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Острый мезаденит: взгляд педиатра
К.м.н. С.И. Барденикова1, к.м.н. Л.А. Шавлохова1, М.Э. Шувалов2

1ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва
2ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ», Москва

РЕЗЮМЕ
Мезаденит (мезентериальный лимфаденит, мезентерит) — воспаление лимфатических узлов брыжейки — нередко является при-
чиной острого болевого абдоминального синдрома у детей. Диагностическая и лечебная тактика при мезадените является акту-
альной междисциплинарной проблемой, которая находится на стыке интересов педиатров и детских хирургов.
Цель исследования: проанализировать влияние особенностей клинической картины дебюта заболевания на сроки верификации 
диагноза «острый мезаденит» у детей.
Материал и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 65 детей в возрасте от 1 года 6 мес. до 17 лет 9 мес., 
которые находились на лечении в хирургическом отделении ДГКБ св. Владимира в 2012–2017 гг. с основным клиническим диагнозом 
«острый мезаденит».
Результаты исследования: наиболее высока заболеваемость мезаденитом у детей младшего школьного возраста (средний возраст 
пациентов составил 10,5 года), что коррелирует с возрастающей инфекционной нагрузкой. Чем более выражены симптомы за-
болевания, тем быстрее пациент попадает в поле зрения специалиста. Отсутствие патогномоничных жалоб и симптомов при 
остром мезадените, полиморфность клинической картины, относительная редкость и неспецифичность сдвигов в показателях 
клинического и биохимического анализов крови и общего анализа мочи не позволяют установить точный диагноз без использо-
вания дополнительных исследований. Для полной верификации диагноза острого мезаденита применяются инструментальные 
исследования: УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза для дифференциальной диагностики 
причин абдоминальной боли и диагностическая лапароскопия для окончательной верификации диагноза. Серологические исследова-
ния необходимы для установления этиологии мезаденита и выбора комплексного лечения заболевания. Целесообразно расширение 
алгоритма диагностического поиска среди вирусных инфекций, индуцирующих лимфоидную пролиферацию.
Заключение: острый мезаденит является междисциплинарной проблемой педиатрии и детской хирургии, которая требует 
квали фицированных и последовательных совместных усилий педиатров и детских хирургов, направленных на ускорение оказания 
специализированной помощи ребенку.
Ключевые слова: острый мезаденит, дети, дебют заболевания, дифференциальная диагностика, ультразвуковое исследование, 
диагностическая лапароскопия.
Для цитирования: Барденикова С.И., Шавлохова Л.А., Шувалов М.Э. Острый мезаденит: взгляд педиатра. РМЖ. Медицинское обо-
зрение. 2019;5:2–10.

ABSTRACT
Acute mesadenitis: pediatrician point of view
S.I. Bardenikova1, L.A. Shavlokhova1, M.E. Shuvalov2

1Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry
2Children’s City Clinical Hospital of St. Vladimir, Moscow

