59, 60].

Магний обладает способностью модулировать регуля-
цию проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). 
Как известно, ГЭБ защищает ткань головного мозга от не-
гативного воздействия внешних факторов. При гипоксии, 
ишемии и других патологических состояниях проницае-
мость ГЭБ нарушается, и головной мозг становится уязви-
мым, необратимо повреждаются нейроны, микро- и макро-
глия, так называемые нейроспецифические белки (НСБ) 
выходят в периферический кровоток и являются индика-
торами данного процесса. К магнийсодержащим относят-

ся ключевые нейроспецифические белки, такие как нейро-
специфическая енолаза (англ. neuron-specific enolase, NSE) 
и глиофибриллярный кислый протеин (англ. glial fibrillary 
acid protein, GFAP). Магний связывается с белком S100 (англ. 
S100 protein), для других НСБ магний является кофактором. 
Таким образом, магний играет роль в экспрессии НСБ и при-
нимает участие в реализации функций ГЭБ [55, 61–63].

Ион магния также является кофактором ферментов, 
вовлеченных в метаболизм углеводов. Он играет важ-
ную роль в механизме действия инсулина [64]. Низкий 
уровень сывороточного Mg2+ ассоциируется с инсулино-
резистентностью, нарушенной толерантностью к глюкозе 
и пониженной секрецией инсулина [65].

Магний активирует фермент NO-синтетазу, которая уси-
ливает продукцию оксида азота (NO) с целью поддержа-
ния просвета маточной артерии в расширенном состоянии 
во время беременности. При дефиците магния активность 
NO-синтазы снижается, диаметр сосудов становится мень-
ше. Mg2+ также оказывает непосредственное действие на пла-
центарный кровоток. Снижение плацентарного кровотока 
при дефиците магния приводит к плацентарной недостаточ-
ности и внутриутробной задержке развития плода, с кото-
рой связывают увеличение заболеваемости ССЗ и другими 
заболеваниями в более поздние периоды жизни [66]. В пла-
центе содержится больше магния, чем в любом другом ор-
гане или ткани. Это обусловлено тем, что плацента с высокой 
концентрацией митохондрий является центром энергетиче-
ского метаболизма, важного как для матери, так и для плода. 
Также известно, что плацента синтезирует свыше 150 белков 
и гормонов, 70% из которых являются магнийзависимыми. 
Это является одной из основных причин повышенной по-
требности в магнии беременных женщин [67].

Также выявлена связь между сниженным уровнем Mg2+ 
и дефицитом веса плода на сроке гестации 33–41 нед. [68].

Нутрициальная поддержка беременных с использова-
нием препаратов магния на основе органических солей 
цитрата, лактата и пидолата в комбинации с пиридокси-
ном благотворно влияет на течение и исходы беременности 
при высоком уровне безопасности [69].

Низкое содержание магния в организме ребенка деста-
билизирует системы, ответственные за адаптацию (ГГНО 
и САС), что определяет высокую тревожность и подвержен-
ность стрессу пациентов педиатрического профиля. Влия-
ние стресса реализуется в условиях уже повышенной воз-
будимости организма на клеточно-тканевом и системном 
уровнях. Это находит выражение в различных психосомати-
ческих нарушениях (среди которых наиболее распростра-
нен синдром вегетативной дистонии), а также в значитель-
ном снижении активности и качества жизни ребенка [60].

Последствия дефицита магния у детей представлены 
широким спектром долгосрочных патологических состо-
яний, среди которых: повышение индекса массы тела и % 
содержания жира, склонность к повышению артериального 
давления, увеличение уровня холестерина в крови, фор-
мирование инсулинорезистентности, ожирение, СД, мета-
болический синдром [70], а также низкая стрессоустойчи-
вость. При длительном, многократно повторяющемся или 
хроническом стрессе развиваются или обостряются пси-
хосоматические заболевания. Распространенность послед-
них у детей в РФ высока, они встречаются у 30–68% детей 
и подростков, обращающихся в детские поликлиники [60].

Магнийсодержащие препараты можно применять 
уже на ранних этапах беременности и у детей старше 

Таблица 1. Влияние дефицита магния на беременность и 
ребенка [57]

Мать
Тетания (судороги скелетных мышц, 
чаще ног) и спазмофилия.
Раннее старение плаценты с образо-
ванием петрификатов.
Обменные нарушения:

гестационный сахарный диабет;
гиперинсулинемия;
нарушение обмена оксалатов.

Осложнения:
плацентарная недостаточность;
выкидыши и преждевремен-
ные роды;
гиперальдостеронизм и гипертен-
зия;
преэклампсия и эклампсия

Плод
Гипотрофия.
Внутриутробные уродства (прежде 
всего связанные с соединитель-
ной тканью — пороки сердца, 
суставов и пр.), стигмы

Новорожденный
Синдром внезапной смерти 
у младенца.
Судороги у новорожденных

Ребенок после периода новоро-
жденности
Отставание в физическом и психи-
ческом развитии и учебе.
Сложности поведения у ребенка
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1 года. Рекомендуется применение обладающих наиболь-
шей биодоступностью биоорганических солей магния — 
пидолата, лактата и цитрата в сочетании с витамином В6 
(пиридоксином). В такой комбинации магний лучше ус-
ваивается из желудочно-кишечного тракта. Пиридоксин 
является основным природным магнезиофиксатором 
в организме человека, что приводит к значительному повы-
шению содержания Mg2+ в плазме и эритроцитах и сокра-
щает магнезиурию [71].

В России магнийсодержащие препараты, разрешенные 
к применению как в акушерско-гинекологической, так и в пе-
диатрической практике для восполнения дефицита магния, 
представлены в виде следующих биоорганических солей: пи-
долат магния (питьевой раствор Магне В6® содержит 186 мг 
лактата магния и 936 мг пидолата магния, что эквивалентно 
суммарному содержанию Mg2+ 100 мг, и 10 мг пиридокси-
на гидрохлорида, разрешен к приему у детей с 1 года) [72]. 
Цитрат магния (Магне В6® форте) — таблетированная фор-
ма, содержит цитрат магния 618,43 мг, что эквивалентно со-
держанию Mg2+ 100 мг, и 10 мг пиридоксина гидрохлорида. 
Лактат магния (Магне В6®) — таблетированная форма, со-
держит 470 мг соли магния в форме лактата, что соответ-
ствует 48 мг элементарного магния, и витамин В6 — 5 мг. 
По рекомендации врача все формы разрешены к приему 
в период беременности и у детей с 6 лет, питьевая форма — 
с года [73]). Дозы препаратов в зависимости от возраста ре-
бенка и у беременных женщин представлены в таблице 2.

Продолжительность терапии препаратами маг-
ния — не менее 1 мес. Профилактический курс для повы-
шения стрессоустойчивости у детей рекомендуется про-
водить с конца ноября по начало апреля, когда отмечается 
наибольший дефицит магния.

Устраняя дефицит магния, прием Магне В6® способ-
ствует повышению стрессоустойчивости, улучшению на-
строения, внимания, памяти, успеваемости, а также само-
чувствия в общей популяции детей. У детей из группы риска 
по стрессу прием Магне B6® также способствует уменьше-
нию проявлений вегетативной дисфункции, повышению 
успеваемости и улучшению самочувствия [60].

Прием Магне В6® входит в программу прегравидарной 
подготовки. Дотация магния является методом восполне-
ния его дефицита и профилактики акушерских осложне-
ний в составе комплексной индивидуальной нутритивной 

программы [57]. Таким образом, применение Магне B6® 
в качестве меры по предотвращению дефицита магния как 
на этапе подготовки к беременности, так и во время геста-
ции, начиная с самых ранних ее сроков, позволяет избежать 
осложнений, вызываемых воздействием дефицита магния 
и МПС, у плода и новорожденного [58].

физическая актиВность Во Время беременности
Физическая активность во время беременности оказы-

вает благотворное влияние на взаимосвязь матери и плода, 
а также отношения матери и ребенка в будущем:

 – является эффективным буфером стрессорных воз-
действий и средством профилактики воспалитель-
ных заболеваний;

 – способствует развитию нейропластичности у са-
мой матери, плода и ребенка в ближайшем и отда-
ленном будущем.

Снижение стресса может быть эффективной стратегией 
противодействия влиянию материнского стресса и недое-
дания/ожирения на развивающийся плод.

Поведенческие вмешательства в виде снижения стрес-
са и повышения стрессоустойчивости матери, правильно-
го питания и достаточной физической активности во вре-
мя беременности и в период деторождения могут оказать 
влияние на раннее развитие ЦНС и иммунной системы 
плода и способствовать профилактике нервно-психичес-
ких расстройств [49].

нормализация сна Во Время беременности
Нарушения сна часто имеют место у беременных жен-

щин. Как правило, они связаны с неблагоприятными исхо-
дами беременности: длительными родами, высоким риском 
кесарева сечения, преэклампсией, преждевременными ро-
дами, послеродовой депрессией у 10–20% беременных [75, 
76]. В этот период высока вероятность короткого сна, по-
вышенной утомляемости и подверженности стрессу сре-
ди беременных женщин с депрессивными или тревожны-
ми расстройствами, увеличение веса и ожирение также 
усиливают эту вероятность [77].

Нарушения сна сочетаются с дневной усталостью, тре-
вожностью и напряженностью в течение всего дня и уве-
личением секреции кортизола, что позволяет рассматри-
вать нарушения сна как фактор МПС с его последствиями 
для матери и плода [78]. Поэтому рекомендации по со-
блюдению гигиены сна являются наиболее актуальными 
для беременных женщин.

заключение
Преемственность между акушерами-гинекологами, 

неонатологами и педиатрами важна для благополучно-
го ведения беременности, родов и послеродового перио-
да. В свете этого своевременное предотвращение стресса 
в части устранения условий для его возникновения и по-
вышение способности нервной системы будущих матерей 
противостоять стрессу путем правильного питания, ну-
трициальной поддержки, должной физической активности 
и нормализации сна способны позитивно повлиять на со-
стояние здоровья ребенка, повысив качество его жизни, 
минимизировав развитие хронических заболеваний и со-
стояний, требующих затратных методов терапии [79–82].

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru

Таблица 2. Соответствие рекомендуемой суточной 
потребности в магнии дозировкам препарата Магне В6® 
питьевой раствор (ампулы) и Магне В6® форте (таблетки) 
в зависимости от группы населения (адаптировано из: 
Тутельян В.А., 2002) [74]

Группа  
населения

Норма потребления  
магния, мг/сут

Ампулы,  
шт.

Таблетки, 
шт.

Дети до 12 мес. 55–70 — —

От 1 года до 3 лет 150 1–1,5 —

От 4 до 6 лет 200 2 —

От 7 до 10 лет 250 2–3 2–3

От 11 до 17 лет 300 3 3

Мужчины 350 3–4 3–4

Женщины 300 3 3

Беременные 
и кормящие  
женщины

450 4 4
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Структура заболеваемости и современные 
подходы к терапии ОРВИ у детей

Д.м.н. Л.В. Осидак, к.м.н. Е.А. Дондурей, Е.В. Образцова, Е.Г. Головачева,  
д.м.н. О.И. Афанасьева

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России, Санкт-Петербург

РЕЗЮМЕ
Представлены доказательства того, что ОРВИ, доминирующие в структуре инфекционной патологии, особенно среди детей, 
не являются легкой «простудой», о чем мы постоянно слышим с экрана телевизора и читаем в Интернете. Это острые инфек-
ции, отличающиеся полиморфизмом симптоматики разной степени тяжести течения, преимущественно обусловленные виру-
сами, принадлежащими как минимум к 7 семействам (Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Соronaviridae, Reoviridae, 
Рarvoviridaе, Adenoviridae). ОРВИ отличаются значительным полиморфизмом клинической симптоматики и, в большинстве случа-
ев, отсутствием чувствительности к современным противогриппозным препаратам (ингибиторам нейраминидазы). Доказано, 
что выраженность и быстрота развития клинических проявлений, а также тяжесть течения ОРВИ и частота развития ос-
ложнений обусловлены как патогенностью возбудителя, так и активностью факторов защиты пациента. Лечение должно быть 
патогенетически обусловленным, по возможности этиотропным и зависящим от выраженности клинической симптоматики, 
тяжести заболевания, наличия осложнений и коморбидной патологии. Многие клинические исследования, выполненные уважаемы-
ми коллективами в соответствии с правилами надлежащей клинической практики, доказали эффективность использования при 
лечении пациентов с ОРВИ общепринятых противовирусных препаратов (этиотропных, интерферонов, индукторов IFN) с огра-
ничением применения антибиотиков.
Ключевые слова: ОРВИ, лечение, противовирусные препараты, рекомбинантный интерферон α-2b, инозин пранобекс, Изопринозин.
Для цитирования: Осидак Л.В., Дондурей Е.А., Образцова Е.В. и др. Структура заболеваемости и современные подходы к терапии 
ОРВИ у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3:37–42.

ABSTRACT
Morbidity pattern and modern approaches to ARVI treatment in children
L.V. Osidak, E.A. Dondurey, E.V. Obraztsova, E.G. Golovacheva, O.I. Afanasieva

Smorodintsev Research Institute of Influenza, Saint Petersburg

The article provides evidence that ARVI dominating in the morbidity pattern, especially among children, are not a slight «cold», as we constantly 
hear from the TV screen and the Internet. These are an acute infection, characterized by symptom polymorphisms of varying severity degrees, 
predominantly caused by viruses belonging to at least 7 families (Orthomyxoviridae, Paramyxoviridae, Picornaviridae, Соronaviridae, 
Reoviridae, Рarvoviridaе, Adenoviridae). ARVI are characterized by the significant polymorphism of clinical symptoms and the lack of reaction 
to modern anti-influenza drugs in most cases (neuraminidase inhibitors). It was proved that the severity and progression speed of clinical 
manifestations, as well as ARVI and complications incidence, are due to both causative agent pathogenicity and patient’s protection factors 
activity. Treatment should be pathogenetically associated, preferably etiotropic and specific to the clinical symptoms severity, the disease 
severity, the presence of complications and comorbid pathology. The effectiveness of conventional antiviral drugs (etiotropic, interferon, IFN 
inducers) administration with limited antibiotic use in the treatment of patients with ARVI was proved in many clinical studies carried out by 
esteemed teams in accordance with the rules of good clinical practice.
Keywords: ARVI, treatment, antiviral drugs, recombinant interferon α-2b, inosine pranobex, Isoprinosine.
For citation: Osidak L.V., Dondurey E.A., Obraztsova E.V. et al. Morbidity pattern and modern approaches to ARVI treatment in children.  
RMJ. Medical Review. 2019;3:37–42.

ВВеДение
Бесспорно, острые респираторные инфекции (ОРИ) 

неизменно занимают ведущее место в структуре инфек-
ционной патологии, особенно среди детей. В России еже-
годно регистрируется примерно 70–80 тыс. заболеваний 
на 100 тыс. населения данного возраста (в 3,3 раза выше, 
чем у взрослых) без тенденции к снижению, при этом часто-
та встречаемости гриппа во время сезонного подъема забо-
леваемости наблюдается не всегда чаще, а иногда и реже, 
чем ОРИ другой этиологии в сумме [1].

ОРИ не являются легкой «простудой», о чем мы посто-
янно слышим с экрана телевизора и читаем в Интернете, — 
это острые инфекции с разной степенью тяжести течения, 
обусловленные преимущественно вирусами, принадле-
жащими как минимум к 7 семействам (Orthomyxoviridae, 
Paramyxoviridae, Picornaviridae, Соronaviridae, 
Reoviridae, Рarvoviridaе, Adenoviridae) [2]. При этом сле-
дует заметить, что возбудителей «простуды» не суще-
ствует вовсе, и это понятие не имеет никакого отноше-
ния к медицине.
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Спектр возбудителей может быть разным, но, как пра-
вило, он обусловлен сезоном и возрастом наблюдаемых. 
Так, в роддомах и палатах новорожденных чаще циркули-
руют респираторно-синцитиальный (РС) и риновирусы, 
гемофильная палочка, в детских дошкольных коллекти-
вах — адено-, РС и парагриппозный вирусы, среди школьни-
ков — аденовирусы, микоплазма пневмонии. Вирус гриппа 
доминирует у пациентов любого возраста во время эпиде-
мического подъема гриппа. Примерно в 25–30% случаев, 
особенно во вновь созданных коллективах (группа детско-
го дошкольного учреждения, первый класс школы, палата 
стационара, казарма), имеет место одновременное участие 
в инфекционном процессе нескольких возбудителей, обу-
словленное эффектом «перемешивания».

Несмотря на общие входные ворота при ОРВИ любой 
этиологии (слизистая оболочка носовых ходов и носоглот-
ки) с обязательным развитием локального воспаления (ри-
нит, фарингит), эти инфекции отличаются значительным 
полиморфизмом клинической симптоматики и отсутстви-
ем, кроме вирусов гриппа, чувствительности к современ-
ным противогриппозным препаратам (ингибиторам ней-
раминидазы), широко используемым в настоящее время 
при лечении гриппа (табл. 1). Доказано, что выраженность 
и быстрота развития клинических проявлений, а также тя-
жесть течения ОРВИ и частота развития осложнений обу-
словлены как патогенностью возбудителя, так и активно-
стью факторов защиты пациента.

ВиДы орВи
Грипп — это тоже ОРВИ, наиболее распространен-

ная и тяжелая. Вызывается РНК-содержащими вируса-
ми, которые относятся к семейству Orthomyxoviridae 
(род Influenzaе), включающему вирусы гриппа типов A, B 
и C. Способность вирусов к антигенной изменчивости опре-
деляет высокую восприимчивость населения и вовлечение 
в эпидемический процесс всех возрастных групп взрослых 

и детей. Отмечено, что если ранее эпидемические подтипы 
вирусов сменяли друг друга, то в последние десятилетия 
наблюдается одновременная циркуляция вирусов грип-
па А (H1N1), A (H3N2) и В [3]. Заболевание начинается 
на фоне полного здоровья, реже после кратковременного 
недомогания. Основные проявления: общеинтоксикацион-
ный синдром и симптомы поражения респираторного трак-
та с преобладанием первого над вторыми. Легкие формы 
возможны только у привитых. При тяжелых формах гриппа 
процесс бурно прогрессирует с развитием проявлений си-
стемной воспалительной реакции и геморрагического син-
дрома с возможным кровоизлиянием в жизненно важные 
органы: легкие, надпочечники, мозг, кишечник и др. [4–7]. 
Возможно развитие инфекционно-токсического шока, од-
ним из проявлений которого вследствие тканевой гипоксии 
и ацидоза является поражение прежде всего ЦНС в виде 
нейротоксического синдрома (токсической энцефалопа-
тии) с отеком мозговой ткани и нарушением церебраль-
ной гемодинамики. Возможно развитие токсического ге-
моррагического отека легких или острого респираторного 
дистресс-синдрома, в основе которого лежит повреждение 
альвеоло-капиллярной мембраны и увеличение капилляр-
ной проницаемости для больших молекул. Выраженные 
нарушения микроциркуляции вследствие значительного 
содержания сосудов нередко возникают и в проксималь-
ных отделах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Парагрипп вызывается РНК-содержащими вируса-
ми, относящимися к семейству Paramyxoviridae (роды 
Respirovirus (1 и 3 типы). Основное место локализации ви-
русов — слизистая гортани. Описанные выше микроцирку-
ляторные нарушения для парагриппа не характерны. Обыч-
но имеет место развитие катарального ларинготрахеита 
(бронхита) с наиболее выраженными изменениями в горта-
ни [8]. Тяжелые формы парагриппа обычно связаны с раз-
витием острого стенозирующего ларинготрахеита (ОСЛТ), 
причиной чего могут быть рефлекторный спазм мускулату-
ры гортани и трахеи, отек и инфильтрация слизистой и под-

Таблица 1. Дифференциальная клинико-эпидемиологическая характеристика ОРИ различной этиологии

Показатель Группы вирусов

Этиология Грипп Парагрипп Аденовирус РС-вирус Коронавирус Реовирус Микоплазма

Преимущественный 
сезон

Зима Осень – зима
Осень – зима – 

весна
Зима – весна

Осень – зима – 
весна

Круглогодично Осень

Наиболее 
восприимчивый 
возраст

Школьники, 
при шифтово- 
измененном  

варианте – любой

2–3 года Любой
Новорожденные 
и дети 1–2 лет

Любой 6 мес. – 3 года Школьники

Н
аи

бо
ле

е 
ти

пи
чн

ы
е 

кл
ин

ич
ес

ки
е 

пр
из

на
ки

Интоксикаци, 
длительность 
(в днях)

Выраженная 
и сильновыра-

женная, 2–5

Умеренная 
или слабая, 

2–5

Умеренная 
или выражен-

ная, 5–14

Слабовыражен-
ная, 2–5

Умеренная 
или выражен-

ная, 2–5

Слабовыра-
женная, 2–5

Умеренная 
или выраженная, 

7–14

Температура  
тела

≥39,0 °С 37,0–38,0 °С ≥38,0 °С <37,5 °С ≥38,0 °С <38,0 °С ≥38,0 °С

Катаральный 
синдром

Cо 2-го дня,
умеренный 

(ринит, фарингит, 
трахеит)

С 1-го дня, 
выраженный 

(ринит, ларин-
готрахеит)

С 1-го дня, вы-
раженный (ри-
нит, тонзиллит, 
ларинготрахеит, 
конъюнктивит)

С 1-го дня,  
умеренный  

(фарингит, в 1/2 
случаев – бронхит  

и бронхиолит)

С 1-го дня
ринит, фарин-

гит, в 1/3 случа-
ев – бронхит

С 1-го дня
ринит,  

фарингит

С 1 дня,
умеренный  

(ринит, фарингит,
в 1/3 случаев – 

пневмония)

ЖК-синдром Возможен Отсутствует
В 20–30%
случаев

Отсутствует
В 25–50%
случаев

Всегда  
(энтерит)

Отсутствует

Течение Острое Острое
Затяжное,

волнообразное
Острое

и затяжное
Острое Острое

Острое
и затяжное
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складочного пространства гортани; обтурация дыхательных 
путей слизисто-гнойным содержимым. Изменения в легких 
обычно выражены слабее. Но возможно, особенно у де-
тей раннего возраста, появление патологических процес-
сов в альвеолярных структурах (округление, слущивание, 
появление включений, нейтрофилов, серозной жидкости, 
гиалиновых мембран), гипертрофия реснитчатых и других 
эпителиальных клеток мелких бронхов. Описано разви-
тие отека митохондрий, вакуолизации и некроза клеток, 
а в некоторых случаях — образование многоядерных кле-
ток и синтициальных пластов с длительно сохраняющей-
ся гиперплазией эпителия. Нередко в просвете бронхиол 
обнаруживаются пробки из рыхлой соединительной ткани. 
Подобные изменения при парагриппе наблюдаются в пече-
ни, почках, поджелудочной железе, ЦНС и других органах 
(при генерализации процесса) [9].