Mesenteric lymphadenitis (mesadenitis) — a mesenteric lymph nodes inflammation — is the common cause of acute abdominal pain in children. 
Diagnostic and treatment tactics for mesadenitis is a relevant interdisciplinary problem, which is at the intersection of the pediatricians’ and 
pediatric surgeons’ interest.
Aim: to analyze the clinical picture impact of the disease onset on diagnosis verification terms of acute mesadenitis in children.
Patients and Methods: 65 children’s case histories (with mesadenitis) aged 1 year and 6 months up to 17 years and 9 months who were treated 
in the Department of Abdominal Surgery of the Children’s City Clinical Hospital of St. Vladimir in 2012–2017 underwent a retrospective 
analysis.
Results: it was revealed that there was a high rate of mesadenitis incidence in children of primary school age (average age was 10.5 years), 
which correlated with an increasing infection load.
The more pronounced the disease symptoms, the faster the patient comes onto the radar of specialist. Absence of pathognomonic complaints 
and symptoms in acute mesadenitis, clinical picture polymorphism, and relative rarity and changes’ nonspecificity in complete blood 
count, biochemical analysis and clinical urinalysis indicators do not allow an accurate diagnosis without the use of additional research. So,  
the following instrumental methods of examination are needed for a complete diagnosis verification of acute mesadenitis: abdominal cavity 
ultrasound, pelvic and retroperitoneum ultrasound for the differential diagnosis of the abdominal pain causes, and diagnostic laparoscopy  
for the final diagnosis verification. Serological studies are necessary to establish the etiology of mesadenitis and the complex treatment tactics 
for the disease. Diagnostic search algorithm expansion among viral infections that induce lymphoid proliferation is also advisable.
Conclusion: acute mesadenitis is the interdisciplinary problem of pediatrics and pediatric surgery that requires skilled and consistent joint 
efforts aimed at accelerating the provision of specialty care to the child.
Keywords: acute mesadenitis, children, disease onset, differential diagnostics, ultrasound, diagnostic laparoscopy.
For citation: Bardenikova S.I., Shavlokhova L.A., Shuvalov M.E. Acute mesadenitis: pediatrician point of view. RMJ. Medical Review. 
2019;5:2–10.
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ВВедение
АктуАльность проблемы

Мезаденит, или мезентериальный лимфаденит, мезен-
терит — воспаление лимфатических узлов брыжейки — не-
редко является причиной острого болевого абдоминаль-
ного синдрома у детей. Диагностика и лечение мезаденита 
находятся на стыке интересов педиатров и детских хирур-
гов, что постоянно поддерживает актуальность данной 
проблемы. Сложности верификации заболевания, связан-
ные с отсутствием единых диагностических критериев, 
не позволяют оценить истинную частоту острого неспеци-
фического мезаденита (т. е. вызванного неспецифическими 
возбудителями) в детском возрасте. В хирургических ста-
ционарах заболевание регистрируется у 11,7–18,4% паци-
ентов с острым абдоминальным синдромом [1–6]. У детей, 
госпитализируемых с подозрением на острый аппендицит, 
мезаденит выявляют в 8–9% случаев. Заболевание диагно-
стируют преимущественно у детей в возрасте от 5 до 13 лет 
[1, 2, 4, 7, 8], причем чаще болеют мальчики. Заболевае-
мость мезаденитом возрастает в межсезонье, коррелируя 
с эпидемиологией ОРВИ [9]. В последние годы наблюда-
ется рост заболеваемости как среди детского, так и среди 
взрослого населения, однако, возможно, этот факт отража-
ет улучшение диагностики мезаденита [1, 9].

Воспалительные (неаппендикулярные) процессы брюш-
ной полости, являясь причиной симптомокомплекса 
«острого живота», нередко приводят к гипердиагностике 
острого аппендицита, при этом на маскирующийся под 
него мезаденит у детей приходятся 4–17% [2, 4, 10]. Не-
специфичность клинической симптоматики и разнообразие 
причин мезаденита затрудняют диагностику; в этой связи 
для предотвращения тактических ошибок (процент необо-
снованных оперативных вмешательств при остром мезаде-
ните, по данным разных авторов, составляет 23,6–67,3%) 
от врача требуется четкое соблюдение дифференциаль-
но-диагностических алгоритмов и совершенствование 
врачебного мастерства [2–4, 9]. По сложившемуся на се-
годняшний день в практической медицине мнению, кли-
ническое обследование традиционными рутинными мето-
дами не позволяет установить правильный диагноз [3, 11]. 
Широкое внедрение инвазивных методик, лапароскопии 
в частности (inspectionem oculus), ускоряет и улучшает 
дифференциальную диагностику и уменьшает число не-
оправданных лапаротомий [1, 3, 7, 9, 11].