Респираторно-синцитиальная вирусная (РСВ) инфек-
ция вызывается вирусом, относящимся также к семей-
ству Paramyxoviridae (род Pneumovirus 2 подтипа А и В). 
Возбудитель имеет выраженную тропность к эпителию 
слизистой нижних дыхательных путей. Поражает людей 
всех возрастных групп, вызывая как спорадические слу-
чаи, так и вспышки, преимущественно среди детей ран-
него возраста (в роддомах, домах ребенка, детских стаци-
онарах) и пожилых людей (в домах престарелых), а также 
у лиц с системными и хроническими заболеваниями или 
после трансплантации органов. В этиологии бронхитов 
и бронхиолитов у детей младшего возраста на долю РСВ 
приходится до 70%. Риск инфицирования у детей перво-
го года жизни составляет 63%, 1–2 лет — 37%, в старшем 
возрасте — 17% [10]. При этом первые практически всегда 
переносят клинически выраженное заболевание. В первый 
день заболевание проявляется умеренно выраженными 
интоксикацией и катаральными симптомами в носоглот-
ке (ринофарингит) на фоне нормальной или субфебриль-
ной температуры тела с последующим подъемом ее в ряде 
случаев на 2–3-й день и развитием типичной симптоматики 
поражения бронхов. Маленький калибр бронхов и бронхи-
ол делает детей особенно уязвимыми в отношении развития 
острой бронхиальной обструкции. Принадлежность ребен-
ка к группе риска развития тяжелой формы РСВ-инфекции: 
недоношенность, масса тела при рождении <2,5 кг, поро-
ки развития легких и бронхов, сердца и сосудов, наличие 
системных (муковисцидоз, диабет, саркоидоз, альвеолит 
и др.) или орфанных заболеваний; хроническая патология 
дыхательной и сердечной систем, в т. ч. хроническая брон-
хообструктивная болезнь легких, бронхиальная астма. 
В отличие от ранее описанных инфекций отмечают появ-
ление в альвеолах густого экссудата, состоящего преиму-
щественно из макрофагальных, но измененных (много-
ядерных, пенистых, с кариорексисом) клеток с примесью 
нейтрофилов и мелкозернистых белковых масс. В просве-
те бронхов и бронхиол наряду с экссудатом содержатся 
отдельные клетки или целые пласты слущенного бронхи-
ального эпителия. Возможна, особенно у детей первых ме-
сяцев жизни, и генерализация процесса, что сопровожда-
ется развитием структурных изменений в других органах 
в виде специфических разрастаний эпителиальных и ре-
тикулярных клеток, образующих сосочковидные выросты 
в кровеносных и лимфатических сосудах, печени и желче-
выводящих путях, протоках поджелудочной железы, почеч-
ных канальцах и т. д. Возможны и поражения кишечника 
в виде ограниченных участков вакуолизации эпителия и его 

сосочковых разрастаний с появлением симптомов острого 
энтерита. РСВ является наиболее частой находкой у детей, 
умерших внезапно, при так называемом синдроме «внезап-
ной смерти».

Коронавирусная (КВ) инфекция вызывается РНК-содер-
жащим вирусом, относящимся к семейству Coronaviridae 
(род Coronavirus, 5 групп вирусов). Вирус поражает в основ-
ном эпителий респираторного тракта (в т. ч. бронхов и лег-
ких) и ЖКТ, что сопровождается соответствующей симпто-
матикой поражения этих систем [11]. Возможно развитие 
и тяжелых форм инфекции с началом, подобным гриппу: 
фебрильной температурой тела и интоксикацией. Доказа-
но, что для КВ характерен широкий тканевой тропизм, в т. ч. 
способность поражать печень, мозг, органы зрения, желези-
стую, нервную и лимфоидную ткани [12]. Известно, что КВ 
явился возбудителем вспышки тяжелого острого респира-
торного синдрома (ТОРС) в Китае в 2002 г. и ближневосточ-
ного респираторного синдрома (БВРС), регистрируемого 
в странах Ближнего Востока в течение последних 6 лет [13]. 
Одним из опасных свойств КВ является способность пора-
жать макрофаги, что приводит к блокаде иммунного ответа.

Аденовирусная инфекция вызывается ДНК-содержащи-
ми вирусами, принадлежащими к семейству Adenoviridae 
(род Mastadenovir, более 50 серотипов в составе 7 групп 
А, B1, B2, C, D, E, F, имеющих общий комплементсвязыва-
ющий антиген, но различающихся по тканевому тропизму). 
Основная локализация аденовирусов — слизистая обо-
лочка и лимфатическое кольцо носоглотки, конъюнкти-
ва глаза, а также слизистая оболочка и мезентериальные 
лимфоузлы кишечника, реже — эндотелий сосудов, что 
обусловливает развитие воспаления экссудативного типа 
и появление некротических изменений с образованием 
фибрина (экссудативный фарингит, пленчатые тонзиллит, 
конъюнктивит, вульвовагинит). Заболевание начинает-
ся с выраженных симптомов в носоглотке (затрудненного 
носового дыхания из-за отечности слизистой носа и неб-
ных миндалин, затем обильного серозно-слизистого рини-
та и тонзиллита) на фоне фебрильной, субфебрильной или 
даже нормальной температуры тела и интоксикации, мак-
симальная выраженность которых достигается в последую-
щие дни и длительно (до 2 нед.) сохраняется. Почти всегда 
отмечается одутловатость лица, век, отечность миндалин, 
задней стенки глотки с гиперплазией фолликулов. Воз-
можно появление на поверхности миндалин, конъюнктив, 
голосовых связок пленчатых серовато-белесоватых бле-
стящих налетов. Регистрируется последовательно развива-
ющаяся полиорганность поражений: респираторный тракт, 
бронхи, легкие, конъюнктива и роговица глаза, все группы 
лимфоузлов, кишечник, соответственно, имеет место мно-
гообразие последовательно появляющихся симптомов. 
Поражение гортани, в т. ч. с ОСЛТ, наблюдается у каж-
дого пятого ребенка. Стеноз формируется не в 1-й день, 
протекает тяжело и более продолжительно по сравнению 
с другими ОРВИ. Возможно развитие бронхита с длитель-
но сохраняющейся в 25% случаев острой бронхиальной 
обструкцией. Нередко наблюдается увеличение печени 
и селезенки, а также всех групп лимфоузлов, в т. ч. ме-
зентериальных с развитием мезаденита, проявляющегося 
приступообразными болями в животе, иногда с симпто-
мами раздражения брюшины, симулирующими картину 
«острого живота» [15]. Возможно внутриутробное инфици-
рование, а также заражение новорожденных во время ро-
дов с развитием вышеописанной симптоматики.



40 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 3

Медицинское обозрениеКлиническая практика

общий поДхоД к лечению орВи
Пациенты с легкими и среднетяжелыми формами ОРВИ 

лечатся в основном амбулаторно. Госпитализации подле-
жат больные с тяжелыми и осложненными формами за-
болевания, новорожденные и дети первых лет жизни со 
среднетяжелыми формами болезни, но с осложненным те-
чением, обострением сопутствующих заболеваний, а также 
пациенты из закрытых учебных заведений или проживаю-
щие в неблагоприятных бытовых условиях. При подозрении 
на ТОРС или БРВС, если пациент прибыл из стран Ближ-
него Востока, независимо от тяжести процесса, он дол-
жен быть госпитализирован в бокс [15].

Диета должна соответствовать возрасту и состоя-
нию больного, быть полноценной, богатой витаминами, со-
держать достаточное количество жидкости (минеральная 
вода, чай с лимоном, соки, отвары липы, мать-и-мачехи, 
мяты, подорожника, календулы; плодов и ягод: шиповника, 
малины, черной смородины, земляники, клюквы, брусни-
ки). Желательно, чтобы кормление больного было нена-
сильственным, а пища — легкоусвояемой.

Лечение должно быть патогенетически обусловленным, 
по возможности этиотропным и зависящим от выражен-
ности клинической симптоматики, тяжести заболевания, 
наличия осложнений и сопутствующей коморбидной пато-
логии.

Основные группы препаратов для лечения ОРИ
1. Этиотропные
1 .1 . Инактивирующие вирусы — возбудителей заболе-

вания, препятствуют проникновению их в клет-
ки-мишени и их репродукции.

1 .2 . Осуществляющие помощь иммунокомпетент-
ным структурам в инактивации возбудителей 
(препараты интерферона (IFN) и индукторы IFN) .

1.3. Направленные на возбудителя микоплазменной 
или бактериальной инфекции .

2. Посиндромные, патогенетически обусловленные, 
направленные на ликвидацию того или иного сим-
птома заболевания

1. Этиотропные 
Препараты этиотропной терапии. Основное условие до-

стижения эффекта этиотропной терапии — ее своевремен-
ность. Лечение необходимо начинать при появлении пер-
вых симптомов заболевания.

1.1. ИнактИвИрующИе вИрусы 
Препаратов, обладающих специфической противови-

русной активностью по отношению к возбудителям ОРВИ, 
немного. Это блокаторы ионных каналов: римантадин и его 
полимерное производное — римантадин + альгинат натрия; 
ингибиторы нейраминидазы — осельтамивир и занамивир,  
ингибитор слияния — умифеновир, аналоги нуклеозидов 
широкого спектра действия (рибавирин и инозин прано-
бекс (Изопринозин)).

В настоящее время регистрируется резистентность ви-
русов к римантадину, отсутствующая в случае применения 
комбинации римантадин + альгинат натрия. Включение 
на ранних сроках заболевания в комплексную терапию 
ОРВИ любой этиологии этого препарата статистически 
значимо сокращает сроки выздоровления детей [16].

Доказано, что прием оcельтамивира способствует 
достоверному сокращению продолжительности всех 
основных симптомов гриппа при условии примене-

ния в первые 48 ч заболевания. Неэффективен в случае 
ОРВИ другой этиологии. Назначается детям в возрасте 
старше 1 года (табл. 2).

Занамивир применяется в виде ингаляции через диск-
халер, эффективен только при гриппе. Препарат противо-
показан лицам с бронхиальной астмой и при наличии брон-
хообструкции, т. к. у лиц с осложненным преморбидным 
фоном может сам провоцировать ее развитие. Разрешен 
для лечения детей с 5 лет.

Умифеновир эффективен при лечении взрослых и детей 
в возрасте от 2 лет, заболевших как гриппом, так и ОРВИ дру-
гой этиологии, в т. ч. с кишечным синдромом, способствуя 
достоверному сокращению продолжительности лихора-
дочного периода, интоксикации, катаральных симптомов 
в носоглотке, острого стенозирующего ларинготрахеита, 
диарейного синдрома и всего заболевания в целом [17]. 
Успешно использовался для профилактики тяжелых ос-
ложнений при гриппе A(H1N1)pdm09 у беременных [18].  
ВОЗ включила умифеновир в перечень препаратов с пря-
мой противовирусной активностью.

Наиболее актуален поиск препаратов, объединяющих 
в себе противовирусную и иммуномодулирующую актив-
ность с понятным и безопасным метаболизмом. Таким 
препаратом является Изопринозин (инозин пранобекс, код 
АТХ-J05 АХ05), синтетический аналог инозина, наиболее 
известного представителя пуринов. Изменяя стереохи-
мическую структуру рибосом, препарат подавляет синтез 
вирусных белков, тормозит репликацию вирусов и блоки-
рует их репродукцию, а также восстанавливает и повыша-
ет функциональную активность клеток иммунной системы 
(макрофагов, нейтрофилов, лимфоцитов и NK-клеток), 
модулируя иммунный ответ по клеточному типу, стиму-
лирует продукцию антител и образование цитокинов. 
На клеточных культурах обнаружено наличие у препа-
рата умеренной противовирусной активности в отноше-
нии вирусов гриппа, в т. ч. типа A(H1N1)pdm09, В и типа  
А/H5N2 птиц, РС-, адено- и парагриппозного вирусов [19]. 
Препарат зарегистрирован более чем в 70 странах мира 
под различными торговыми названиями в 2 лекарственных 
формах (сироп и таблетки). Запатентован в 1972 г., исполь-

Таблица 2. Перечень противовирусных препаратов,  
назначаемых при ОРВИ

Возраст Химиопрепа-
раты IFN-α2β Индукторы IFN

< 1 мес. – IFN-α2β
Натрия 

дезоксирибонуклеат

1 мес. – 1 год –
IFN-α2β  + 

таурин
–

С 1 года
Оcельтамивир 
Римантадин + 

альгинат
– –

С 2 лет Умифеновир –
Альфа-

глутамил-триптофан

С 3 лет
Инозин 

пранобекс
– –

С 5 лет Занамивир – –

С 7 лет Римантадин – Тилорон
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зуется в США как иммуномодулятор с противовирусной 
активностью с 1973 г., в странах Евросоюза — с 1978 г. 
В РФ разрешен для применения у взрослых и детей с 3-лет-
него возраста (РИ П № 15167/01 от 29.04.2011, выданное 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохра-
нения). Клиническими наблюдениями над 2503 детьми 
в возрасте 3 лет и старше с ОРВИ в 13 городах России 
силами 121 врача доказано, что препарат обладает ста-
тистически значимой лечебно-профилактической эффек-
тивностью, в т. ч. при наличии у пациентов осложненного 
преморбидного фона (у часто болеющих, с наличием ал-
лергозов, хронических инфекций ЛОР-органов и респира-
торного тракта и т. д.). Использование инозина пранобек-
са при лечении ОРВИ у пациентов всех возрастных групп  
(в т. ч. у лиц с бронхитом) способствовало значимому со-
кращению продолжительности как симптомов интоксика-
ции, так и катарального воспаления в носоглотке, гортани 
и бронхах, а также всего заболевания в целом [20].

1.2. ОсуществляющИе пОмОщь ИммунОкОмпетентным 
структурам в ИнактИвацИИ вОзбудИтелей 
Интерфероны и их индукторы. Ведущая роль в проти-

вовирусной защите на первых этапах заболевания при-
надлежит системе интерферонов (IFN) — естественных 
цитокинов, обладающих универсальным антивирусным 
свойством — подавлением репликации множества РНК- 
и ДНК-содержащих вирусов благодаря ингибированию 
процессов транскрипции и трансляции вирусных матриц. 
Кроме того, IFN, как и другие цитокины, оказывают влия-
ние на функциональную активность практически всех ор-
ганов и систем организма, участвующих в регуляции го-
меостаза. Они обладают гормоноподобными свойствами, 
регулируют процессы перекисного окисления липидов 
на клеточных мембранах и оказывают иммуномодулиру-
ющее действие. Любой дисбаланс в продукции IFN может 
привести к нарушению иммунонейроэндокринных взаимо-
действий [21]. Наиболее детально изучены IFN-α, -γ и -β, 
из которых в состав препаратов, используемых для лечения 
ОРВИ, чаще других входит рекомбинантный IFN-α2β (моно 
или с добавлением антиоксидантов). Их эффективность 
увеличивается при условии применения с момента появле-
ния первых симптомов заболевания.

Рекомбинантный IFN-α2β в виде капель и назального 
спрея разрешен для применения у взрослых (в т. ч. бере-
менных и кормящих матерей) и детей любого возраста. 
Лечебный эффект препарата начинался уже на 2-е сут ле-
чения — ликвидировались практически все симптомы за-
болевания [22]. В целом продолжительность заболевания 
на фоне приема препарата у пациентов сокращалась на 2 
дня. Назначение IFN-α2β беременным женщинам способ-
ствовало предотвращению развития у них пневмонии [18]. 
Введение препарата сразу после рождения недоношенным 
детям, родившимся с очень низкой и экстремально низ-
кой массой тела, перенесшим критическое состояние и пе-
реведенным из отделения реанимации, показало, что ОРВИ 
у получавших рекомбинантный IFN-α2β развивались реже, 
протекали легче, с более редким развитием осложнений, 
были статистически значимо менее продолжительными [23].

IFN-α2β человеческий рекомбинантный в виде мази, 
геля, суппозиториев может использоваться как для сезонной 
профилактики у пациентов любого возраста, в т. ч. у ново-
рожденных, беременных женщин и кормящих матерей, так 
и для экстренной профилактики в очагах заболевания, в т. ч. 
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и в детских стационарах. Использование препарата (опти-
мально в виде геля) способствует статистически значимому 
уменьшению частоты развития внутрибольничных инфек-
ций. Доказана также эффективность препарата при раннем 
лечении ОРВИ и острых тонзиллитов бактериальной или со-
четанной этиологии, причем наиболее эффективным было 
одновременное применение препарата в виде свечей и геля 
[24]. Использование данного комплекса способствова-
ло также сокращению продолжительности выделения воз-
будителей заболевания (вирусных и бактериальных), что 
предотвращало повторное и перекрестное инфицирование 
пациентов и развитие внутрибольничных инфекций.

В терапии ОРВИ используются и различные индукторы 
интерферона. Следует иметь в виду, что если препараты 
IFN-α2b в качестве заместительной терапии рекомендо-
вано применять при ОРВИ любой этиологии у лиц любого 
возраста, в т. ч. часто болеющих детей) с низким уровнем 
циркулирующего IFN-α в сыворотке крови, а также у лиц 
с недостаточной IFN-продуцирующей активностью имму-
нокомпетентных клеток, то применение только индукторов 
IFN у этих пациентов не окажет воздействия. Желательно со-
четать введение индукторов IFN и этиотропных препаратов.

Натрия дезоксирибонуклеат — низкомолекулярный 
иммуномодулятор природного происхождения, обладаю-
щий способностью восстанавливать дисбаланс иммунного 
ответа. Препарат оптимизирует специфические реакции 
против грибковой, вирусной и бактериальной инфекций. 
При его включении в комплексную терапию ОРВИ у детей 
(в т. ч. новорожденных и с сопутствующей аллергической 
патологией) имело место сокращение продолжительности 
основных симптомов заболевания и, соответственно, бо-
лее быстрое выздоровление больного ребенка, независимо 
от преморбидного фона [25].

Тилорон восстанавливает дисбаланс Т-клеточного звена 
иммунитета, активизирует синтез IFN и усиливает антите-
лообразование. Применяется у взрослых и детей с 7 лет.

При рациональном выборе противовирусной терапии 
учитывается эпидемиологическая ситуация, предполагае-
мая этиология ОРВИ, клиническая симптоматика заболе-
вания, возраст пациента и его преморбидный фон, а также 
активность и фармакокинетика препарата с учетом побоч-
ных эффектов. Для предупреждения полипрагмазии жела-
тельно назначать препараты с комплексной активностью 
(например, Изопринозин).

1.3. направленные на вОзбудИтеля 
мИкОплазменнОй ИлИ бактерИальнОй ИнфекцИИ
Антибактериальная терапия. Антибактериальные 

препараты не обладают противовирусной активностью 
и не предупреждают развития бактериальных осложнений, 
а их прием способствует лишь развитию побочных реак-
ций, в т. ч. аллергических, поэтому при лечении неослож-
ненных форм ОРВИ нет необходимости их назначать. Не-
рациональное применение антибиотиков является одной 
из основных причин нарушения саногенеза, что создает 
предпосылки для гибели нормальной кишечной, накож-
ной и респираторной микрофлоры, селекции антибиоти-
коустойчивых микроорганизмов, росту грибов, особенно 
представителей рода Candida, подавлению местной рези-
стентности и, что нередко наблюдается, формированию 
вторичного иммунодефицита, способствующего образо-
ванию хронических очагов инфекции и прогрессирова-
нию уже имеющихся. Назначение этих препаратов пока-

зано только в том случае, если участие бактериальной 
инфекции невозможно исключить, что чаще всего бывает 
у лиц младшего возраста при тяжелой форме заболевания, 
а также при гриппе, обусловленном новым вариантом воз-
будителя.

2. посинДромная патогенетическая терапия 
Применение препаратов направлено на нормализацию 

нарушенных функций организма с учетом знания патогене-
за заболевания и зависит от тяжести течения инфекционно-
го процесса и выраженности клинической симптоматики: 
на борьбу с проявлениями токсикоза, ликвидацию лихо-
радки и респираторного синдрома, а также других симпто-
мокомплексов и осложнений, развившихся в течение забо-
левания [26–30].

заключение
Таким образом, в настоящем обзоре представлены до-

казательства того, что ОРВИ, доминирующие в структуре 
инфекционной патологии, особенно среди детей, не яв-
ляются легкой «простудой». Это острые инфекции, отли-
чающиеся полиморфизмом симптоматики разной степе-
ни тяжести течения, преимущественно обусловленные 
вирусами, принадлежащими как минимум к 7 семействам. 
Многими клиническими исследованиями доказана эффек-
тивность использования при лечении пациентов с ОРВИ 
общепринятых противовирусных препаратов (этиотроп-
ных, интерферонов, индукторов IFN) с ограничением при-
менения антибиотиков.
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Современные подходы к диагностике и лечению 
тикозных гиперкинезов у детей
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РЕЗЮМЕ
Тикозные расстройства представляют собой актуальную проблему в связи с высокой частотой встречаемости, достигающей 
1–6% в детской популяции, коморбидностью с синдромом дефицита внимания, стереотипиями, тревожностью, трудностями об-
учения, перепадами настроения и нарушениями сна. В статье рассмотрены новые положения МКБ-11 о переводе тиков и синдрома 
Туретта (СТ) из раздела психических заболеваний в неврологический раздел. Основной патогенетической моделью является дисба-
ланс медиаторов дофамина, ГАМК и глутамата в системе кора — таламус — стриатум — кора. Нами впервые обнаружены элек-
тромиографические паттерны тиков, которые включают веретенообразную и ромбовидную залповую активность, что позво-
ляет объективизировать тяжесть и прогноз заболевания, а также расширить представления о нейрофизиологических аспектах 
тиков. По данным электромиографии обнаружены четкие различия между группами больных моторными, моторно-вокальными 
тиками и СТ, параметры исходного фона биоэлектрической активности мышц, количества серийных (кластерных) залпов и их 
амплитуды показали прямую корреляцию с тяжестью гиперкинезов по Йельской шкале оценки тяжести тиков YGSST. В качестве 
препарата первой линии терапии в стадии дебюта тиков у детей дошкольного и младшего школьного возраста возможно при-
менение аминофенилмасляной кислоты. На стадии экспрессии симптомов целесообразно начинать лечение с Анвифена, в случае 
отсутствия динамики симптомов переходить на лечение антиконвульсантами и нейролептиками.
Ключевые слова: гиперкинезы, моторные тики, вокальные тики, синдром Туретта.
Для цитирования: Зыков В.П., Каширина Э.А., Наугольных Ю.В. и др. Современные подходы к диагностике и лечению тикозных ги-
перкинезов у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3:43–48.

ABSTRACT
Current approaches to the diagnosis and treatment of tic hyperkinesis in children
V.P. Zykov1, E.A. Kashirina2, Yu.V. Naugolnykh2, I.B. Komarova1, E.B. Novikova1

1Russian Medical Academy of Continuous Professional Education, Moscow
2Children City Clinical Hospital No. 110, Moscow

Tic disorders represent a relevant problem due to a high incidence, reaching 1–6% in children population, comorbidity with attention deficit 
disorder, stereotypes, anxiety, learning disorders, mood swings, and sleep disorders. The article deals with the ICD-11 new provisions on the 
tics and Tourette’s syndrome transfer from “Mental Diseases” section to “Neurology” section. The main pathogenetic model is the imbalance 
of dopamine, GABA and glutamate mediators in the cortex — thalamus — striatum — cortex system. For the first time, we have discovered 
tic electromyographic patterns, which include fusiform and rhomboid bursting activity, which allows objectifying the severity and prognosis 
of the disease, as well as to broaden the understanding of tic neurophysiological aspects. There were clear differences between the groups of 
patients with motor, motor-vocal tics, and Tourette’s syndrome according to electromyography; bioelectric muscle activity parameters of the 
baseline background and the number of serial (cluster) bursts and their amplitude showed a direct correlation with the hyperkinesis severity 
by Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS). Aminophenylbutyric and gopantenic acids can be used as a first-line drug during the onset stage 
in children of preschool and primary school age. At the stage of symptom expression, it is advisable to use anticonvulsants and neuroleptics.
Keywords: hyperkinesis, motor tics, vocal tics, Tourette’s syndrome.
For citation: Zykov V.P., Kashirina E.A., Naugolnykh Yu.V. et al. Current approaches to the diagnosis and treatment of tic hyperkinesis in 
children. RMJ. Medical Review. 2019;3:43–48.

ВВеДение
Тикозные расстройства представляют собой актуаль-

ную проблему в связи с высокой частотой встречаемости, 
достигающей 1–6% в детской популяции, коморбидностью 
с синдромом дефицита внимания, стереотипиями, тревож-
ностью, трудностями обучения, перепадами настроения 
и нарушениями сна [1, 2].

Тик представляет собой стереотипный гиперкинез, 
включающий различные группы мышц, напоминает про-

извольные движения или звуки, усиливается при эмоцио-
нальных и физических нагрузках, исчезает во сне [3]. В по-
следней версии Международной классификации болезней 
(МКБ-11) [4], которая представлена для обсуждения, ти-
козные расстройства и синдром Туретта (СТ) из раздела 
психических заболеваний переведены в раздел болезней 
нервной системы. Проект МКБ-11 будет утвержден Гене-
ральной Ассамблеей ВОЗ в мае 2019 г. Планируется пол-
ный переход на новую версию с 2022 г. Надо отметить, что 
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данное нововведение оправданно, т. к. родители обраща-
ются в первую очередь к детскому неврологу при появле-
нии тикозных гиперкинезов, а не к психиатру.

классификация тикопоДобных расстройстВ по 
мкб-11

09 Болезни нервной системы / Двигательные нарушения
8A05.0 Первичные тики или тиковые расстройства
8A05.00 Синдром Туретта
8A05.01 Хронический моторный синдром
8A05.02 Хроническое звуковое расстройство
8A05.0Y Другие уточненные первичные тики или тико-

вые расстройства
8A05.0Z Первичные тики или тиковые расстройства, не-

уточненные
8A05.1 Вторичные тики
8A05.10 Инфекционные или постинфекционные тики
8A05.11 Тики, связанные с нарушениями развития
8A05.1Y Другие уточненные вторичные тики
8A05.1Z Вторичные тики, неуточненные
8A05.Y Другие уточненные тиковые расстройства
8A05.Z Тиковые расстройства, неуточненные

перВичные тики
Под первичными тиками подразумевают наследствен-

ные, с клинических позиций целесообразно составление ро-
дословных, поиск родственников, у которых были тики в дет-
ском возрасте или наблюдаются в настоящее время. В ряде 
случаев ретроспектива гиперкинезов родственников про-
банда позволяет представить индивидуальный прогноз 
для больного. СТ рассматривают как множественные гене-
рализованные моторные тики, один или более вокальные, 
возникающие в течение 12 мес. с ремиссией не более 3 мес. 
Гиперкинезы значительно ухудшают профессиональную де-
ятельность (у взрослых) или обучение в школе и колледже (у 
детей). Имеются сложности дифференциальной диагности-
ки между СТ и хроническими моторными и вокальными ти-
ками, в связи с чем изучают генетические, нейрофизиологи-
ческие маркеры заболевания и данные нейровизуализации. 
Тики наследуются по аутосомно-доминантному типу, встре-
чается полудоминантный тип с пропусками поколений, 
с усилением симптомов при передаче признаков заболе-
вания. Предполагается как аутосомно-рецессивный тип 
наследования, так и спорадические варианты заболевания. 
Последним успехом нейрогенетики было обнаружение при 
спорадических случаях СТ особой мутации гена RICTOR, 
в результате которой изменяется регуляция внутриклеточ-
ной передачи сигнала в нейронах и миоцитах независимо 
от конкретных нейромедиаторных моделей болезни [5, 6].  
При наших исследованиях составление родословных при 
семейных формах заболевания показало наличие тиков 
у родственников I и II степени родства до 70% случаев. 
В МКБ-10, так же как и в 11-й версии, представлена клас-
сификация тиков на примере взрослых пациентов. Надо 
подчеркнуть, что только у детей наблюдаются возраст-за-
висимые стадии заболевания: дебют тиков — от 3 до 7 лет, 
стадия экспрессии симптомов — от 8 до 12 лет, резидуаль-
ная стадия — после 15 лет.

Семиотика тиков и топография гиперкинезов имеют 
следующую особенность  перехода хронических тиков 
в СТ, а именно генерализацию  моторных тиков с включе-
нием верхних и нижних конечностей, мышц-разгибателей 

спины и живота. Хронические тики отличаются от СТ тяже-
стью гиперкинезов по Йельской шкале оценки тяжести тиков  
YGTSS [7], длительностью периодов обострения, трудно-
стями социальной адаптации. В МКБ-11 присутствует но-
зология «хронический моторный и вокальный тик», только 
для детского возраста имеется сочетание хронических мо-
торных и вокальных тиков, но по выраженности проявлений 
они не достигают СТ. В семиотике гиперкинезов мы выделя-
ем клонические и дистонические тики (табл. 1).

Вторичные тики
Вторичные тики: постинфекционные, в рамках послед-

ствий стрептококковой инфекции, педиатрический аутоим-
мунный синдром, вызванный стрептококком, и педиатри-
ческий иммунный синдром, вызванный любой инфекцией. 
По нашим данным, до 17% больных после респираторных 
инфекций имели антитела к хвостатому ядру. Клиническими 
критериями инфекционных тиков являются дебют гипер-
кинезов и обострение после респираторных инфекций, не-
значительный эффект от антитикозных препаратов — ней-
ролептиков. Согласно нозологическому классификатору 
DSM–IV, тики по длительности делят на транзиторные (дли-
тельность менее 12 мес. и ремиссия более 3 мес.) и хрони-
ческие (длительность не менее 12 мес., ремиссия не больше 
3 мес.) [8].Такое деление довольно условно и зависит от ка-
чества сбора анамнеза и воспоминаний родителей о про-
явлениях симптомов болезни. Наиболее удачный вариант, 
когда врач наблюдает больного перед тем, как выставить 
диагноз. Тики, связанные с нарушением развития, выделе-
ны в отдельную рубрику, однако не уточняется, связаны они 
с развитием речи, памяти, внимания, нарушениями коорди-
нации, вероятно, это тики при аутизме или снижении интел-
лекта. В данном случае гиперкинезы протекают без возраст-
ных фаз обострения, ведущее клиническое значение имеют 
нарушение развития ребенка и методы его коррекции.

Решающими факторами для определения нозологиче-
ской формы являются семиотика и количество серий тиков 
за 20 мин. Как видно из таблицы 1, СТ отличается от хро-
нических тиков полиморфизмом моторных гиперкинезов, 
включая тики верхних и нижних конечностей, наличие слож-
ных вокализмов. Обострения заболевания протекают с вы-
сокой частотой тиков за 20 мин до 100 и более и высоким 
уровнем баллов по Йельской шкале оценки тяжести тиков. 
Гиперкинезы приводят к нарушению адаптации и обучения 
в школе. D. Martino et al. (2015) [10] считают, что синдром 
дефицита внимания, обсессивно-компульсивный синдром 
и сенсорные симптомы (предчувствие тика) являются основ-
ными критериями СТ.

клиническое наблюДение
Мы обследовали 130 больных с тикозными расстрой-

ствами в возрасте 6–14 лет, средний возраст составил 
10±4 года. В таблице 1 представлены семиотика и топо-
графия гиперкинезов, оценка тяжести методом подсчета 
за 20 мин и по шкале тяжести тиков YGSST.

Обращает на себя внимание тот факт, что отличие СТ 
от хронических моторно-вокальных тикозных расстройств 
состояло в генерализации гиперкинезов на верхние и ниж-
ние конечности, наличии 3 и более различных вариан-
тов моторных тиков, статусных вокализмов и появлении 
эхо-копролалии. Результаты подсчета тиков за 20 мин соот-
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ветствовали результатам балльной оценки по шкале YGTSS. 
Максимальное количество моторных и вокальных тиков 
при подсчете за 20 мин было выявлено у больных СТ, как 
и балльная оценка суммарной и совокупной тяжести тиков. 
Достоверные различия наблюдались только между груп-
пами больных с изолированными моторными симптомами 
и СТ. С целью поиска нейрофизиологических паттернов для 
дифференциального диагноза СТ от хронических мотор-
но-вокальных тиков проведена электромиография (ЭМГ).

Наши исследования показали целесообразность разделе-
ния тиков на клонические: быстрые движения длительностью 
до 0,5 с и дистонические гиперкинезы длительностью более 
0,5–1 с. По данным поверхностной ЭМГ, для клонических ти-
ков характерна веретенообразная залповая активность (ВЗА), 
а для дистонических тиков — ромбовидная.

В таблице 2 представлена клинико-электромиографи-
ческая верификация гиперкинезов. У больных 1-й группы 
при проведении исследования в интерференционном ре-
жиме ЭМГ кластерная залповая активность (КЗА) не выяв-
лялась. У больных 2-й группы КЗА чаще всего обнаружи-
валась в мышцах лица (круговая мышца глаза), у больных 
3-й группы — в мышцах лица и плечевого пояса. У больных 
всех трех групп обнаруживались залпы без тика в мыш-
цах лица, плечевого пояса, верхних конечностях. Длитель-
ность залпа без тика составляла не более 12 мс. У боль-

ных 3-й группы субклинические залпы регистрировались 
достоверно чаще, чем у больных 1-й и 2-й групп (p<0,001  
и p<0,05 соответственно). По нашим наблюдениям, КЗА  
регистрировалась преимущественно в период обострения 
заболевания либо при его тяжелом течении.

Амплитуда биоэлектрической активности (БЭА) лоб-
ной мышцы (при записи слева), мышц плечевого пояса 
(трапециевидной, надостной мышц при записи справа) 
у больных моторными тиками (1-я группа) не отличалась 
от таковой в группе контроля. Обнаруживалось значимое 
увеличение амплитуды БЭА мышц лица (лобная мышца при 
записи справа, круговая мышца глаза, круговая мышца рта), 
плечевого пояса (трапециевидной мышцы, надостной мыш-
цы при записи слева), мышц верхних конечностей без реги-
страции КЗА, эти параметры достоверно превышали соот-
ветствующие показатели в контрольной группе (p<0,01).

У пациентов 2-й группы амплитуда БЭА лобной мыш-
цы (при записи справа) не отличалась от таковой в группе 
контроля (табл. 2). Было обнаружено достоверное увели-
чение амплитуды БЭА лобной мышцы при записи слева 
по сравнению с таковой в группе контроля (p<0,01), кру-
говой мышцы рта (p<0,01), надостной мышцы при запи-
си справа (p<0,01). КЗА была зафиксирована в мышцах 
лица — в круговой мышце глаза, в мышцах плечевого по-
яса — трапециевидных мышцах, надостной мышце при 

Таблица 1. Результаты оценки семиотики гиперкинезов у больных тиками

Семиотика тиков
Группа 1

(моторные тики), n=21
Группа 2

(моторно-вокальные тики), n=87
Группа 3

(синдром Туретта), n=22

абс. % абс. % абс. %

Моргание 11 52,3 70 80,4 7 31,8

Зажмуривание глаз 5 23,8 44 50,6 3 13,6

Открывание рта с выдвижением вперед нижней 
челюсти

6 28,5 48 55,2 9 40,9

Гримасы 5 23,8 22 25,3 7 31,8

Запрокидывание головы назад 4 19 35 40,2 11 50

Повороты головы в сторону 7 33 57 65,5 16 72,7

Движения в плечевом поясе 10 47,6 68 78,1 19 86,3

Подергивания головой 4 19 28 32,2 3 13,6

Джерки плечевого пояса 10 47,6 48 55,2 – –

Подергивания кистями рук – – 12 13,7 – –

Отведения рук в сторону, сгибание и разгибание 
кисти с ротацией в лучезапястном суставе

– – 12 13,7 18 81,8

Подпрыгивание, приседание – – – – 5 22,7

Сокращение мышц живота – – – – 4 18,1

Ритуальные жесты – – – – 6 27,2

Навязчивые вдохи – – 30 34,5 8 36,3

Кряхтение – – 9 10,3 2 9

Шмыганье носом – – 65 75 15 68,2

Подкашливание – – 69 79,3 17 77,2

Произношение гласных звуков – – 29 33 11 50

Эхолалия – – – – 5 22,7

Копролалия – – – – 4 18,1

Количество тиков за 20 мин, моторные/вокальные 52,0+55,86/0 69,45+83,44/37,30+37,5 118,59+94,73/48,9+60,99

Йельская шкала тяжести тиков YGSST
Совокупная/суммарная

13,43+7,23/29,8+15,9 29,025+8,74/48,25+16,17 37,09+5,34/69,27+13,65
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записи слева, мышцах верхних конечностей с амплитудой 
залпов 350,33+356,63 мкВ длительностью до 100 мс.

У больных СТ (3-й группы) БЭА лобной мышцы была 
достоверно выше, чем в контрольной группе (p<0,01). КЗА 
обнаруживалась во всех исследуемых мышцах — лица (кру-
говая мышца глаза, круговая мышца рта), плечевого пояса, 
верхних конечностей с амплитудой ЗА 380,24+512,55 мкВ 
длительностью осцилляции в пределах 100 мс. У пациентов 
3-й группы отмечалось значимое преобладание БЭА лоб-
ной мышцы при записи слева по сравнению с больными 1-й 
(p<0,01) и 2-й групп (p<0,05). Наблюдалось достоверное уве-
личение длительности КЗА мышц плечевого пояса (трапеци-
евидная и надостная мышцы слева), мышц верхних конечно-
стей (поверхностный сгибатель пальцев слева) у пациентов 
3-й группы по сравнению со 2-й группой (p<0,05).

Таким образом, только по данным ЭМГ обнаруже-
ны четкие различия между группами больных моторными, 
моторно-вокальными тиками и СТ по параметрам исход-
ного фона БЭА мышц, количеству серийных (кластерных) 
залпов и их амплитуды, получена прямая корреляция с тя-
жестью гиперкинезов по шкале YGSST.

Патогенетические концепции, которые рассматривают-
ся в современной литературе, касаются дисфункции ней-
ромедиаторных систем дофамина, норадреналина, ГАМК, 
серотонина и глутамата в кортико-стриато-амигдало-тала-
мо-кортикальной системе [10–12]. Последние исследова-
ния с использованием функциональной МРТ показали связь 
эмоциональных факторов со зрительной корой, инсулярной 
областью и стриарной системой у больных СТ по сравнению 
со здоровыми обследуемыми [13]. Данное исследование по-
зволило объяснить роль психоэмоционального фактора, про-
воцирующего тик, зону дебюта гиперкинеза рассматривать 
как дополнительную моторную кору. МРТ с режимом ани-
зотропии определила связь тяжести тиков, нарушений плот-
ности связей и нейронов в корковых отделах сенсомоторной 
коры левого полушария, что было расценено как врожденные 

или приобретенные изменения, которые объясняют длитель-
ное течение заболевания и продолжение его у взрослых [14].

лечение тикоВ
Лечение тиков представляет собой длительную програм-

му — от 4–6 мес. до нескольких лет. В период обострения ре-
комендуется ограничить просмотр телепрограмм и занятия 
на персональном компьютере. В режим ввести длительные 
пешие прогулки. Лечение коморбидных синдромов реко-
мендуется проводить после стабилизации тикозных гипер-
кинезов. В стадии дебюта в дошкольном и младшем школь-
ном возрасте рекомендуется назначение гопантеновой или 
аминофенилмасляной кислоты (Анвифен®).

Аминофенилмасляная кислота представляет собой 
фенильное производное гамма-аминомасляной кислоты 
(ГАМК). Фармакологические характеристики, включая вли-
яние на GABA, допаминергические и бензодиазепиновые ре-
цепторы, оказались сопоставимы с таковыми у диазепама 
и пирацетама. Аминофенилмасляная кислота и ГАМК обла-
дают одинаковым действием на ионные каналы, что было 
доказано в исследовании на изолированных нейронах беспо-
звоночных [15]. Кроме того, препарат оказывает сходное 
с бензодиазепинами нейрохимическое действие на под-
корковые ядра [16, 17]. Показано, что введение фенибута 
до воздействия стрессового фактора повышает чувствитель-
ность бензодиазепиновых рецепторов [16, 17].