АнАтомо-физиологические особенности кишечникА 
у детей

Относительно высокая заболеваемость детей мезаде-
нитом связана с возрастными анатомо-физиологически-
ми особенностями пищеварительного тракта и лимфати-
ческого аппарата кишечника. Слизистая оболочка тонкой 
кишки в детском возрасте хорошо развита, имеет боль-
шое количество ворсинок, развитую сеть кровеносных 
и лимфатических капилляров относительно большого ди-
аметра, обладает повышенной проницаемостью и высокой 
всасывающей способностью. Лимфатические капилля-
ры, начинаясь от вершины ворсинок слизистой оболочки, 
ветвятся, образуют широкопетлистые сплетения, увеличи-
ваясь в диаметре в 10–100 раз у брыжеечного края киш-
ки. Лимфа по отводящим сосудам направляется от тонкой 
кишки и правой половины толстой кишки в брыжейку, 
а затем в венозное русло. Лимфатические сосуды преры-
ваются мезентериальными лимфоузлами, расположен-

ными в четыре ряда, число их увеличивается по мере уда-
ления от проксимального отдела тонкой кишки, достигая 
в среднем 180–200. С возрастом изменяются гистологиче-
ская структура, васкуляризация, иннервация, количество 
и размер мезентериальных лимфоузлов: они становятся 
крупнее, многочисленнее, тесно прилежат друг к дру-
гу. К 5–7 годам жизни ребенка наблюдается максималь-
ное развитие элементов лимфоидной ткани в организме 
и в брыжейке в частности, что сопровождается повышени-
ем частоты заболевания неспецифическим мезаденитом. 
В возрасте 9–15 лет количество лимфоузлов уменьшается. 
Лимфатическая система тонкой кишки выполняет в ор-
ганизме важные функции: проводниковую, лимфопоэти-
ческую, барьерную, в ней всасываются жир и вода. Наи-
большую функциональную нагрузку несет дистальный 
отдел подвздошной кишки, в связи с чем в нем замедляет-
ся пассаж пищевых масс, нередко возникают стазы, чему 
способствует и слабое развитие илеоцекального клапана. 
При заболеваниях кишечника создаются благоприятные 
условия для обратного заброса химуса из слепой кишки 
и всасывания токсических веществ в дистальных отделах 
подвздошной. Агрессивный удар принимают на себя ре-
гионарные лимфоузлы, выполняющие барьерную функ-
цию. Таким образом, развитие мезаденита связано с про-
никновением инфекции, токсинов в лимфатические узлы, 
а дальнейшее распространение воспалительного процесса 
на окружающие ткани (периаденит) с гнойным расплавле-
нием узла может стать источником локального межкишеч-
ного абсцесса или разлитого перитонита [1, 12].

Этиология мезАденитА
В настоящее время этиология мезаденита до конца не из-

учена, однако состояние иммунной реактивности организ-
ма достоверно играет значительную роль в его развитии. 
Мезаденит не является самостоятельным заболеванием — 
многие болезни и реактивные состояния, формирующие 
вторичные генерализованные или регионарные лимфаде-
нопатии, могут стать его клиническими масками. Среди 
них: инфекции — неспецифические (вирусные, бактериаль-
ные) и специфические (туберкулез, сифилис, туляремия), 
паразитарные (эхинококкоз, альвеококкоз), аутоиммунные 
(неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) и он-
когематологические болезни (лейкоз, лимфомы Ходжки-
на и неходжкинские), мезентериальные лимфаденопатии 
аллергического, токсического и медикаментозного проис-
хождения (вызванные приемом цефалоспоринов, пеницил-
линов, сульфаниламидов, атенолола, каптоприла и других 
лекарств) [13]. В специальной литературе высказывает-
ся мнение о ведущей роли сенсибилизации в этиопатогене-
зе заболевания [2].