Л.С. Мехилане и соавт. провели двойное плацебо-кон-
тролируемое слепое исследование эффективности ами-
нофенилмасляной кислоты у пациентов с невротически-
ми и психотическими расстройствами [18]. В данном 
исследовании было показано, что назначение препарата 
в дозе 0,25-0,5 г трижды в день приводит к активизации 
интеллектуальных функций, увеличению физической 
выносливости, мотивационной активности, уменьшает 
симптомы астении и раздражительности.

Таблица 2. Электромиографические паттерны тикозных гиперкинезов

ЭМГ-семиотика Клиническая семиотика Количество  
пациентов

Интерференционный  
режим ЭМГ, амплиту-

да, мкВ

Интерференцион-
ный режим ЭМГ, 
длительность, мс

Повышение
амплитуды БЭА 

–
n=130
100%

64,44±49,25 –  
335,65±345,58

–

КЗА регистрируется при ти-
козном статусе в период обо-
стрения заболевания

Гримасы, запрокидывание головы, приподнимание плеч 
с элементами вздрагиваний, передергиваний, приведе-

ние головы к плечу, отведение рук в стороны с элемента-
ми вращения, подергивания

n=130
100%

от 227,707±316,7 
до 1455,72±668,61

<100

Веретенообразная
залповая активность

Моргания, джерки, подергивания головой, углами рта, 
вздрагивания, передергивания плечами, потряхивания, 

подергивания предплечья, кисти, пальцев рук

n=103
79,2%

1597,0±1068,0* 22,15±17,19

Ромбовидная
залповая активность

Зажмуривание глаз, приподнимание бровей кверху, 
открывание рта и выдвижение вперед нижней челюсти, 
повороты головы в сторону, отведение руки в сторону, 

наклон головы с приведением плеча, приподнимание плеч

n=116
89,2%

2142,0±1146,0*,** 698,6±589,3*,**

Залп-артефакт (ЗА) Моргания с явлениями зажмуривания, блефароспазм
n=65
50%

540,3±238,6 307,2±109,6#

Спонтанная волнообразная 
мышечная активность

Фоновая запись, предшествует появлению вспышки ЗА 
либо регистрируется после вспышки ЗА

n=100
76,9%

388,9±278,3 –

Примечание: *p<0,001 – по сравнению с амплитудой ЗА; **p<0,01 – по сравнению с амплитудой ВЗА; #p<0,001 – по сравнению с длительностью ВЗА.



47РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 3

Педиатрия Клиническая практика

Ре
кл

ам
а



48 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 3

Медицинское обозрениеКлиническая практика

В детском возрасте аминофенилмасляная кислота 
используется преимущественно для коррекции негру-
бых тикозных расстройств и заикания [19, 20]. До последне-
го времени препарат был представлен исключительно в дозе 
0,25 г (Фенибут), что при лечении детей дошкольного воз-
раста вызывало необходимость деления таблеток и было не-
удобно. Кроме того, существовала вероятность негативно-
го раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт. 
В последние годы появился новый препарат Анвифен®, пре-
имуществами которого являются капсулированная форма 
и наличие детской дозировки (50 мг). Это сделало возмож-
ным использование лекарства с 3-летнего возраста.

Мы использовали препарат аминофенилмасляной кисло-
ты для лечения 25 больных тиками в стадии дебюта в возрас-
те 5–10 лет с целью действия на тормозные ГАМК-ергические 
системы мозга. Дозы составляли, исходя из инструкции к пре-
парату, для детей 5–8 лет 50–100 мг 3 раза в день, 8–10 лет 
250 мг 3 раза в день [21], курс лечения — 3–6 мес. Наряду со 
снижением симптоматики тиков (учащенного мигания) и дви-
жения крыльев носа уменьшились проявления заикания, улуч-
шилась речь. Через 10–12 мес. все больные были без тера-
пии, и у 3 из них отмечалось обострение симптоматики тиков 
с увеличением гиперкинезов от исходных показателей в 2 раза, 
в связи с чем назначили клоназепам. Использование амино-
фенилмасляной кислоты приводит к полному исчезновению 
единичных локальных тиков в период ее приема, одновремен-
но препарат оказывает положительное воздействие на заика-
ние клонической формы. При отсутствии эффекта лечения 
препаратом можно повысить дозировку до максимально пе-
реносимой дозы и удлинить курс лечения до 12 мес. 

Критерием стадии экспрессии — пика клинических про-
явлений тиков — является более 50 тиков за 20 мин подсче-
та (тикозный статус). В стадии экспрессии симптомов детям 
8–12 лет мы рекомендуем начинать лечение с Анвифена, 
в случае отсутствия динамики симптомов через 3–4 нед. пе-
реходить к лечению антиконвульсантами и нейролептиками:

1) антиконвульсанты: клоназепам, топирамат, левети-
рацетам;

2) нейролептики: тиаприд 100–300 мг, галоперидол 
1,5–3 мг (уровень доказательности А), рисперидон 
2–4 мг, арипипразол (уровень доказательности С), 
оланзапин (уровень доказательности В) [22, 23]. Пер-
спективно использование поведенческой терапии 
у детей начиная с 9–10 лет в качестве дополнитель-
ного или альтернативного лечения, тренинг купиро-
вания симптомов, предотвращения привычных тиков 
или замены одних движений другими (в англоязыч-
ном варианте — Habit reversal training), цель которо-
го — обучить ребенка навыкам предотвращения тика 
до его появления [24]. Предложенные в нашей работе 
ЭМГ-критерии тиков позволят контролировать меди-
каментозное лечение, а также выводить на экран пе-
ред больным залповую и фоновую активность мышц 
во время сеанса поведенческой терапии.

Отмену антитикозной терапии целесообразно прово-
дить в период ремиссии заболевания, желательно в период 
школьных каникул.

Список литературы Вы можете найти на сайте http://www.rmj.ru
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Диагностика астенического синдрома 
у школьников и методы его коррекции

Д.м.н. Д.Д. Панков1, к.м.н. Т.Б. Панкова1,2, к.м.н. Е.С. Ковригина1,2, И.В. Ключникова1,2

1ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
2ГБУЗ «ДГП № 150 ДЗМ», Москва

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: изучить влияние средства на основе холина, карнитина и коэнзима Q10 (Кидз (Kidz) сироп с холином) на купи-
рование симптомов физической, психической астении и на восстановление реактивности вегетативной нервной системы у школь-
ников на фоне соматического неблагополучия.
Материал и методы: в исследование включили 50 детей в возрасте от 7 до 14 лет с подтвержденным по результатам анамнеза, 
клинического обследования и результатам тестирования астеническим синдромом. Медиана возраста составила 11,5 года, ген-
дерное соотношение: м/ж=1,38/1. Участники исследования произвольно были разделены на две группы: основную (группа I) и кон-
трольную (группа II). Возрастно-половое распределение по группам было равнозначным. Группа I дополнительно к стандартному 
лечению получала Кидз (Kidz) сироп с холином, в группе II дети получали этиопатогенетическую терапию, не включавшую прием 
указанного препарата.
Результаты исследования: при проведении теста MFI-20 в группе I суммарный результат по всем пяти шкалам был следующим: 
снижение среднего значения с 55 баллов (в начале лечения) до 47,4 балла после лечения (р<0,03). Особенно заметный эффект был 
выявлен по шкалам общей астении (р<0,05) и физической астении (р<0,07). В группе II суммарный показатель астении по данным 
MFI-20 до и после лечения достоверно не изменился, снизившись всего на 3 пункта (от 56 до 53 баллов).
Заключение: прием Кидз (Kidz) сиропа с холином оказывал значительное положительное воздействие на большинство наблюдае-
мых школьников. Все использованные виды психологического тестирования выявили улучшение показателей в группе, получавшей 
изучаемое средство, что существенно отличалось от показателей группы контроля. Установлено достоверное снижение астени-
ческих проявлений у детей школьного возраста благодаря включению в схему лечения Кидз (Kidz) сиропа с холином при сравнении 
с группой контроля.
Ключевые слова: астения, вегетативная нервная система, карнитин, коэнзим Q10, холин, школьники.
Для цитирования: Панков Д.Д., Панкова Т.Б., Ковригина Е.С., Ключникова И.В. Диагностика астенического синдрома у школьников 
и методы его коррекции. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;3:49–54.

ABSTRACT
Diagnosis and treatment of pupils with the asthenic syndrome
D.D. Pankov1, T.B. Pankova1,2, E.S. Kovrigina1,2, I.V. Klyuchnikova1,2

1Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow
2Children’s City Clinical Hospital No. 150, Moscow

Aim: to study the drug effect (Kidz syrup with choline — based on choline, carnitine, and coenzyme Q10) on the symptom relief of physical and 
mental asthenia and on the autonomic nervous system reactivity restoration in pupils in the setting of somatic distress.
Patients and Methods: study included 50 children aged 7 to 14 years with a confirmed asthenic syndrome by the history, clinical examination 
and test results. Median age was 11.5 years, the gender ratio: m/f = 1.38/1. Participants were randomly divided into two groups: the main 
(group I) and the control (group II). Age-sex distribution by groups was equal. Group I received the drug Kidz syrup with choline in addition to 
the standard treatment, group II — etiopathogenetic therapy that did not include the use of this drug.
Results: the total result on all five scales showed a decrease in the average value from 55 points (at the beginning of treatment) to 47.4 points 
after treatment (p <0.03) during the MFI-20 test in the main group. The particularly evident effect was found within general asthenia scales (p 
<0.05) and physical asthenia scales (p <0.07). Total asthenia index did not change significantly before and after treatment, having decreased 
by only 3 points (from 56 to 53 points), according to MFI-20 in the control group.
Conclusion: the drug had a significant positive effect in most of the observed students. All conducted psychological testings revealed 
improvement in the group receiving the studied drug. The improvement significantly differed from that of the control group. Decrease in 
the quantitative characteristics of asthenic manifestations was established due to the inclusion of Kidz syrup with choline in the treatment 
regimen for school-age children in comparison with the control group.
Keywords: asthenia, autonomic nervous system, carnitine, coenzyme Q10, choline, pupils.
For citation: Pankov D.D., Pankova T.B., Kovrigina E.S., Klyuchnikova I.V. Diagnosis and treatment of pupils with the asthenic syndrome. RMJ. 
Medical Review. 2019;3:49–54.

ВВеДение
Проблема астении актуальна в связи с большой распро-

страненностью и социальной значимостью. Так, например, 
на сессиях ВОЗ (2005–2016 гг.), на которых затрагивалась 

эта проблема, был сделан прогноз о том, что синдром 
астении к концу текущего десятилетия выйдет по частоте 
встречаемости на второе место после сердечно-сосуди-
стых заболеваний.
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Хорошо известно, что астения разнообразна по свое-
му генезу. Например, по данным А. Аведисова [1], в 45% 
случаев она имеет органическое происхождение, а в 55% 
случаев представляет собой функциональную реакцию цен-
тральной нервной системы (ЦНС). В связи с этим упомина-
ются и различные формы астенического синдрома. К приме-
ру, М.А. Лебедев и соавт. [2] описывают гиперстеническую, 
гипостеническую и другие формы астении. Полиморфизм 
астении нашел отражение в Международной классифика-
ции болезней 10-го пересмотра, где ее описывают в различ-
ных разделах: в психических расстройствах (рубрика V) как 
неврастению (F48.0) и как органическое эмоционально-ла-
бильное (астеническое) расстройство (F06.6); среди болез-
ней нервной системы (рубрика VI) — как синдром усталости 
после перенесенной вирусной инфекции (G93.3); кроме это-
го, она упоминается в рубрике XVIII как астения без допол-
нительного уточнения (R53); в рубрике XXI — как переутом-
ление (Z73.0), в т. ч. в виде синдрома выгорания.

Очень часто врачи сталкиваются со вторичной астени-
ей, которая нередко начинает себя проявлять уже в дебюте 
заболевания и сопутствует ему, характеризуя выражен-
ность декомпенсации состояния. Например, астенический 
синдром описывается у большинства пациентов, получаю-
щих лечение от злокачественных новообразований [3], рас-
сеянного склероза, СПИДа [4, 5]. При этом не всегда легко 
дифференцировать, что в большей степени его вызывает: 
само заболевание или нагрузочное лечение, которое по-
лучают больные. Весьма высоким является риск астении 
у пациентов с сердечной недостаточностью [6, 7]. Причем 
при обследовании этих больных врачами и психолога-
ми было высказано интересное предположение о том, что 
выраженность астении при ишемической болезни сердца 
не всегда связана с собственно сердечной недостаточно-
стью, а в большой степени может зависеть от типа лично-
сти и выраженности ее акцентуации на своем недомогании, 
усугубляемом заметной тревогой и обеспокоенностью 
этим состоянием [7, 8].

Однако, анализируя клиническую картину астеническо-
го синдрома в приведенных выше исследованиях, можно 
указать на то, что при всем разнообразии предъявляемых 
астениками жалоб (с точки зрения их окраски и динами-
ческих характеристик) в конечном счете почти всегда речь 
идет о вариациях на тему трех главных симптомов: ощуще-
ния слабости, изменения психоэмоциональных характери-
стик состояния и наличия сопутствующих им вегетативных 
проявлений. Поэтому классический вариант обследования 
астеников должен обязательно включать оценку психоло-
гической и вегетативной составляющих.

Еще одно обстоятельство, которое бросается в глаза 
при знакомстве с литературой, посвященной исследованию 
астении, — наличие буквально единичных работ по данной 
проблематике в проекции на детский и подростковый воз-
раст [9, 10]. Более того, в детском возрасте астения описы-
вается чаще всего не как синдром, а как моносимптом, тож-
дественный понятию «высокая утомляемость» [2]. Такая 
ситуация может быть связана с несколькими факторами, 
ведущим из которых является то, что большинство средств 
(психостимуляторы, антидепрессанты, транквилизаторы), 
широко назначаемых взрослым в зависимости от формы 
и генезиса астении [11], имеет существенные ограниче-
ния по применению в детском возрасте. Следовательно, 
выбор метода лечения астении у детей в меньшей степе-
ни, чем у взрослых, зависит от дифференциации форм 

этого синдрома. Однако возрастные ограничения являют-
ся менее жесткими в отношении адаптогенов растительно-
го происхождения, витаминов и аминокислот. И с учетом 
нашего многолетнего опыта лечения артериальной гипо-
тензии [12–14], для которой астенический синдром яв-
ляется как бы «другой стороной медали», применение 
указанных препаратов во многих случаях оказывается 
эффективным, в т. ч. и для устранения астенических про-
явлений. К числу этих препаратов можно отнести L-карни-
тин, который снабжает организм многочисленными пита-
тельными веществами и способствует выработке энергии 
[15]; холин (витамин В4), который способствует улучшению 
кратковременной памяти, нормализует функционирование 
нервной системы, предохраняет от разрушения миелино-
вую оболочку нервных волокон и особенно необходим для 
лиц, занимающихся умственным трудом и спортом, в т. ч. 
школьников, студентов [16]; коэнзим Q10, который лока-
лизуется в митохондриях и является непосредственным 
участником дыхательной цепи переноса электронов, поэ-
тому его больше всего в сердце и печени, где происходит 
наибольшее потребление энергии [17, 18]. Весьма умест-
но использование в сочетании с ними и экстракта цветков 
лаванды, способствующего улучшению циркуляции крови, 
активизации обменных процессов [19].

Следовательно, есть все основания указать на то, что 
проблема астении у детей и подростков изучена еще недо-
статочно, прежде всего ее психологическая и вегетативная 
составляющие. Важно подобрать комбинацию эффектив-
ных лечебных компонентов, разрешенных в педиатриче-
ской практике.

Поиски средства, содержащего необходимые ингре-
диенты, рекомендованные для детей, привели к средству 
Кидз (Kidz) сироп с холином, состав которого, как указано 
в официальной инструкции, включает в расчете на 5 мл: хо-
лина 90 мг, экстракта цветков лаванды 200 мг, L-карнитина 
50 мг, коэнзима Q10 7,5 мг. Данное средство разработано 
специально для детей, имеет приятный вкус, удобную для 
приема и дозирования форму.

Цель исследования заключалась в том, чтобы уточ-
нить роль психологической и вегетативной составляющих 
в формировании астенического синдрома у обследованных 
детей и оценить эффективность его коррекции средством 
Кидз (Kidz) сироп с холином.

материал и метоДы
пациенты

Предварительно проведены собеседование, осмотр  
и обследование более чем 150 школьников с жалобами 
на повышенную утомляемость. В результате для дальней-
шего динамического наблюдения было отобрано 50 детей 
в возрасте от 7 до 14 лет с подтвержденным астеническим 
синдромом на уровне субъективного (перманентный харак-
тер жалоб, осмотр, визуальная аналоговая шкала) и объек-
тивного (тест MFI-20, оценка реактивности вегетативной 
нервной системы (ВНС)) скрининга [20, 21]. Медиана возрас-
та составила 11,5 года, гендерное соотношение: м/ж=1,38/1.

На основании случайных чисел, сгенерированных 
с помощью компьютерной программы, участники иссле-
дования были разделены на две группы: основную (груп-
па I) и контрольную (группа II). Возрастно-половое рас-
пределение по группам было равнозначным. В группе I 
к стандартному лечению была добавлена БАД Кидз (Kidz) 
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сироп с холином, в группе II дети получали этиопатогене-
тическую терапию, не включавшую прием вышеуказанного 
средства. В обеих группах были дети, анамнез которых был 
отягощен, чаще всего у них отмечались дисфункции ВНС — 
вегетососудистая дистония (ВСД), болезни желудочно-ки-
шечного тракта (ЖКТ). В контрольной группе таких паци-
ентов оказалось на 3 человека меньше (табл. 1).

Пациенты находились под наблюдением сотрудни-
ков кафедры педиатрии и школьной медицины РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова в дневном стационаре ДГП № 150 ДЗ  
г. Москвы.

метоДы обслеДоВания
Все дети были осмотрены педиатром и неврологом 

с фиксацией особенностей соматического и неврологиче-
ского статуса.

По результатам мониторинга артериального давле- 
ния (АД) и пульса рассчитывали индекс Кердо и минутный 
объем циркулирующей крови (МОК) [20]. Для динамиче-
ской характеристики состояния ВНС фиксировали изме-
нение индекса Кердо (ИК) на фоне функциональных на-
грузочных ортостатических проб (ОП) и клиностатических 
проб (КП). Для оценки ИК при КП, которая рефлекторно 
формирует парасимпатикотонию, фиксировали мини-
мальное значение этого индекса, демонстрирующее вы-
раженность реакции ВНС в направлении ваготонии. Для 
оценки ИК при ОП, которая рефлекторно формирует 
симпатикотонию, фиксировали максимальное значение 
этого индекса, указывавшее на состоятельность реак-
ции ВНС в направлении симпатикотонии. Разница меж-
ду этими значениями ИК характеризовала такой важный 
показатель, как реактивность ВНС (РВНС). По совокупно-
сти показателей ИК при КП и ИК при ОП строилась кри-
вая РВНС у обследуемого пациента. В норме она должна 
иметь вид синусоиды вокруг нулевой линии. Отклонение 
кривой от этой формы всегда указывает на особое состо-
яние тонуса РВНС, отражающее характер (нормальный 
или патологический) реакции ВНС на воздействие нагру-
зочных факторов. У всех обследованных нами пациентов 
выявлено нарушение РВНС, что на графике выглядело как 
отсутствие синусоидального характера кривой и свиде-
тельствовало о патологическом состоянии этой системы.

Кроме указанных выше методов проводили психологи-
ческое обследование для оценки интеллектуальной активно-
сти детей. Оно включало набор валидированных тестов [21]:

 w Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) — метод 
экспресс-диагностики астенического состояния с помощью 
субъективных шкал его оценки. Тест состоит из 20 вопро-
сов, разделенных на 5 субшкал (общая астения, понижен-
ная активность, снижение мотивации, физическая астения, 
психическая астения), предварительно адаптированных 
для детей 7–14 лет;

 w оценка объема динамического внимания с помо-
щью таблиц Шульте (вычисляли показатель продуктив-
ности работы в виде количества просмотренных знаков 
и допущенных ошибок (количество неправильных ответов 
в течение фиксированного интервала времени)). По резуль-
татам составляли индивидуальные кривые истощаемости;

 w тест Бурдона для выявления утомляемости, оценки 
концентрации и устойчивости внимания. Тест особенно по-
казателен при оценке работоспособности школьников, для 
которых имеют очень большое значение факторы внима-
ния и точности выполнения задания;

 w тест «Характер личности», для выявления и количе-
ственной оценки акцентуированных черт личности, вклю-
чая общую астению [22, 23].

После первичной оценки состояния проводили этиопа-
тогенетическую терапию основного заболевания, включая 
для основной группы Кидз (Kidz) сироп с холином в дозе 
5 мл с приемом пищи 2 р./сут на протяжении 30 дней.

Время пребывания ребенка в дневном стационаре зави-
село от фонового заболевания и плана индивидуальной те-
рапии, но, в соответствии с дизайном исследования, все 
пациенты были приглашены на контрольное обследование 
на 30-й день от начала лечения.

Во время контрольного обследования все диагностиче-
ские процедуры и тесты, использованные в начале исследо-
вания, были проведены повторно.

Данные, полученные в результате исследования, были 
подвергнуты статистической обработке с использовани-
ем пакета Excel. Для оценки значимости различий средних 
величин в разных группах использовался двухвыборочный 
t-критерий Стьюдента. Для определения внутригрупповой 
динамики использовали парный критерий Стьюдента.

результаты исслеДоВания и их обсуЖДение
Следует отметить, что пациенты, принимавшие Кидз 

(Kidz) сироп с холином, в большинстве случаев отмечали 
хорошие органолептические свойства средства, отказов 
от его приема не было. Указывалось на бодрящее действие 
этой БАД, которое возникало достаточно быстро после ее 
приема. Этот эффект, по мнению детей и родителей, поло-
жительно сказывался как на умственной, так и на физиче-
ской деятельности: принимавшие сироп дети стали лучше 
справляться с учебной нагрузкой, меньше уставать в школе 
и при выполнении домашних заданий. Кроме того, было от-
мечено повышение общего фона настроения. Однако выра-
женность действия средства на физическую бодрость могла 
снижаться при перемене погоды, особенно при ее ухудше-
нии, вероятно, за счет снижения атмосферного давления. 
При этом эффект от приема сиропа KidZ с холином с акти-
вацией интеллектуальной деятельности сохранялся и в не-
настную погоду.

При исследовании соматического статуса оказалось, что 
подавляющее большинство пациентов (48 из 50 человек) 
были конституциональными гипотониками, имеющими на-
следственную предрасположенность к пониженному АД.

По данным неврологического осмотра у этих детей 
имелись различные признаки нарушений функционально-

Таблица 1. Соматические болезни в анамнезе и перене-
сенные инфекционные заболевания у пациентов, вклю-
ченных в исследование, n=50

Заболевания Группа I, n=25 Группа II, n=25

ВСД 8 12

Болезни ЖКТ 5 4

Аденоидит 5 2

Атопический дерматит 2 3

Инфекционный мононуклеоз 2 0

Инфекции мочевых путей 1 0

Пневмония 1 0

Итого с отягощением анамнеза 24 21
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го состояния ЦНС. Анализ анамнестических данных, сопо-
ставление данных неврологического осмотра детей и ана-
мнеза родителей позволяли предполагать наследственную 
природу неврологической симптоматики у детей и интер-
претировать ее как проявление конституции или как ре-
зидуальные последствия перинатального неблагополучия, 
не имеющие нозологической значимости. Это предположе-
ние подтверждалось проведенной дополнительно электро-
энцефалографией.

У всех пациентов выявлялись симптомы, свидетельство-
вавшие о различной степени выраженности вегетативной ди-
стонии, преимущественно по симпатикотоническому типу.

Результаты психологического обследования продемон-
стрировали существенные различия в I и II группах.

При проведении теста MFI-20 в группе I суммар-
ный результат по всем пяти шкалам демонстрировал сни-
жение среднего значения с 55 баллов (в начале лечения) 
до 47,4 балла после лечения (р<0,03). Особенно заметный 
эффект был выявлен по шкалам общей астении (р<0,05) 
и физической астении (р<0,07). По другим трем шкалам 
(активности, мотивации и психической астении) эта тен-
денция наблюдалась, но не подтверждалась статистически. 
В группе II суммарный показатель астении по данным MFI-
20 до и после лечения достоверно не изменился, снизив-
шись всего на 3 пункта (от 56 до 53 баллов).

Для оценки когнитивных возможностей в состоянии 
астении было проведено тестирование по таблицам Шуль-
те. Средний темп выполнения задания по таблицам Шульте 
у детей обеих групп до начала лечения был примерно оди-
наковым и составлял 67,5 с. В группе I на фоне основного 
лечения и добавления средства Кидз (Kidz) сироп с холи-
ном была отмечена положительная динамика, средний темп 
выполнения задания сократился до 63,7 с. Средний темп 
выполнения задания по таблицам Шульте у детей группы 
II по окончании курса лечения составил 66,8 с (улучшился 
незначительно за 1 мес. наблюдения).

Построение кривых истощаемости на основе тестирова-
ния по таблицам Шульте продемонстрировало у школьни-
ков группы I до лечения средний минимальный показатель 
62,7 с, средний максимальный показатель — 78,8 с. После 
лечения средние минимальные и максимальные темпы 
ускорились до 56,1 с и 72,7 с соответственно.

В отличие от положительной динамики, выявленной 
на фоне лечения с добавлением Кидз (Kidz) сиропа с холином, 
аналогичного эффекта (прироста работоспособности и сни-
жения истощаемости) у детей из группы II не наблюдалось.

При двукратном проведении корректурной пробы с помо-
щью теста Бурдона, направленной на определение точности 
выполнения задания, исследователи получили следующие ре-
зультаты. До лечения средний групповой показатель составил 
80,2%, а после добавления к лечению средства Кидз (Kidz) 

сироп с холином повысился до 94,7% (p<0,05), что указывало 
на возросшую работоспособность школьников.

Эффект от назначения сиропа в группе I подтверждал-
ся и другим показателем, основанным на количестве верно 
вычеркнутых букв. Средний групповой показатель соста-
вил до лечения 115,8 знака, а после лечения он повысился 
до 135,4 знака, что достоверно (р<0,05) указывало не толь-
ко на возросшую работоспособность обследованных детей, 
но и на оптимизацию у них фактора внимания.

Еще одно подтверждение регресса астенических про-
явлений у детей, получавших исследуемое средство, ос-
новано на подсчете количества пропущенных букв. Сред-
ний групповой показатель, составлявший до лечения 20,7 
знака, понизился в группе I после лечения до 6,7 знака, что 
достоверно (р<0,01) указывает на повышение концентра-
ции внимания.

Тесты на точность выполнения задания при корректур-
ной пробе, на выбор правильно вычеркнутых букв и на по-
иск пропущенных букв детьми из группы II не имели поло-
жительной динамики в процессе наблюдения.

Исследователи использовали тест «Характер личности», 
где выраженность астении представлена в процентах выяв-
ленной симптоматики. При этом в группах I и II усредненный 
исходный показатель был примерно одинаковым, составляя 
69,2% и 68,9% соответственно. У детей, получавших лечение, 
включающее Кидз (Kidz) сироп с холином, выраженность 
астении уменьшилась до 49,7% (p<0,05). В контрольной груп-
пе показатель снизился незначительно — только до 59,7%.

Таким образом, все использованные виды психологи-
ческого тестирования выявили улучшение показателей 
в группе, получавшей изучаемое средство, что существенно 
отличалось от показателей группы контроля.

Результаты исследования ВНС также продемонстриро-
вали различную динамику в исследуемых группах.

Средние значения ИК в клиноортостатических пробах 
у пациентов из обеих групп представлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что до начала лечения вегетатив-
ный статус пациентов группы I характеризовался симпати-
котонией, преобладавшей не только в ортостазе, но и при 
проведении КП. Данное обстоятельство можно объяснить 
саногенетическими усилиями организма, реализуемыми 
в виде напряжения симпатического отдела ВНС. При сопо-
ставлении минимальных значений ИК при КП и максималь-
ных значений ИК при ОП выявлены достоверные различия, 
демонстрировавшие сохранность РВНС у этих пациен-
тов, что является позитивным фактором. При качествен-
ной оценке структуры диаграмм, отражающих состояние 
ВНС, можно увидеть, что гиперсимпатикотония с ослаб-
лением реактивности была явно выражена в подавляю-
щем большинстве случаев (у 21 ребенка, 84%). При этом 
у 10 детей (38%) эти изменения ВНС отмечались на фоне 

Таблица 2. Минимальные значения индекса Кердо при проведении клиностатической пробы (ИК при КП) и максималь-
ные значения индекса Кердо при проведении ортостатической пробы (ИК при ОП); средние значения у пациентов из 
основной группы (n=25) и группы контроля (n=25)

Индекс Кердо 
(ИК)

ИК при КП 1 ИК при ОП ИК при КП 2

Основная группа Группа контроля Основная группа Группа контроля Основная группа Группа контроля

В начале лечения 37,6* 17,3 44,2 34,8 34,95** 14,97

В конце лечения 18,7 14,56 31,8 32 18,2 14,4

Примечание. *р<0,05 для ИК при КП по сравнению с ИК при ОП; **р<0,005 для ИК при КП по сравнению с ИК при ОП; КП1 — клиностатическая проба 
до лечения; КП2 — клиностатическая проба после лечения. 
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формирования гиперкинетического типа кровообращения, 
у 9 детей (36%) наблюдалась нестабильность сердечного 
выброса, у 1 ребенка — тенденция к формированию гипо-
кинетического типа кровообращения.

К концу курса лечения у детей группы I выраженность 
симпатикотонии достоверно уменьшилась. Кроме этого, 
достоверно увеличились различия между минимальными 
показателями ИК при КП и максимальным значением ИК 
при ОП, что позволяет говорить о значительно возрос-
шей РВНС в результате проведенной терапии, а следова-

тельно, о восстановлении зависящих от нее фазовых про-
цессов. Переходя от групповой к индивидуальной оценке 
диаграмм, отражающих исследование ВНС, можно конста-
тировать, что заметная нормализация тонуса и реактив-
ности ВНС была явно представлена у 21 (84%) пациента, 
у 4 (16%) детей она была несколько меньше, что отражало 
клиническую характеристику течения основных заболева-
ний этих пациентов. Данный факт позволяет полагать, что 
сироп оказывал значительное положительное воздействие 
на большинство наблюдаемых школьников.
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Рис. 1. Показатели индекса Кердо с применением функ-
циональных нагрузочных проб до и после курса приема 
средства Кидз (Kidz) сироп с холином у пациентки группы I
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Рис. 2. Динамика минутного объема крови (МОК) в ос-
новной (n=25) и контрольной (n=25) группах
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Из представленных в таблице 2 данных обследования 
видно, что почти у всех детей группы II имелся симптомо-
комплекс, характерный для синдрома вегетативной дисто-
нии. Оценивая результаты наблюдения за детьми группы 
II, следует отметить, что у 75% детей была получена неко-
торая положительная динамика ИК. Тенденция к форми-
рованию гипокинетического типа кровообращения сви-
детельствовала об усилении симпатикотонии в случаях, 
когда она была изначально недостаточно выражена. На-
блюдалась также тенденция к формированию гиперки-
нетического типа кровообращения со снижением сим-
патикотонии там, где она была избыточной. Но различия 
в этой группе между показателями до и после лечения были 
недостоверны. У 6 пациентов из группы II положительной 
динамики не было.

Анализ динамики РВНС в целом выявил некоторую 
положительную динамику в обеих группах. В группе I 
на фоне приема средства Кидз (Kidz) сироп с холином ди-
намика была более заметной, чем в группе II. Но ни в одной 
из групп не наступило полного восстановления фазовых ха-
рактеристик циркадного ритма ВНС.

Приводим в качестве примера данные исследования ВНС 
по ИК у пациентки 14 лет из группы I (рис. 1). Из представ-
ленных графиков видно, что после лечения выраженность 
вегетативной дистонии по симпатикотоническому типу 
уменьшилась, а РВНС приобрела близкий к нормальному 
вид. Однозначно прослеживается положительная тенден-
ция, что подтверждают данные таблицы 2. Однако, по-
зитивно оценивая влияние комплекса холина, карнитина 
и коэнзима Q10 на ВНС, полагаем, что для окончательной 
нормализации состояния пациентки требуется более дли-
тельный курс, чем проведенный нами по протоколу данно-
го исследования.

Еще одной важной характеристикой положительных 
сдвигов в организме, но уже на уровне сердечно-сосудистой 
системы, является показатель МОК. У обследованных нами 
пациентов среднее групповое значение изменения МОК 
в процессе лечения, вычисленное на основании персональ-
ных показателей разницы между их величинами в конце 
лечения (МОК2) и до начала лечения (МОК1), в группе I со-
ставило 876±232,8 мл, что оказалось существенно больше 
аналогичного показателя в группе II, составившего всего 
48,6±116,1 мл (р<0,03). Динамика представлена на рисун-
ке 2, где показана величина приращения МОК к концу ле-
чения в группах I и II по каждому пациенту (представлено 
25 пар пациентов, n=50). Наглядно проиллюстрировано, 
что в группе I, получавшей Кидз (Kidz) сироп с холином, 
прирост МОК был весьма существенным. В группе II поло-
жительная динамика имелась не у всех или была значитель-
но меньше.

Приведенные нами данные по величине прираще-
ния МОК в группе I позволяют предполагать, что компонен-
ты, входящие в состав Кидз (Kidz) сиропа с холином, весьма 
активно влияют и на состояние сосудов.

заключение
Анализ анамнеза и состояния здоровья обследованных 

нами пациентов, отобранных из более чем 150 школьников 
по признаку наибольшей выраженности астенического син-
дрома, показал, что все они (кроме 2 детей) являются кон-
ституциональными гипотониками. С учетом особенностей 
неврологического статуса гипотоников с дизрегуляторны-

ми проявлениями можно отнести к группе риска развития 
выраженного астенического синдрома, особенно на фоне 
соматического неблагополучия [24].

Динамическое наблюдение за пациентами группы I 
по данным психологического обследования с использо-
ванием теста MFI-20 показало достоверное улучшение 
по шкалам общей и физической астении. Тест Бурдона по-
казал повышение работоспособности и точности деятель-
ности и внимания у детей, принимавших Кидз (Kidz) сироп 
с холином. По тесту «Характер личности» выраженность 
астении в группе I снизилась на 20%, что достоверно отли-
чалось от показателей в группе II.

В группе I главный показатель восстановления РВНС (по 
ИК) продемонстрировал существенное улучшение к концу 
лечения. В группе II подобная динамика отсутствовала.

Наиболее чувствительным к регрессу астенического 
синдрома на фоне приема Кидз (Kidz) сиропа с холином 
оказался мониторинг АД с расчетом МОК, продемонстри-
ровавший существенную величину прироста в группе де-
тей, принимавших данное средство, в отличие от контроль-
ной группы.

Таким образом, детям школьного возраста с астени-
ческим синдромом помимо лечения основного соматиче-
ского заболевания требуется специальная терапия, вклю-
чающая комплекс средств, входящих в состав БАД Кидз 
(Kidz) сироп с холином. Такой подход, как показало наше 
исследование, обусловливает коррекцию астенического 
синдрома в виде выраженного повышения работоспособ-
ности на фоне уменьшения утомляемости, что не только 
отмечалось пациентами субъективно, но и достоверно под-
тверждалось объективными результатами психологическо-
го тестирования, исследованием РВНС и МОК.
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РЕЗЮМЕ
В статье представлен анализ результатов исследований по изучению безопасности, переносимости и клинико-иммунологической 
эффективности препарата пидотимод (Имунорикс®) у детей с острыми и рекуррентными респираторными инфекциями. Отме-
чено достоверное снижение заболеваемости респираторными инфекциями у детей на фоне приема препарата. Представлены па-
тогенетическое обоснование использования пидотимода для лечения и профилактики острых и рекуррентных респираторных ин-
фекций, его механизмы действия. Лечебно-профилактическая эффективность препарата обусловлена его иммуномодулирующим 
влиянием на ключевые звенья врожденного и адаптивного иммунитета. Пидотимод оказывает позитивное воздействие на созре-
вание антигенпредставляющих клеток, Т- и В-лимфоцитов, а также обладает модулирующим влиянием на синтез цитокинов 
как про-, так и противовоспалительной направленности. При этом изменение профиля продуцируемых цитокинов позволяет нор-
мализовать Тh1/Тh2, переключив вектор дифференцировки Тh0 в направлении Тh1, что способствует снижению выраженности 
аллергического воспаления. С учетом этого намечены перспективы применения препарата Имунорикс® у детей с аллергическими 
заболеваниями органов дыхания.
Ключевые слова: бронхиальная астма, острые респираторные инфекции, рекуррентные респир   аторные инфекции, внебольничная 
пневмония, иммунитет, иммунопрофилактика, пидотимод, Имунорикс.
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ABSTRACT
Pidotimod: nonspecific immunoprophylaxis of acute and recurrent respiratory infections and new aspects of clinical use in children
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The article presents an outcome analysis of safety studies, tolerability profile and clinical and immunological efficacy of pidotimod 
(Imunorix®) in children with acute and recurrent respiratory infections. A significant reduction in respiratory infections incidence in children 
was determined during the drug intake. The article shows the pathogenetic substantiation of pidotimod for acute and recurrent respiratory 
infections treatment and prevention, and its mechanisms of action. Drug therapeutic and prophylactic efficacy is due to its immunomodulatory 
effect on the innate and adaptive immunity key elements. Pidotimod has a positive effect on the maturation of antigen-presenting cells and T- 
and b-lymphocytes. It also has a modulating impact on the cytokines synthesis with both pro- and anti-inflammatory effect. At the same time, 
the change in the produced cytokines profile allows normalizing Th1/Th2 by switching the TH0 differentiation vector to the Th1 way. That 
helps to reduce allergic inflammation severity. Considering this, the Imunorix® drug intake in children with allergic diseases of the respiratory 
system has future prospects.
Keywords: bronchial asthma, acute respiratory infections, recurrent    respiratory infections, community-acquired pneumonia, immunity, 
immunoprophylaxis, pidotimod, Imunorix.
For citation: Zaplatnikov A.L., Garina A.A., Lepiseva I.V. et al. Pidotimod: nonspecific immunoprophylaxis of acute and recurrent respiratory 
infections and new aspects of clinical use in children. RMJ. Medical Review. 2019;3:55–60.

ВВеДение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) являются наи-

более частыми инфекционными заболеваниями в Россий-

ской Федерации [1]. При этом эффективная профилактика 
и лечение острых и рекуррентных инфекций органов ды-
хания у детей относятся к числу актуальнейших проблем 
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современного отечественного здравоохранения. Острота 
проблемы определяется широкой распространенностью 
данной патологии у детей, уровень заболеваемости у ко-
торых в 4 раза превышает ее уровень у взрослых (рис. 1), 
неблагоприятным влиянием на состояние здоровья и соци-
ализацию детей, а также существенными экономическими 
потерями [2]. Все это, а также значительное количество ча-
сто болеющих детей и отсутствие даже в перспективе вак-
цин против подавляющего большинства респираторных 
возбудителей определяют неподдельный интерес к методам 
неспецифической иммунопрофилактики [3–9]. При этом 
следует отметить, что в настоящее время в отечественной 
педиатрической практике имеется достаточно широкий 
выбор безопасных и эффективных лекарственных средств, 
используемых для неспецифической иммунопрофилактики 
и иммунотерапии острых и рекуррентных респираторных 
инфекций [6]. Особое место среди них занимает пидотимод 
(Имунорикс®).

иммунопрофилактика и иммунотерапия
Пидотимод (Имунорикс®) — высокоэффективный и без-

опасный иммуномодулятор пептидной структуры [10, 11]. 
Благодаря хорошей биодоступности препарата уже че-
рез 1,5 ч после перорального приема его уровень в сыво-
ротке крови превышает концентрацию, достигнутую при 
внутривенном введении [12]. Результаты многочислен-
ных исследований, а также накопленный 30-летний прак-
тический опыт свидетельствуют о позитивном влиянии 
препарата на различные звенья иммунитета, действенной 
клинико-иммунологической эффективности, высоком 
профиле безопасности и хорошей переносимости. В на-
стоящей публикации представлен анализ данных литерату-
ры и обобщены сведения об основных иммунологических 
и клинических эффектах Имунорикса у детей. Иммуноло-
гические показатели, которые изучались при использова-
нии препарата, представлены в таблице 1.

Фармакодинамика пидотимода определяется его имму-
номодулирующим влиянием на антигенпрезентирующие 
клетки, а также на ключевые звенья врожденного и приоб-
ретенного иммунитета (табл. 2). Установлено, что примене-
ние препарата сопровождается повышением функциональ-
ной активности нейтрофилов, циркулирующих моноцитов, 
натуральных киллеров, макрофагов, дендритных клеток, 

а также Т- и В-лимфоцитов [17–21, 30–38]. Особое внима-
ние следует обратить на тот факт, что указанные эффекты 
сопровождаются регулирующим влиянием на процессы 
синтеза и продукции цитокинов как про-, так и противовос-
палительной направленности. Это позволяет сделать вы-
вод об иммуномодулирующем эффекте препарата. Уста-
новлено, что применение пидотимода характеризуется 
повышением продукции таких провоспалительных цито-
кинов, как моноцитарный хемоаттрактантный протеин 1 
(MCP-1), хемокиновый лиганд 1 (CХCL1), хемокиновый 
лиганд 2 (CХCL2), хемокиновый лиганд 3 (CCL3), интерлей-
кин-6 (IL-6), интерлейкин-8 (IL-8), интерлейкин-12 (IL-12), 
интерлейкин-18 (IL-18), интерферон (INF), фактор некро-
за опухоли альфа (TNF-α) и др. Под действием указанных 
цитокинов повышается функциональная активность ней-
трофилов, циркулирующих моноцитов, натуральных кил-
леров и макрофагов. Стимуляция нейтрофилов при этом 
сопровождается активацией их спонтанной миграции и хе-
мотаксиса, усилением экспрессии рецепторов адгезии, по-
вышением результативности внутриклеточного киллинга 
и др. Особо следует подчеркнуть, что одновременно от-
мечено повышение продукции антимикробных протеинов 
(липокалин 2 (LCN2), лактоферрин (LTF)), а также миело-
пероксидазы. Все это приводит к усилению фагоцитоза 
и эффективной бактерицидной активности. Указанные эф-
фекты сопровождаются также возрастанием цитотоксич-
ности и миграционной способности натуральных киллеров. 
Суммируя описанные результаты, можно сделать вывод 
о том, что пидотимод существенно потенцирует механиз-
мы врожденного иммунитета, обеспечивающего первую 
линию иммунной защиты организма от инфекционных 
агентов.