В практической деятельности врачи чаще встречаются 
с неспецифическим мезаденитом, вызванным преимуще-
ственно условными патогенами, обитающими в здоровом 
организме и проявляющими свои болезнетворные свой-
ства при снижении иммунной защиты [14, 15]. Возбуди-
телями мезаденита могут стать вирусы (аденовирусы, 
энтеровирусы, герпес-вирусы — цитомегаловирус [ЦМВ] 
и вирус Эпштейна — Барр [ВЭБ], вирусы кори, краснухи, 
парагриппа), бактерии (иерсинии, сальмонеллы, кампило-
бактерии, палочки кишечные и брюшного тифа, туляре-
мии, токсоплазмы, хламидии, стафило- и стрептококки) 
[9, 10, 16]. Аденовирусы (серотипы 1, 2, 3, 5) и энтеровиру-
сы группы Коксаки считают наиболее распространенными  
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возбудителями мезаденита. В связи с высоким уровнем 
инфицирования населения (90–95%) велика роль ВЭБ — 
клиническая картина вызываемого им заболевания также 
характеризуется лимфопролиферативным синдромом [5]. 
Следует заметить, что репликация данных вирусов происхо-
дит медленно, высока способность к мутации, замедляющей 
ответную реакцию иммунитета, наблюдается длительная, 
часто пожизненная, персистенция их в лимфоидных тка-
нях (небных миндалинах, аденоидах, лимфатических узлах) 
вследствие интеграции вирусного генома с геномом лим-
фоидных клеток и ускользания от системы противовирус-
ной защиты. Таким образом, вирусы и бактерии, попадая 
в желудочно-кишечный тракт из верхних дыхательных пу-
тей с заглатываемой слизью, интенсивно размножаются 
в тонкой кишке, а при снижении иммунной резистентно-
сти патогенная микрофлора прорывается в регионарные 
лимфатические узлы. Помимо энтерального, возможно 
инфицирование мезентериальных лимфоузлов из различ-
ных первичных очагов инфекции (лимфогенным путем 
из кишки, аппендикса или гематогенным — из дыхатель-
ной системы). Развивающийся при инфицировании мез- 
аденит знаменуется появлением клинических симптомов 
острого живота, диареи, увеличением печени и, реже, се-
лезенки (30% заболевших). При вирусной этиологии забо-
левания одновременно отмечаются катаральные явления 
в носоглотке, конъюнктивит (односторонний на старте аде-
новирусной инфекции) и системная полиадения [8].

диАгностикА мезАденитА
С учетом наиболее распространенных этиологических 

факторов очевидно, что диагностика мезаденита нередко 
начинается с педиатрической консультации; большое зна-
чение имеет не только выяснение жалоб и осмотр боль-
ного ребенка, но и опрос родителей в отношении недавно 
перенесенных острых инфекций и известных диспансерных 
заболеваний. Вместе с тем важно помнить, что, несмотря 
на наличие общеинфекционного синдрома (тошнота, рво-
та или икота, жидкий стул или запор, повышение темпе-
ратуры тела до 38–39 °С) и полиморфность клинических 
проявлений, доминирующим симптомом при мезадените 
всегда является внезапная абдоминальная боль, обуслов-
ленная рефлекторным раздражением нервных рецепто-
ров брыжейки и спастическим сокращением кишечных 
петель вследствие воспалительного процесса в мезенте-
риальных лимфатических узлах. Следует заметить, что при 
формировании гнойного мезаденита интенсивность боли 
уменьшается с одновременным нарастанием симптомов 
интоксикации; хронизация воспаления в лимфоузле отли-
чается слабой болью без определенной локализации с уси-
лением диспепсических расстройств. Любая абдоминаль-
ная боль вызывает подозрение на острую хирургическую 
патологию и требует экстренного осмотра пациента дет-
ским хирургом для исключения в первую очередь острого 
аппендицита [5–7, 11, 17–21]. Клиническая картина меза-
денита часто напоминает острый аппендицит, тем не менее 
сложности диагностики связаны с необходимостью про-
ведения дифференциального диагноза с целым рядом как 
хирургических (холецистит, дивертикулит, перекрут ножки 
кисты яичника, апоплексия яичника, новообразования), так 
и терапевтических заболеваний (панкреатит, почечная ко-
лика, колит, обострение язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки, аднексит, лимфогрануломатоз), 
сопровождающихся болями в животе [5, 17, 18, 21]. Боль 

при мезадените в зависимости от возраста ребенка мо-
жет локализоваться около пупка или в правой подвздош-
ной области, в верхней части живота или стать разлитой. 
Часто беспокоит умеренная тупая (ноющая), почти по-
стоянная боль, реже — схваткообразная, усиливающаяся 
при перемене положения тела, движении и кашле. Боле-
вой синдром при мезадените, как правило, нарастает бо-
лее медленно, держится продолжительно, не стихая (в от-
личие от боли при аппендиците), — в течение 3–7 дней; 
очень редко самопроизвольно купируется.