механизмы ДейстВия пиДотимоДа
Благодаря исследованиям, проведенным в послед-

ние годы, стали более понятны те механизмы действия 
пидотимода (Имунорикс®), которые приводят к стимуля-
ции фагоцитирующих клеток [17–21, 30–38]. Оказалось, 
что при использовании препарата у нейтрофилов, моно-
цитов и макрофагов происходит активация определен-
ных толл-подобных рецепторов (Toll-Like Receptors (TLR)). 
Известно, что благодаря TLR фагоцитирующие клетки рас-
познают бактериальные возбудители. При этом указан-
ное распознавание происходит за счет взаимодействия TLR 
клеток врожденного иммунитета с особыми структура-
ми бактериальной стенки. Эти структуры клеточной стен-
ки бактерий принято обозначать как «универсальные моле-
кулы патогенности» (Pathogen-Associated Molecular Patterns 
(РАМР)). Так, показано, что в клеточной стенке грамполо-
жительных бактерий в качестве универсальных молекул 
патогенности выступают протеогликаны, а у грамотрица-
тельных бактерий — липополисахариды. При этом отмече-
но, что TLR2 комплементарно распознают протеогликаны, 
а TLR4 — липополисахариды. Анализ результатов, получен-
ных в ходе исследования, проведенного S. Carta et al. (2013), 
позволяет сделать вывод о повышении экспрессии TLR2 
при использовании пидотимода (Имунорикс®). Авторы  
подчеркивают, что указанный эффект сопровождал-
ся также активацией универсального фактора транскрип-
ции (NF-kB), который контролирует экспрессию генов 
иммунного ответа. Таким образом, запуск врожденного 
иммунитета при использовании пидотимода (Имунорикс®) 
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Рис. 1. Заболеваемость острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей в Российской Федерации за период 
2014–2018 гг. [1]



57РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 3

Педиатрия Клиническая фармакология

Таблица 1. Используемые обозначения иммунологических показателей, основные характеристики и биологические эф-
фекты препарата пидотимод у детей [12,13]

Используемые обозначения Основные характеристики и биологические эффекты

Антигены

СD3 Антигенный маркер Т-лимфоцитов

СD4 Антигенный маркер Т-хелперов

СD8 Антигенный маркер Т-цитотоксических лимфоцитов

СD25 Трансмембранный белок, присутствующий на активированных Т- и B-лимфоцитах; субъединица рецептора интерлейкина-2

СD30 Антиген клеточной мембраны из семейства рецепторов фактора некроза опухоли. Маркер активированных Т- и В-клеток

СD80
Антигенный маркер зрелых антигенпредставляющих клеток и активированных В-лимфоцитов, костимулятор активации 
и выживания Т-клеток

СD83 Антигенный маркер зрелых дендритных клеток, выполняющих антигенпрезентирующую функцию

СD86 Антигенный маркер зрелых антигенпредставляющих клеток, костимулятор активации и выживания Т-клеток

HLA-DRII
Антигены главного комплекса гистосовместимости II класса. Молекулярный маркер зрелых дендритных клеток, выполня-
ющих антигенпрезентирующую функцию. Активируют Т-хелперы

Цитокины

CCL3
Хемокиновый лиганд 3 (макрофагальный воспалительный белок 1-альфа). Провоспалительный цитокин. Активирует 
и привлекает в очаг воспаления макрофаги, моноциты и нейтрофилы 

CXCL1 Хемокиновый лиганд 1. Активирует нейтрофилы

CXCL2 Хемокиновый лиганд 2 (макрофагальный воспалительный белок 2-альфа). Мощный хемоаттрактант нейтрофилов

IL-4
Интерлейкин-4. Регулирует рост и дифференцировку В-лимфоцитов, потенцирует секрецию IgE. Направляет вектор 
дифференцировки Th0 в сторону Th2

IL-8
Интерлейкин-8. Обладает выраженными провоспалительными свойствами. Хемотаксический фактор Т-клеток, активиру-
ет нейтрофилы, усиливает экспрессию молекул адгезии

IL-10 Интерлейкин-10. Обладает противовоспалительной активностью. Может стимулировать синтез IgE

IL-12
Интерлейкин-12. Провоспалительный цитокин. Активирует натуральные киллеры, Т-лимфоциты. Стимулирует продукцию 
INF-γ и других провоспалительных цитокинов

IL-18
Интерлейкин-18. Мощный провоспалительный цитокин, относящийся к лейкоцитарным пирогенам (современное обозна-
чение – «семейство интерлейкин 1»)

INF-γ
Интерферон-гамма. Обладает противовирусной, иммуномодулирующей и противоопухолевой активностью. Активирует 
натуральные киллеры, макрофаги. Индуцирует экспрессию антигенов MHC I и II классов. Индуцирует продукцию IgG2a 
и IgG3. Секретируется Th1, натуральными киллерами, макрофагами

MCP-1 Моноцитарный хемоаттрактантный протеин 1 – цитокин из группы β-хемокинов. Мощный фактор хемотаксиса моноцитов

TNF-α Многофункциональный провоспалительный цитокин. Стимулирует продукцию IL-1, IL-6, IL-8, INF-γ. Активирует лейкоциты

Антимикробные пептиды

LCN2
Липокалин 2. Участвует в процессах врожденного иммунитета. Относится к классу природных антимикробных пептидов. 
Обладает выраженной антибактериальной активностью. Стимулирует пролиферацию поврежденных клеток

LTF
Лактоферрин – белок семейства трансферринов. Участвует в процессах врожденного иммунитета. Антибактериальные 
свойства обусловлены способностью связывать железо и тем самым лишать бактерии необходимого для их жизнедея-
тельности микроэлемента

Таблица 2. Основные иммунологические эффекты препарата пидотимод [14–51]

Мишени Иммунологические эффекты Авторы, год публикации

Антигенпрезентирующие 
клетки

Усиление экспрессии на дендритных клетках СD80, СD83, СD86, HLA-DRII, TLR2, TLR4
Повышение продукции дендритными клетками TNF-α, IL-12
Активация NLRP12
Снижение активности MCP-1

Giagulli C. et al., 2009
Hu X. et al., 2012

Fogli M. et al., 2014
Esposito S. et al., 2015

Trabattoni D. et al., 2017

Врожденный иммунитет Активация нейтрофилов, моноцитов, макрофагов, натуральных киллеров
Повышение продукции TNF-α, IL-12, CAMP, LCN2, LTF, MPO
Модуляция продукции CCL3, CXCL1, CXCL2, IL-6, IL-8, IL-18
Усиление экспрессии СD25 

Auteri A. et al., 1992
Capsoni F. et al., 1992

Migliorati G. et al., 1992
Borghi M.O. et al., 1994

Carta S. et al., 2012
Esposito S. et al., 2015

He S. et al., 2015

Адаптивный иммунитет Активация CD4+ и CD8+ клеток
Нормализация индекса CD4/CD8
Снижение экспрессии CD30
Уменьшение IgE
Повышение sIgA
Повышение IL-12, INF-γ
Изменение вектора дифференцировки Th0 в сторону Th1

Careddu P. et al., 1994
Gourgiotis D. et al., 2004

Намазова-Баранова Л.С. и др., 2010
Локшина Э.Э. и др., 2011

Григорян С.С., Иванова А.М., 2011
Meng M. et al., 2012
Zhou Y. et al., 2012
He S. et al., 2015
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осуществляется за счет тех же механизмов, которые отве-
чают за инициацию иммунного ответа в естественных ус-
ловиях.

результаты клинических исслеДоВаний
Высокая иммунологическая эффективность пидотимо-

да (Имунорикс®) определяет его положительную клиниче-
скую результативность как при профилактическом приме-
нении, так и при лечении ОРИ, особенно у часто болеющих 
детей [22–33]. Так, D. Passali et al. (1994) при исследовании 
415 часто болеющих детей в возрасте 3–14 лет показа-
ли, что использование препарата позволило значительно 
снизить заболеваемость ОРИ [24]. Установлено, что еже-
дневный прием пидотимода (Имунорикс®) в суточной дозе 
400 мг на протяжении 2 мес. сопровождался достовер-
ным сокращением частоты ОРИ по сравнению с таковым 
в группе плацебо. При этом заболеваемость ОРИ у детей 
основной группы в период приема препарата была на 33,1% 
ниже, чем в контрольной группе (р<0,01). Отмечено также, 
что на протяжении последующих 3 мес. после отмены пре-
парата частота ОРИ в основной группе оставалась значи-
тельно — на 53,2% — ниже по сравнению с таковой в группе 
плацебо (р<0,01). Особо подчеркивается хорошая перено-
симость пидотимода (Имунорикс®). Авторы отмечают так-
же экономический эффект применения препарата [24].

Результаты мультицентрового плацебо-контролируемо-
го исследования клинической эффективности пидотимода 
(Имунорикс®) у 101 часто болеющего ребенка показали, 
что 2-месячный курс терапии препаратом в дозе 400 мг/сут 
существенно уменьшил частоту ОРИ [25]. При этом было 
отмечено снижение количества инфекционных пораже-
ний как верхних, так и нижних дыхательных путей. Уста-
новлено, что дети, получавшие пидотимод (Имунорикс®), 
значительно реже использовали антибактериальные и жа-
ропонижающие препараты на протяжении всего периода 
наблюдения. Так, в 1-й мес. терапии антибиотики были на-
значены 20% детей основной группы и 43% — контрольной, 
во 2-й мес. лечения соответственно 10% и 45% пациентов. 
Аналогичная закономерность сохранялась и на протяжении 
последующих 2 мес. наблюдения после отмены препарата. 
Анализ частоты использования антипиретиков в этот пери-
од также показал позитивное влияние препарата — в группе 
детей, получавших пидотимод (Имунорикс®), жаропонижа-
ющие препараты применялись значительно реже [25].

Аналогичные результаты были получены при проведе-
нии рандомизированного мультицентрового двойного сле-
пого плацебо-контролируемого исследования по изучению 
эффективности пидотимода (Имунорикс®) у 748 часто бо-
леющих детей и подростков в возрасте 3–16 лет [26]. Пре-
парат или плацебо применяли ежедневно на протяжении 
2 мес. с последующим наблюдением в течение 3 мес. Пидо-
тимод назначали в суточной дозе 400 мг. В 94,3% случаев 
отмечена хорошая или отличная переносимость и безопас-
ность препарата. Установлена высокая профилактическая 
эффективность пидотимода (Имунорикс®). Так, более чем 
у 50% детей основной группы за время использования пре-
парата не было случаев развития ОРИ (р<0,01). Отмечено, 
что профилактический эффект пидотимода (Имунорикс®) 
сохраняется и после окончания терапии. При этом подавля-
ющее большинство детей основной группы (71%) не боле-
ли ОРИ на протяжении последующих 3 мес. после отмены 
препарата, в то время как в группе контроля здоровыми 

оставались 41% детей (р<0,01). Кроме этого, установле-
но, что в период использования пидотимода (Имунорикс®) 
и на протяжении последующих 3 мес. достоверно снижа-
лась частота применения антибиотиков и жаропонижаю-
щих лекарственных средств [26].

Целесообразно остановиться также на результатах ис-
следований, посвященных изучению терапевтического 
эффекта пидотимода (Имунорикс®) при лечении острых 
инфекций органов дыхания у детей [29–31, 39–43]. Если 
применение пидотимода (Имунорикс®) при острых тонзил-
литах/фарингитах и других инфекциях верхних дыхатель-
ных путей стало рутинным, то использование препарата 
при внебольничных пневмониях различной этиологии вы-
зывает вполне объяснимый интерес [29–31, 39–43].

Результаты исследования, проведенного Ф.С. Харламо-
вой и соавт. (2009), свидетельствуют о том, что назначение 
пидотимода (Имунорикс®) детям с ОРИ позволяло суще-
ственно повысить эффективность лечения. При этом отме-
чалось более быстрое купирование лихорадки, интоксика-
ции, явлений крупа, что сопровождалось снижением риска 
патологической колонизации слизистых верхних дыхатель-
ных путей. Кроме этого, авторами установлено, что у де-
тей, получавших пидотимод (Имунорикс®), в дальнейшем 
ОРИ развивались значительно реже [29]. В целом следу-
ет отметить, что анализ результатов серии клинических 
и клинико-иммунологических исследований по изучению 
эффективности препарата, применяющегося для лечения 
и профилактики острых и рекуррентных респираторных ин-
фекций у детей, позволяет сделать вывод о его высокой ре-
зультативности, безопасности и хорошей переносимости 
[11, 12, 17–40]. Именно это и определяет традиционные 
показания для использования препарата — профилактика 
и лечение острых и рекуррентных респираторных инфек-
ций [10]. Однако полученные в последнее десятилетие 
новые и очень интересные данные о механизме действия 
препарата позволяют заново оценить потенциальные воз-
можности применения пидотимода (Имунорикс®) в педиа-
трической практике [9, 53].

Оказалось, что пидотимод способствует созреванию 
дендритных клеток, усилению экспрессии антигенов глав-
ного комплекса гистосовместимости (HLA), активации Т- 
и В-лимфоцитов и др. Особо следует отметить, что при 
использовании препарата возрастает экспрессия СD80, 
СD83, СD86, HLA-DRII, а также TLR2 и TLR4 на макрофа-
гах и дендритных клетках [35, 37, 42, 43]. Интересно, что 
одновременно с созреванием и активацией макрофагов 
и дендритных клеток был отмечен эффект модуляции про-
цессов продукции цитокинов. Благодаря этому координи-
руется взаимодействие различных звеньев иммунитета. Все 
это свидетельствует о том, что под действием препарата 
создаются условия для полноценного функционирования 
антигенпрезентирующих клеток, что позволяет адекватно 
и своевременно инициировать запуск механизмов приоб-
ретенного иммунитета.

Особый интерес представляют результаты исследова-
ний, в которых изучалось влияние пидотимода на клетки 
адаптивного иммунитета [26, 38–40, 45]. Установлено, 
что под действием препарата происходит активация Т- 
и В-лимфоцитов. Кроме этого, было отмечено, что благо-
даря позитивному влиянию пидотимода нормализуется со-
отношение продуцируемых цитокинов (IL-4, IL-12, INF-γ), 
регулирующих направление дифференцировки Тh0. Уста-
новлено, что применение препарата сопровождается повы-
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шением продукции IL-12, который, в свою очередь, стиму-
лирует усиление продукции INF-γ. За счет этого происходит 
поляризация вектора дифференцировки наивных лимфо-
цитов в сторону Тh1, переключение профиля синтезиру-
емых иммуноглобулинов. В результате на фоне использо-
вания пидотимода (Имунорикс®) было отмечено снижение 
концентрации общего IgE.

Выявленные иммунологические эффекты удалось уста-
новить в серии экспериментальных и клинических исследо-
ваний. Так, С.С. Григорян и А.М. Иванова (2011) при обра-
ботке препаратом образцов крови часто болеющих детей 
зафиксировали 4-кратное повышение уровня интерферо-
на. В то же время в группе детей с исходно нормальными 
уровнями интерферона концентрация изучаемого имму-
нологического показателя при использовании препарата 
не изменялась. Было также установлено, что под действием 
пидотимода повышались уровни IL-10, IL-18 при одновре-
менном снижении уровня IL-4. На основании полученных 
данных авторы делают вывод о том, что препарат преиму-
щественно активирует Th1-иммунный ответ [36].

Л.С. Намазова-Баранова и соавт. (2010) в ходе мно-  
гоцентрового рандомизированного контролируемого ис-
следования по изучению клинико-иммунологической эф-
фективности пидотимода (Имунорикс®) у детей с рекур-
рентными респираторными инфекциями установили, что 
уровень IgE на фоне терапии снизился у 54% пациентов, 
причем у 26% данный показатель уменьшился более чем 
в 1,5–2 раза, в то время как в группе контроля изменений 
концентрации IgE отмечено не было [30]. Высказывает-
ся предположение о том, что, вероятно, снижение уровня 
IgE было обусловлено переключением иммунного отве-
та на Th1 благодаря влиянию пидотимода (Имунорикс®) 
на процессы дифференцировки наивных Th. Авторы под-
черкивают, что наряду с отмеченным позитивным имму-
нологическим результатом был показан и положительный 
клинический эффект препарата — снижение частоты ОРИ 
и рецидивов хронических воспалительных заболеваний ор-
ганов дыхания, а также уменьшение показаний для назна-
чения антибиотиков [30].

Особое внимание следует уделить анализу результатов 
исследований, которые посвящены изучению терапевти-
ческой и иммунологической эффективности препарата 
при бронхиальной астме (БА) [45–51]. Так, D. Gourgiotis 
et al. (2004) провели исследование, целью которого явля-
лось уточнение иммунологических эффектов пидотимода 
у пациентов с атопической БА. Было показано, что препа-
рат в этих ситуациях проявляет иммуномодулирующее 
действие, благодаря чему у детей с БА уменьшается экс-
прессия СD30 на циркулирующих мононуклеарах. Авторы 
делают вывод о том, что применение пидотимода у паци-
ентов с атопической БА сопровождается нормализацией 
процессов активации Т- и В-лимфоцитов [45]. Результаты 
исследования, проведенного Х. Ma et al. (2011), позволили 
сделать вывод о том, что применение пидотимода у детей 
с БА сопровождается повышением уровня INF-γ с одновре-
менным снижением уровня IgE [50]. В.Н. Чернышов и соавт. 
(2010), F. Zhai et al. (2011), И.М. Гайдук и соавт. (2012), Y. Wu 
et al. (2013) также отмечают положительный эффект при 
использовании препарата у детей с БА [46–51]. Представ-
ленные данные свидетельствуют о позитивном влиянии пи-
дотимода на некоторые звенья патогенеза атопической БА, 
что позволяет наметить новые, перспективные направле-
ния его использования в педиатрической практике [9, 52].
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Таким образом, анализ литературы свидетельствует о без-
опасности, хорошей переносимости и высокой клинической 
эффективности пидотимода (Имунорикс®) при лечении и про-
филактике острых и рекуррентных рес пираторных инфекций 
у детей. При этом следует особо подчеркнуть, что терапевти-
ческая результативность препарата объясняется его иммуно-
модулирующими эффектами, механизм действия которых 
становится все более понятным с учетом последних научных 
достижений. Принимая во внимание положительное влияние 
пидотимода (Имунорикс®) на антигенпрезентирующие клет-
ки, а также на ключевые звенья врожденного и адаптивного 
иммунитета, следует  подчеркнуть, что перспективным на-
правлением является использование препарата у детей с БА, 
особенно в тех случаях, когда триггерами обострения являют-
ся ОРИ. Следует признать это направление весьма перспек-
тивным, что определяет необходимость дальнейшего изу-
чения всех аспектов клинического применения пидотимода 
(Имунорикс®) у данной категории пациентов.
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Острые респираторные инфекции у детей: 
рациональный подход к терапии
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РЕЗЮМЕ
В последние годы сохраняется высокая заболеваемость острыми респираторными инфекциями (ОРИ) среди детей, что составля-
ет до 80% в структуре заболеваемости ОРИ в общей популяции. Несмотря на преобладание вирусных ОРИ (ОРВИ), отмечается 
неоправданно высокое (до 70% и выше в разных странах) назначение врачами первичного звена антибактериальных препаратов 
(АБ) при неосложненных ОРВИ. В связи с этим становятся актуальными вопросы резистентности возбудителей бактериальных 
инфекций к АБ, что диктует необходимость пересмотра подходов к применению АБ: отказ от их необоснованного использования, 
прежде всего у детей с неосложненными ОРВИ, оптимизацию выбора препаратов и режимов их применения. Вместе с тем со-
храняется актуальность назначения АБ при осложнениях ОРИ, прежде всего риносинуситах, пневмониях, отитах и др., а также 
при затяжных бронхитах, в т. ч. и у детей. Препаратом выбора может служить АБ для местного (ингаляционного) применения, 
такой как Флуимуцил®-антибиотик ИТ, оказывающий воздействие непосредственно в очаге инфекции с достижением быстрого 
терапевтического эффекта, при этом без побочных эффектов, свойственных системным АБ.
Ключевые слова: антибиотикотерапия, дети, лечение, ОРИ, Флуимуцил-антибиотик ИТ.
Для цитирования: Николаева С.В., Горелов А.В. Острые респираторные инфекции у детей: рациональный подход к терапии. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;3:61–63.

ABSTRACT
Acute respiratory infections in children: a rational approach to therapy
S.V. Nikolaeva1, A.V. Gorelov1,2

1Central Research Institute of Epidemiology of the Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, 
Moscow
2Sechenov University, Moscow

In recent years, there is a high incidence of acute respiratory infections (ARI) among children, which is up to 80% in the ARI morbidity patterns 
in the overall population. Despite the viral ARI (ARVI) prevalence, there is an unreasonably high (up to 70% and higher in different countries) 
prescription rate of antibiotic drugs (ABDs) in uncomplicated ARVI by primary care physicians. In this regard, the issues of bacterial infection 
pathogens’ resistance to ABDs become of vital importance, which necessitates an approaches revision to the ABDs use: their unjustified use 
cancellation, especially in children with uncomplicated ARVI, drug and regimen choice optimization. At the same time, the ABDs prescription 
significance remains in ARI complications, rhinosinusitis, pneumonia, otitis, prolonged bronchitis in children as well and etc. ABDs may serve 
as a frontline drug for local (inhaled) administration such as Fluimucil®-antibiotic IT which impacts directly to the source of infection with its 
fast therapeutic effect achievement, without adverse events, peculiar to the systemic ABDs.
Keywords: antibiotic therapy, children, therapy, ARI, Fluimucil-antibiotic IT.
For citation: Nikolaeva S.V., Gorelov A.V. Acute respiratory infections in children: a rational approach to therapy. RMJ. Medical Review. 
2019;3:61–63.

ВВеДение
Острые респираторные инфекции (ОРИ) остаются од-

ной из основных причин заболеваемости и смертности 
во всем мире. Около 80% среди всех заболевших при-
ходится на детей, особенно младшего возраста. По дан-
ным государственного доклада «О состоянии санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в Россий-
ской Федерации в 2017 году», заболеваемость ОРИ увели-
чилась более чем на 9% за последние 6 лет [1]. Основными 
возбудителями инфекций респираторного тракта явля-
ются вирусы: различные типы и варианты вирусов гриппа 
А и В, вирус гриппа С, респираторно-синцитиальный вирус 
(РСВ), 4 типа вируса парагриппа, 32 серотипа аденовиру-

сов, более 100 риновирусов, 3 типа реовирусов, 65 типов 
энтеровирусов [2]. В последние годы методы молекуляр-
ной диагностики позволили идентифицировать новые ви-
русные патогены как причины респираторных заболеваний: 
метапневмовирус, новые подтипы коронавирусов (SARS, 
NL63, NKU1), бокавирус (HBoV), а также показать изме-
нения структуры инфекционной патологии в сторону уве-
личения доли микст-инфекций. По данным ряда авторов, 
микст-инфекции регистрируются с частотой от 10,2% [3] 
до 69,79% [4], при этом 2 вируса являются этиологически-
ми агентами ОРИ в 13,3–36,36% случаев, 3 вируса — в 1,7–
16,1%, 4 и более вирусов — в 0,2–9,5% [4, 5]. По-видимому, 
такая значительная разница может быть связана с исполь-
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зуемыми методами лабораторной диагностики, сезонными 
колебаниями во время проводимых исследований, а также 
с возрастом участников, включенных в исследования. Од-
ним из наиболее частых возбудителей микст-инфекций яв-
ляются риновирусы, а наиболее частым сочетанием — ри-
новирус + РСВ [3].

Как показывают исследования последних лет, вирусы яв-
ляются причиной заболеваний не только верхних (назофа-
рингитов и др.), но и нижних дыхательных путей (бронхитов, 
пневмоний). В 2015 г. Центром по контролю и профилакти-
ке заболеваний США было проведено исследование, в кото-
ром изучали этиологию пневмонии у 2254 детей в возрас-
те от 1 дня до 17 лет. Возбудитель установили у 81% детей, 
из них у 66% детей пневмонии были вирусного генеза, в 7% 
случаев — вирусно-бактериального и только в 8% случа-
ев — бактериального происхождения. Наиболее часто встре-
чающимися этиологическими вирусными агентами, обнару-
женными в этом исследовании, были РСВ (28%), риновирус 
(27%), метапневмовирус (13%), аденовирус (11%), вирус па-
рагриппа (7%), вирус гриппа (7%), коронавирус (5%). Среди 
детей в возрасте до 5 лет чаще, чем среди детей старшего 
возраста, были распространены пневмонии, вызванные РСВ 
(37% против 8%), аденовирусами (15% против 3%) и мета-
пневмовирусом (15% против 8%) [6]. Таким образом, в пода-
вляющем большинстве случаев ОРИ являются вирусными, 
что не требует назначения антибиотиков (АБ).

Однако иногда возможно развитие первич-
но бактериальных или вирусно-бактериальных респи-
раторных инфекций вследствие активизации микробной 
аутофлоры при нарушении барьерной функции респи-
раторного тракта, снижении защитных свойств орга-
низма и суперинфицировании бактериальными аген-
тами [7]. Наиболее частыми возбудителями являются  
Streptococcus pneumo niae, Haemophilus influenzae, 
Moraxella catar rhalis, Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydophila pneumo niae, которые способны вызывать 
инфекции нижних дыхательных путей у детей раннего 
и дошкольного возраста [8]. S. Jain et al. (2015) устано-
вили, что Мycoplasma pneumoniae является причиной 
внебольничной пневмонии у 8% детей, Streptococcus 
pneumoniae — у 4%, Staphylococcus aureus — у 1%, 
Streptococcus pyogenes — у 1% [6]. Выявление бактери-
альных агентов при ОРИ предполагает назначение АБ.

системная антибиотикотерапия при орВи
В последнее время мировое медицинское сообщество 

обратило внимание на проблему необоснованно частого 
назначения АБ для системного применения. Так, в Австра-
лии системные АБ назначаются в 4–9 раз чаще, чем это 
предписано терапевтическими рекомендациями: в 11% 
случаев гриппа, в 85% случаев острого бронхита/бронхи-
олита, в 94% случаев острого фарингита или тонзиллита, 
в 89% случаев острого отита [9]. В США при визитах де-
тей к врачу по поводу ОРВИ в 18–36% случаев назначался 
АБ [10]. В Южной Корее общая доля назначения АБ при 
ОРИ у детей при обращении к врачу первичного звена 
составила 58,7% [11]. А частота назначения АБ в Сербии 
достигала 87–96% при ОРВИ, остром отите и остром тон-
зиллите [12]. В Греции за год хотя бы один курс систем-
ных АБ получили 45% детей, обратившихся за медицин-
ской помощью по поводу острого среднего отита (27,3%), 
тонзиллофарингита (25,4%) и бронхита (17,8%). При 

фаринготонзиллитах, инфекциях мочевыводящих путей 
и кожи чаще всего назначали амоксициллин/клавуланат 
(30,5, 35,7 и 36,4% случаев соответственно), амоксицил-
лин — при остром среднем отите и пневмонии (32,3% 
и 36,4% случаев соответственно), кларитромицин — 
при бронхите (27,7%) [13]. В России врачи назначали си-
стемные АБ при неосложненной ОРВИ в среднем в 59,6% 
случаев (в 8 из 18 городов, в которых проходило иссле-
дование, АБ назначали в 100% случаев). Чаще всего на-
значали амоксициллин, амоксициллин/клавуланат и ази-
тромицин (32,6, 26,7 и 18,6% назначений соответственно). 
Частота антибактериальной терапии при остром среднем 
отите, остром тонзиллофарингите, остром риносинусите 
и остром бронхите составила 81,9, 94,5, 95,5 и 96,0% со-
ответственно [14].

Неадекватное назначение системных АБ (в т. ч. при 
ОРВИ) имеет негативные последствия в виде увеличе-
ния длительности терапии и ухудшения прогноза забо-
левания, повышения риска побочных явлений, а также 
появления антибиотикорезистентных штаммов микро-
организмов, что в настоящее время постепенно превра-
щается в глобальную угрозу для здоровья человека. По-
этому необходим обоснованный дифференцированный 
подход к выбору АБ и способа его введения. В случаях 
нетяжелого течения заболевания и при отсутствии пря-
мых показаний к назначению системных АБ для умень-
шения вышеперечисленных негативных последствий це-
лесообразно применение местных препаратов, например 
ингаляционно.

Ингаляционный путь введения обеспечивает непосред-
ственное воздействие на очаг инфекции и быстрый тера-
певтический эффект, создает высокую концентрацию ле-
карственного средства в очаге поражения при более низких 
концентрациях препаратов, не возникают системные по-
бочные явления. Ингаляционная терапия в настоящее вре-
мя широко применяется для лечения большинства острых 
и хронических заболеваний как нижних, так и верхних ды-
хательных путей в любом возрасте. Средством доставки 
препаратов являются небулайзеры — устройства, преобра-
зующие жидкое лекарственное вещество в мелкодисперс-
ный аэрозоль.

антибактериальные препараты местного 
ДейстВия

К АБ местного действия можно отнести Флуиму-
цил®-антибиотик ИТ, представляющий собой комбинацию 
АБ тиамфеникола глицинат ацетилцистеината и муколити-
ка N-ацетилцистеина. Тиамфеникол — препарат из груп-
пы фениколов, являющийся синтетическим производным 
природного антибиотика хлорамфеникола (левомицетина). 
Тиамфеникол имеет схожую с хлорамфениколом антими-
кробную активность, но, в отличие от него, менее токси-
чен. Тиамфеникол активен в отношении наиболее частых 
возбудителей респираторных инфекций: многих штаммов, 
устойчивых к бета-лактамным антибиотикам, внутрикле-
точных возбудителей (Legionella, Сhlamydia, Mycoplasma), 
штаммов Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzaе, Moraxella catarrhalis, в связи с чем 
является препаратом выбора. Муколитик N-ацетилцисте-
ин, также входящий в состав препарата Флуимуцил®-ан-
тибиотик ИТ, оказывает прямое муколитическое действие 
за счет свободной сульфгидрильной группы, стимулирует 
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секрецию менее вязких сиаломуцинов и усиливает дви-
гательную активность ресничек дыхательного эпителия. 
Введение Флуимуцил®-антибиотика ИТ с помощью не-
булайзера в дыхательные пути при затяжном бронхите 
позволяет уменьшить продолжительность лечения, а при 
нетяжелом бронхите в определенных случаях отказаться 
от системного применения АБ.

На клинической базе Первого Московского государ-
ственного медицинского университета им. И.М. Сечено-
ва (Сеченовский Университет) было проведено открытое 
проспективное исследование, целью которого явилось 
изучение эффективности и безопасности Флуимуцил®-ан-
тибиотика ИТ при остром бронхите у детей 3–14 лет. В ис-
следование включили 55 пациентов, у которых на 5–7-й 
день болезни, несмотря на проводимую симптоматиче-
скую терапию, сохранялся интоксикационный синдром 
(нарушение самочувствия, субфебрильная или фебриль-
ная лихорадка, кашель. Пациенты основной группы (34 ре-
бенка) в качестве стартовой антибактериальной терапии 
получали Флуимуцил®-антибиотик ИТ с помощью не-
булайзеров в дозе 250–500 мг 2 р./сут в течение 7 дней. 
Пациенты контрольной группы (21 ребенок) в качестве 
стартовой антибактериальной терапии получали систем-
ный АБ из группы макролидов. Также пациенты контроль-
ной группы получали дополнительно N-ацетилцистеин 
в возрастной дозировке перорально. Исследование пока-
зало, что Флуимуцил®-антибиотик ИТ эффективен в лече-
нии детей с острым бронхитом: к 5-му дню лечения у 84% 
детей основной группы отмечено уменьшение частоты 
кашля и улучшение отхождения мокроты (1,42±0,19 балла 
по сравнению с контролем (1,85±0,16 балла) (р<0,05)). На-
значение препарата Флуимуцил®-антибиотик ИТ ингаляци-
онно позволяет не только сократить сроки лечения боль-
ных, но и снизить частоту назначения системных АБ [7]. 
Эффективность Флуимуцил®-антибиотика ИТ показана 
и при риносинуситах. Проведенное в Италии рандомизи-
рованное исследование, включавшее более 800 пациентов, 
показало его клиническую эффективность в лечении ри-
носинуситов [15]. Флуимуцил®-антибиотик ИТ применяют 
для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний, 
вызванных чувствительными к препарату микроорганизма-
ми и сопровождающихся мукостазом. Заболевания верх-
них дыхательных путей и ЛОР-органов: экссудативный 
средний отит, синусит, ларинготрахеит. Заболевания ниж-
них дыхательных путей: острый и хронический бронхит, 
затяжная пневмония, абсцесс легких, эмфизема, бронхоэк-
татическая болезнь,  муковисцидоз, бронхиолит, коклюш.

заключение
Несмотря на широкую распространенность вирусных 

ОРИ, существует глобальная проблема нерационально-
го, избыточного применения АБ. Причинами возникнове-

ния такой ситуации может служить определенное сходство 
клинической симптоматики бактериальной и вирусной ин-
фекции, а также недостаточная доступность экспресс-ди-
агностики, позволяющей в кратчайшие сроки установить 
этиологическую причину заболевания. Только персо-
нальный подход к каждому пациенту позволит избежать 
излишнего назначения АБ, а рациональное использова-
ние местных антибактериальных препаратов — снизить ле-
карственную нагрузку на пациента и, возможно, ускорить 
его выздоровление.
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Варианты муколитической терапии кашля у детей
К.м.н. Л.С. Старостина

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  
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РЕЗЮМЕ
Больным с респираторными заболеваниями, особенно с хроническими и рецидивирующими воспалительными заболеваниями лег-
ких, одним из симптомов которых является кашель, назначают лекарства, способствующие снижению вязкости и эластичности 
мокроты и увеличивающие ее экспекторацию. Одними из самых часто назначаемых препаратов для лечения кашля являются му-
колитики, применяющиеся для улучшения мукоцилиарного клиренса и облегчения выведения густой мокроты из трахеобронхи-
ального дерева. Лечение любой острой респираторной инфекции требует комплексного подхода, в т. ч. включения в курс терапии 
препаратов растительного происхождения. Одним из таких препаратов является комбинированный растительный препарат 
Эвкабал®, который выпускается в виде эмульсии и сиропа. В каждом случае выбор препарата должен быть строго индивидуаль-
ным, с учетом всех возможных факторов: механизма фармакологического действия, характера патологического процесса, возрас-
та ребенка, возможных комбинаций лекарственных средств.
Ключевые слова: респираторная система, органы дыхания, кашель, противокашлевые средства, муколитики, секретолитики, ка-
шель у детей, Эвкабал.
Для цитирования: Старостина Л.С. Варианты муколитической терапии кашля у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;3:64–70.

ABSTRACT
Mucolytic therapy options of cough in children
L.S. Starostina

Sechenov University, Moscow

One of the most frequently prescribed drugs for the cough treatment in both adults and children are mucolytics, as they improve mucociliary 
clearance and facilitate the thick sputum removal from the tracheobronchial tree. Any ARI therapy requires a comprehensive treatment, 
including therapy with phytogenic drugs, taking into account all possible adverse events. The comprehensive treatment of patients with 
respiratory diseases (especially with chronic and recurrent inflammatory lung diseases) include drugs, reducing the sputum viscosity and 
elasticity, and improve expectoration. There is a great variety of drugs that have this action mechanism. In each case, the drug choice should 
be strictly individual, taking into account all the following possible factors: drug pharmacological action mechanism, pathological process 
nature, child age, possible formulation combinations. One of these drugs is a combined phytogenic drug Eucabal®, which is available in the 
form of emulsion and syrup.
Keywords: respiratory system, respiratory organs, cough, antitussives, mucolytics, secretolytic, cough in children, Eucabal.
For citation: Starostina L.S. et al. Mucolytic therapy options of cough in children. RMJ. Medical Review. 2019;3:64–70.

ВВеДение
По данным Министерства здравоохранения РФ [1] 

от 2012 г., частота заболеваемости органов дыхания про-
должает неуклонно нарастать как среди взрослого, так 
и среди детского населения. В 2010 г. зарегистрирова-
но больных детей (с диагнозом, установленным впервые 
в жизни) в возрасте 0–14 лет 118 173,9 на 100 тыс. дет-
ского населения, в 2011 г. — 121 547,6. Среди всего насе-
ления, по данным Росстата [2], в 2015–2016 гг. впервые 
выявленная заболеваемость органов дыхания составила 
на 100 тыс. 38 612,1 и 40 055,2 человека соответственно. 
Закономерно возрастает и количество препаратов, кото-
рые назначаются врачом и/или применяются родителями 
самостоятельно для лечения респираторных заболеваний, 
чаще всего острых респираторных инфекций (ОРИ). А так 
как одним из самых частых симптомов ОРИ является ка-
шель, то именно с жалобами на кашель к врачу обраща-
ются чаще всего.

механизм кашлеВого рефлекса
Кашлевой рефлекс в первую очередь является защит-

ным механизмом и направлен на очищение дыхательных 
путей от слизи, микроорганизмов и посторонних предме-
тов. Рефлекс возникает вследствие стимуляции различ-
ных рецепторов, расположенных в верхних дыхательных 
путях (ВДП) и нижних дыхательных путях [3]. Кашлевые ре-
цепторы расположены в основном в гортани, трахее и глав-
ных бронхах (рис. 1). Отдельные рецепторы находятся в по-
лости среднего уха, диафрагме и перикарде [4].

Импульс, возникающий вследствие раздражения рецеп-
торов, передается в центральную нервную систему через 
систему эфферентных двигательных нейронов блужда-
ющего нерва. Таким образом, кашлевой рефлекс со-
стоит из пяти последовательных звеньев: кашлево-
го рецептора, афферентных волокон n. vagus, n. trigeminus 
и n. glossopharyngeus, центра кашля, афферентных воло-
кон n. phrenicus, спинного мозга и n. laryngeus recurrens, 
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диафрагмы, абдоминальных, межреберных и гортан-
ных мышц.

Кашель возникает при раздражении рецепторов блуж-
дающего нерва в кашлевых рефлексогенных зонах, важней-
шие из которых расположены в слизистой оболочке гортани, 
голосовых связках, бифуркации трахеи и в местах деления 
крупных бронхов (бронхиальных шпор). Основные раздра-
жители кашлевых рецепторов: холодный или сухой вдыха-
емый воздух из-за колебаний температуры и влажности, 
поллютанты, мокрота, назальная слизь, аллергены, воспале-
ние, механические воздействия (инородные тела, давление 
опухоли), гипервентиляция, гипероксия [5].

мукоцилиарный клиренс
В норме образование бронхиального секрета и его 

продвижение в проксимальном направлении — физиоло-
гический процесс, составляющий функцию дыхания. Бла-
годаря образующемуся слою бронхиальной слизи вдыхае-
мый воздух увлажняется, его температура нормализуется. 
Бронхиальный секрет механически защищает эпителий 
от микроорганизмов, оказывает бактериостатическое 
действие. Суточный объем бронхиального секрета в нор-
ме составляет от 10–15 до 100–150 мл, в среднем 0,1–
0,75 мл на 1 кг массы тела. Однако здоровый человек 
обычно не ощущает скопления такого количества бронхи-
ального секрета, поскольку путем мукоцилиарного клирен-
са (МЦК) — физиологического механизма выведения слизи 
из трахеобронхиального дерева скопившийся секрет выво-
дится. Это обеспечивается за счет скоординированной де-
ятельности реснитчатых клеток в структуре многорядного 
призматического мерцательного эпителия. Так как скопив-
шийся секрет регулярно выводится, то он не раздражает 
кашлевые рецепторы и не вызывает кашлевой рефлекс.

На свободной поверхности слизистой оболочки нахо-
дится около 200 мерцательных ресничек, совершающих 
15–16 колебаний в секунду и перемещающих слой слизи 
со скоростью 4–10 мм в минуту. Контакт слизи с поверх-
ностью клетки очень кратковременный — не превышает 
0,1 с. Таким образом, время контакта бактерий/вирусов 
с клетками слизистой бронхов очень ограниченно, и риск 
их адгезии, а тем более инвазии внутрь клетки очень незна-
чителен.

Таким образом осуществляется МЦК у взрослых и детей 
старшего возраста, в отличие от детей раннего возраста. 

Слизистая оболочка у них более рыхлая, что приводит к бо-
лее быстрому развитию отека при воспалении, соответ-
ственно, и большему образованию секрета. Также частота 
дыхания у детей выше, что способствует более быстрой по-
тере жидкости, т. е. имеется высокий риск обезвоживания.

изменения при Воспалении
При воспалении происходит раздражение слизистой 

оболочки, что увеличивает продукцию слизи. Это первый 
ответ слизистой оболочки трахеобронхиального дерева 
на внедрение повреждающего инфекционного или неин-
фекционного агента — воспалительная реакция с гипер-
секрецией слизи. Развивается бронхорея, вырабатывает-
ся секрет с низким уровнем гликопротеинов. Хронизация 
воспаления приводит к перестройке слизистой оболочки 
и эпителия. Воспалительный процесс в этом случае про-
текает с продукцией вязкой слизи. Избыточное слизе-
образование нарушает дренажную функцию бронхов 
и приводит к их обструкции, сужению просвета. Присое-
динение вторичной микрофлоры способствует трансфор-
мации слизистой мокроты в слизисто-гнойную и гнойную, 
что сочетается с еще большим повышением ее вязко-
сти, обусловленным нарастанием количества нейтраль-
ных муцинов. Наряду с объемом и вязкостью меняются 
эластические и адгезивные свойства мокроты вследствие 
активности протеолитических ферментов бактерий и соб-
ственных лейкоцитов, а также нарушения целостности 
слизистой оболочки бронхов [6].

Если взрослый пациент способен откашливать избыток 
образовавшегося секрета, то у ребенка раннего возраста 
кашлевой рефлекс выражен значительно меньше. Кро-
ме того, дети раннего возраста больше находятся в гори-
зонтальном положении, увеличение частоты дыхания при 
ОРИ приводит к потере жидкости, затем к сгущению мо-
кроты и к общему обезвоживанию. Повышение вязкости 
секрета вследствие гипервентиляции и появления в брон-
хиальном секрете биологических субстанций, сопровожда-
ющих воспалительный процесс, способствует снижению 
эффективности мукоцилиарного транспорта — основной 
системы очищения бронхиального дерева. Появляется ка-
шель — защитный механизм, обеспечивающий очищение 
дыхательных путей. Эффективность кашля и его интенсив-
ность зависят от таких свойств бронхиального секрета, как 
вязкость, эластичность и текучесть [7].

Ухудшение реологических свойств бронхиально-
го секрета приводит также к нарушению подвижно-
сти ресничек мерцательного эпителия, что блокирует 
их очистительную функцию. С повышением вязкости 
движение мокроты замедляется или вовсе прекраща-
ется. Густой и вязкий бронхиальный секрет со снижен-
ными бактерицидными свойствами является хорошей 
питательной средой для различных микроорганизмов 
(вирусов, бактерий, грибов). Повышение вязкости, за-
медление скорости продвижения бронхиального секрета 
способствуют фиксации, колонизации и более глубоко-
му проникновению микроорганизмов в толщу слизистой 
оболочки бронхов, что приводит к усугублению воспали-
тельного процесса [5].

Увеличиваются адгезивные свойства секрета, происхо-
дит его прилипание к стенкам бронхов, что еще больше 
затрудняет отхождение мокроты при кашле. Кроме того, 
густая мокрота обволакивает реснички мерцательного 
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Рис. 1. Расположение кашлевых рецепторов
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эпителия, затрудняя МЦК. Иногда при кашле выделяют-
ся сгустки мокроты, которые также отрывают реснички 
от мерцательных клеток. Таким образом, густая мокро-
та — это еще и фактор «облысения» зон реснитчатого эпи-
телия.

терапия ори
Таким образом, с учетом всех возможных неблагопри-

ятных факторов терапия любой ОРИ требует комплексного 
подхода. Поэтому больным с респираторными заболевани-
ями, особенно с хроническими и рецидивирующими воспа-
лительными заболеваниями легких, назначают лекарства, 
способствующие снижению вязкости и эластичности мо-
кроты и улучшающие ее экспекторацию. Существует мно-
жество препаратов, обладающих таким действием. Это 
и препараты на основе растительных экстрактов, и синте-
тические средства.

1 . Муколитические средства прямого действия:
 – тиолитики (ацетилцистеин, эрдостеин);
 – протеолитические ферменты (α-ДНКаза, трипсин 

и др.).
2 . Муколитические средства непрямого действия:

 – секретолитики (амброксол и бромгексин);
 – мукорегуляторы (карбоцистеин).

3. Отхаркивающие средства:
 – рефлекторного действия (препараты растительного 

происхождения);
 – бронхорроики (летучие бальзамы);
 – мукогидратанты и стимуляторы бронхиальных же-

лез (натрия бикарбонат, калия йодид, аммония хло-
рид и др.).

4. Комбинированные препараты.
5. Другие средства.
Врачу необходимо определиться, с какой целью можно 

и нужно назначать тот или другой препарат, какие у него 
свойства при разных вариантах лечения. Также необходимо 
учитывать возрастные особенности, допустимые варианты 
комбинирования препаратов, их совместимость.

препараты прямого ДейстВия
Наиболее известный препарат этой группы — ацетил-

цистеин (N-ацетил-L-цистеин, NAC) — средство, обладаю-
щее муколитическим, отхаркивающим и антиоксидантным 
свойствами. Ацетилцистеин способен разрывать дисуль-
фидные связи мукополисахаридов слизи, что приводит 
к разжижению густой и вязкой мокроты. Этот эффект был 
обнаружен в 1950-х гг. профессором В. Феррари.

N-ацетилцистеин показал высокую эффективность 
в предотвращении бактериальной адгезии и растворе-
нии матрицы зрелой биопленки [8, 9]. За счет антиокси-
дантного действия реализуется и противовоспалительное 
свойство ацетилцистеина — он повышает защиту клеток 
от повреждающего действия свободнорадикального окис-
ления, свойственного интенсивной воспалительной реак-
ции. Антиоксидантное и противовоспалительное действие 
ацетилцистеина особенно важно при ОРВИ с высокой тем-
пературой и гриппе [10].

Ацетилцистеин следует применять при заболевани-
ях, которые могут сопровождаться образованием вязкого 
и трудноотделяемого секрета, а также при необходимости 
выведения густого секрета из полостей с замкнутым про-
странством (отиты, синуситы).

Ацетилцистеин — один из широко известных антидотов, 
используемых при передозировке парацетамола. Меха-
низм его антитоксического действия связан со взаимодей-
ствием с токсичными веществами, ускорением процессов 
деградации токсичных молекул и усилением синтеза глута-
тиона, являющегося важным фактором химической деток-
сикации. Таким образом, при ОРИ с высокой температурой, 
когда в качестве жаропонижающего применяется именно 
парацетамол, использование ацетилцистеина может сни-
зить риск развития печеночной недостаточности при пе-
редозировке парацетамола. Ацетилцистеин входит в со-
став многих комплексных препаратов.

Препараты, содержащие ферменты трипсин, химотрип-
син, рибонуклеазу, стрептокиназу, обладают специфиче-
ской особенностью расщеплять некротизированные ткани 
и фибринозные образования, разжижать вязкие секреты 
и экссудаты, а при внутримышечном введении оказывать 
противовоспалительное действие. Поэтому в медицинской 
практике данные препараты следует применять в случаях 
уже подтвержденной бактериальной инфекции — при гной-
ных бронхитах, синуситах, отитах и т. д.

муколитики непрямого ДейстВия
Также активно в клинической практике использу-

ются муколитики непрямого действия. Непрямое дей-
ствие бромгексина и его метаболита амброксола связано 
со стимуляцией слизистой оболочки дыхательных путей, 
при этом образуется менее вязкий секрет (повышение се-
креции гликопротеидов). Более жидкая мокрота облегча-
ет работу реснитчатого эпителия и улучшает МЦК.

Что же лучше — муколитики прямого или непрямого 
действия?

В течение 3 лет на кафедре детских болезней РГМУ про-
водилось исследование, в котором приняли участие 259 де-
тей в возрасте от 0 до 15 лет с острой хронической бронхо-
легочной патологией. 92 ребенка получали ацетилцистеин, 
117 — амброксол в виде таблеток, сиропа, ингаляционно 
и инъекционно. В группу сравнения включили 50 пациен-
тов, из них 30 принимали бромгексин, 20 — мукалтин. Дли-
тельность терапии составила от 5 до 15 дней [11].

Эффективность терапии оценивали по следующим кри-
териям: сроки появления продуктивного кашля, уменьше-
ние его интенсивности, сроки выздоровления, вязкость мо-
кроты.

По результатам исследования наилучший клинический 
эффект показал ацетилцистеин. Бромгексин и амброк-
сол также продемонстрировали выраженный муколитиче-
ский эффект, но в более поздние сроки, чем ацетилцистеин. 
Наименьшей клинической эффективностью обладал му-
калтин.

Действием, подобным действию ацетилцистеина, 
обладает карбоцистеин, относящийся к муколитикам 
с секретолическими свойствами (мукорегуляторными): 
он также разрушает дисульфидные связи мукополисаха-
рида и изменяет заряд его ионов. В результате этого из-
меняются реологические свойства бронхиального секре-
та: уменьшается количество нейтральных гликопептидов, 
улучшается сиалогликопротеидная функция, что приводит 
к разжижению мокроты, снижению ее вязкости. Карбо-
цистеин не только стимулирует моторную функцию мер-
цательного эпителия дыхательных путей, но и облегчает 
отхождение бронхиального секрета и отделяемого из сину-
совых пазух.
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Назначение муколитиков того или иного действия за-
висит исключительно от необходимости применения 
и эффективности в каждом конкретном случае. Поэтому 
утверждать, что тот или иной препарат лучше, чем дру-
гой, — неправильно.

отхаркиВающие среДстВа
В чем отличие этих средств от муколитических? Муко-

литики воздействуют или на клетки слизистой оболочки, 
вырабатывающие бронхиальный секрет, или на уже обра-
зовавшийся секрет, изменяя его реологические свойства. 
Однако далеко не всегда разжиженная мокрота легко вы-
водится из дыхательных путей. И в этом случае нужны от-
харкивающие препараты, которые уменьшают прилипание 
слизи к бронхам, влияют на их сократительную активность, 
улучшая выведение мокроты из организма.

К таким средствам также относятся лекарствен-
ные вещества, влияющие на реологические свой-
ства мокроты и облегчающие ее отделение путем 
воздействия на золь-слой мокроты. Среди них можно вы-
делить препараты рефлекторного действия, бронхоррои-
ки, мукогидратанты и стимуляторы бронхиальных желез. 
К этой группе относится большинство известных расти-
тельных отхаркивающих средств [12].

Бронхорроики — так называемые летучие бальзамы, на-
носимые на кожу в виде мазей. При неспецифическом раз-
дражении слизистой оболочки дыхательных путей во вре-
мя вдыхания либо в результате гиперосмолярности за счет 
увеличения трансэпителиальной секреции воды увеличива-
ют продуктивность кашля («увлажняют» кашель) [13].

Мукогидратанты — это препараты, способствующие 
внедрению воды в структуру золь-слоя секрета. Вызыва-
ют регидратацию слизи за счет увеличения транссудации 
плазмы, усиление моторной функции бронхов и, как след-
ствие, отхаркивание. К ним относятся: натрия и калия йо-
дид, аммония хлорид, натрия гидрокарбонат и другие со-
левые препараты.

Механизм рефлекторно действующих препаратов за-
ключается в раздражающем действии на рецепторы желуд-
ка и в возбуждении рвотного центра продолговатого мозга, 
что рефлекторно усиливает секрецию слюнных желез и сли-
зистых желез бронхов. Это экстракты травы термопсиса лан-
цетного, алтея, солодки, терпингидрата, тимьяна и др. [14].

Существует также большое количество отхаркивающих 
препаратов растительного происхождения [15]. Экстракт 
листьев плюща обладает отхаркивающим, муколитическим 
и спазмолитическим действием (обусловлено наличием са-
понинов), а также местно-раздражающим и отвлекающим. 
Выпускается в виде сиропа и пастилок. Многокомпонент-
ные препараты, в состав которых входят составляющие 
исключительно растительного происхождения (горечавки 
корень, первоцвета цветки, щавеля трава, бузины цветки, 
вербены трава), обладают сочетанным секретолитическим, 
секретомоторным, противовоспалительным, противоотеч-
ным, умеренным антибактериальным и противовирусным 
эффектом. Это позволяет выводить скопившийся секрет 
из придаточных пазух носа и ВДП, антибактериальное 
действие предупреждает развитие осложнений. Актива-
ция реснитчатого эпителия повышает МЦК. За счет измене-
ния pH снижается вязкость бронхиального секрета, вслед-
ствие активизации деятельности мерцательного эпителия 
облегчается выведение мокроты.

Эвкабал® Бальзам С — комбинированный раститель-
ный препарат, в отличие от других препаратов раститель-
ного происхождения выпускается в формах для ингаляций, 
ванн и растираний. Комбинация из масла листьев эвкалипта 
и масла хвои сосны обыкновенной обладает выраженным 
эффектом. Активность в отношении многих микробов и про-
тивовоспалительное действие эвкалипта известны с давних 
времен, его используют в качестве антисептика и ароматиче-
ского вещества. Масло листьев эвкалипта состоит из 40 ле-
тучих компонентов, содержит антисептики, антиоксиданты, 
дубильные вещества и горечи. Противомикробный эффект 
эвкалипта сравним с эффектом синтетических антибактери-
альных препаратов. При устранении воспалительного про-
цесса возникает и обезболивающий эффект. Кроме того, при 
воздействии масла листьев эвкалипта происходит расши-
рение сосудов ВДП, усиливается приток крови к слизистым 
оболочкам ВДП, нормализуется секреция и улучшается вы-
ведение вязкой мокроты — наблюдается секретолитический 
эффект.

К эффекту от эвкалипта присоединяется эффект от хвои 
сосны, содержащей смолу, эфирное масло (скипидар), 
крахмал, горькие и дубильные вещества, минеральные соли 
и витамин C, что усиливает секретолитический, иммуномо-
дулирующий, обезболивающий эффекты.

Эвкабал® Бальзам С выпускают в лекарственной форме 
для ингаляции. Его удобно использовать у детей раннего 
возраста, т. к. локальность воздействия (именно на слизи-
стую оболочку ВДП) уменьшает риск развития побочных 
эффектов. При добавлении бальзама в ванночку для купа-
ния достигается более мягкий эффект благодаря естествен-
ной ингаляции — при вдыхании паров, что очень удобно 
для применения у детей первых лет жизни. Растирания об-
ласти грудины и межлопаточной области (проекция круп-
ных бронхов, с большой концентрацией кашлевых рецеп-
торов) вызывают местное раздражение кожи, улучшение 
кровообращения и опосредованное усиление секреторной 
активности слизистой оболочки. Оптимально при отсут-
ствии лихорадки, остаточных явлениях кашля в периоде ре-
конвалесценции.

Эвкабал® Сироп от кашля — препарат, также состоящий 
из нескольких компонентов:

 – экстракта подорожника. Подорожник обладает про-
тивовоспалительным, антисептическим, обезбо-
ливающим, секретолитическим, регенерирующим 
свойствами;

 – экстракта тимьяна. Тимьян (он же чабрец ползучий) 
обладает отхаркивающим, незначительным бронхо-
расширяющим и секретолитическим свойствами.

В комбинации компоненты действуют синергично, 
улучшая секретолитическое действие, за счет суммации 
эффектов возможно использовать небольшие концентра-
ции, что уменьшает фармакологическую нагрузку на орга-
низм ребенка.

Многие специалисты предупреждают о возможном раз-
витии аллергических реакций при применении препара-
тов растительного происхождения, Кроме того, указывают 
на необходимость их частого назначения вследствие ко-
роткого периода действия. Однако короткое время дей-
ствия уменьшает риск скопления разжиженной мокроты. 
В инструкциях по применению этих препаратов можно 
увидеть рекомендации принимать их после еды, избегать 
приема на ночь. Это обусловлено тем, что все препараты 
с муколитической и секретолитической активностью дей-
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ствуют системно, т. е. оказывают влияние не только на сли-
зистую оболочку дыхательной системы, бронхиальный се-
крет, но и на желудочно-кишечный тракт. Поэтому у всех 
этих препаратов одним из побочных действий является 
нарушение функции кишечника в виде диареи. Кроме того, 
для разжижения мокроты требуется поступление большо-
го количества жидкости, следовательно, при приеме муко- 
и секретолитиков необходимо увеличить прием жидкости.

Далеко не все отхаркивающие средства обладают ком-
бинированным действием, чаще они устраняют только 
один симптом заболевания органов дыхания — кашель 
с затрудненным отделением мокроты. Поэтому обычно их 
применяют в комбинации с другими препаратами (жаропо-
нижающими, противовирусными и антибактериальными, 
противоотечными, иммуностимуляторами, противовоспа-
лительными, витаминами).

Комбинируя несколько препаратов, важно учитывать 
совместимость и взаимодействие препаратов в организме. 
Карбоцистеин, бромгексин, амброксол усиливают проник-
новение в мокроту и слизистую оболочку бронхов проти-
вомикробных средств, например амоксициллина, цефу-
роксима, эритромицина, доксициклина, сульфаниламидов. 
Поэтому при воспалительных заболеваниях дыхательных 
путей карбоцистеин, бромгексин, амброксол часто приме-
няют в сочетании с перечисленными противомикробными 
средствами, устраняющими основную причину заболе-
вания — микробы, а отхаркивающие средства помогают 
удалить мокроту. Карбоцистеин, кроме того, препятствует 
сгущению мокроты после приема антибиотиков [6, 8].

Ацетилцистеин уменьшает всасывание антибиотиков, 
поэтому при ингаляциях их нельзя смешивать. Если аце-
тилцистеин назначают внутрь, антибиотики (пенициллины, 
цефалоспорины, тетрациклины) следует принимать не ра-
нее чем через 2 ч после приема ацетилцистеина [16].

Из несовместимых комбинаций стоит упомянуть муко- 
и секретоактивные препараты и средства, блокирующие 
кашель. При их сочетании увеличивается объем мокроты, 
она разжижается, но не выводится. Скопившаяся мокрота 
легко становится питательной средой для микробов, при-
соединяется вторичная бактериальная инфекция.

клинические случаи
Пациентка 7 лет. Жалобы на редкий кашель с густой мо-

кротой, преимущественно в утренние часы. Также мама 
отмечает постоянную заложенность носа, девочка ды-
шит ртом. Эффект от применения сосудосуживающих 
средств очень кратковременный. 10 дней назад перенесла 
острый риносинусит, трахеит. В терапии применялись со-
судосуживающие, антигистаминные средства, муколитики 
непрямого действия. Отмечено быстрое купирование явле-
ний ринореи, однако появилась постоянная заложенность 
носа, назальный секрет густой, трудноотделяемый. Кашель 
из сухого быстро стал влажным, но затем вновь стал сухим, 
мокрота отходит с трудом.

При осмотре состояние средней тяжести. Носовое ды-
хание затруднено, рот открыт. Кашель сухой, мокрота 
отделялась после серии кашлевых толчков. При аускуль-
тации легких выслушивалось жесткое дыхание, хрипов 
не было. Было рекомендовано: увеличить объем потре-
бляемой жидкости, отменить сосудосуживающие и анти-
гистаминные препараты. Назначена санация полости носа 
солевыми растворами (орошение), муколитик прямого 

действия ацетилцистеин (ЭСПА-НАЦ®) по 200 мг 2 р./сут 
на 5 дней, растирания препаратом Эвкабал® Бальзам С гру-
дины и межлопаточной области 2 р./сут также на 5 дней. 
Осмотрена на 6-й день. Состояние удовлетворительное. 
Сохранялись единичные явления остаточного кашля. Но-
совое дыхание почти полностью восстановилось. При оста-
точных явлениях кашля назначен Эвкабал® Сироп по 1 сто-
ловой ложке 2 р./сут после еды на 4–5 дней.

Если в первом клиническом случае вопросов относи-
тельно назначения препарата не возникало (мокрота об-
разовалась, стала густой, поэтому отделение происходило 
с трудом, необходимо было разжижить уже образовавший-
ся назобронхиальный секрет для облегчения его выведения), 
то во втором случае пришлось перебрать варианты терапии.

Пациент 5 мес. После перенесенной респираторной ин-
фекции сохранялась выраженная заложенность носа, отде-
ляемое густое. Ребенок на грудном вскармливании, зало-
женность носовых ходов затрудняла вскармливание. При 
осмотре состояние удовлетворительное, ребенок активен. 
Аускультативно дыхание проводилось равномерно над все-
ми отделами легких, выслушивались единичные проводные 
хрипы. При закрывании полости носа хрипы купировались. 
Проведение ингаляции с помощью небулайзера невозмож-
но (ребенок боится). Решено назначить ванны с комбини-
рованным растительным препаратом Эвкабал® Бальзам 
С для улучшения отхождения густого назального секрета. 
Повторная консультация после 4 ванн. Со слов мамы уже 
после первой ванны отхождение секрета значительно об-
легчилось, носовое дыхание улучшилось, также облегчи-
лось вскармливание.

ВыВоД
Таким образом, в терапии болезней органов дыхания 

у детей наиболее часто используются муколитические пре-
параты с разным механизмом действия. В каждом случае 
выбор препарата должен быть строго индивидуальным, 
с учетом всех возможных факторов: механизма фармако-
логического действия лекарственного средства, характера 
патологического процесса, возраста ребенка, возможных 
комбинаций препаратов.
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