При пальпации хирург выявляет у пациента характер-
ные симптомы острого мезаденита: Мак-Фаддена (болез-
ненность по краю прямой мышцы живота на 2–4 см ниже 
пупка), Клейна (миграция болевой точки справа налево 
при повороте больного со спины на левый бок), Штерн-
берга (болезненность при пальпации по линии, соединяю-
щей правую подвздошную область с левым подреберьем) 
[3, 9]. Учитывая наличие при мезадените боли преиму-
щественно центральной локализации, а также неумение 
детей детализировать свои ощущения, детские хирурги 
в практической деятельности весьма редко оценивают 
эти симптомы. Важно знать, что характерными особенно-
стями мезаденита являются повышенное газообразование 
в кишечнике и отсутствие местных перитонеальных знаков 
[3, 7]. Пальпация увеличенных лимфатических узлов в об-
ласти корня брыжейки при выраженном метеоризме весь-
ма затруднительна, однако при наличии конгломератов 
лимфоузлов может быть информативна. Бимануальное ис-
следование (пальпация живота с одновременным ректаль-
ным пальцевым исследованием) в детской практике широ-
ко используется для оценки состояния органов малого таза. 
Однако, по мнению ведущих специалистов, причина абдо-
минальной боли у половины пациентов после первично-
го обследования так и остается невыясненной [6, 18, 22]. 
Следует заметить, что в дифференциальной диагностике 
абдоминальных болей, у детей в частности, очень важно 
динамическое наблюдение за пациентом.

Дифференциально-диагностическая ценность лабора-
торных маркеров воспаления (лейкоцитоз с нейтрофиле-
зом или лимфоцитозом, ускорение СОЭ, повышение уров-
ня С-реактивного белка) невелика [1, 3, 9, 10], поскольку 
при мезадените сдвиги неспецифичны и могут наблюдать-
ся при воспалительных процессах различной локализации. 
Существенно помогает в дифференциальной диагностике 
обнаружение претендентов на роль этиологического фак-
тора: вирусов — триггеров лимфопролиферации (аденови-
руса, энтеровируса, ЦМВ, ВЭБ) или патогенных бактерий — 
путем определения специфических антигенов в эпителии 
носоглотки методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
или сывороточных специфических IgM-антител (или, позд-
нее, IgG-антител в 4-кратном увеличении); для исключе-
ния туберкулеза проводят Диаскинтест®, реакцию Манту. 
Исследуются параметры клеточного и гуморального им-
мунитета при подозрении на системные или аутоиммунные 
заболевания, однако методы малодоступны в рутинной 
клинической практике, показатели сложно интерпрети-
руются без исходных данных, и результаты значительно 
отсрочены от острой ситуации, требующей оперативного 
принятия тактических решений [1]. Помимо того, в дет-
ской практике при наличии рецидивирующих абдоминаль-
ных болей весьма актуальна копрологическая и/или се-
рологическая диагностика паразитарных заболеваний: 
аскаридоза, энтеробиоза, описторхоза, лямблиоза [8].
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Таким образом, на этапе дифференциально-диагности-
ческого поиска причин болей в животе высока ценность 
сопоставления совокупности клинических и лабораторных 
данных, однако на сегодняшний день основными в диагно-
стике являются результаты неинвазивных и инвазивных ин-
струментальных методов [1, 3]. По данным Е.Б. Ольховой [4], 
ультразвуковое исследование (УЗИ) пациентам с острыми 
абдоминальными болями выполняется в целях продолжения 
дифференциальной диагностики в случаях, когда клиниче-
ским обследованием диагноз острого аппендицита не под-
твержден (85%), особенно при «атипичном» расположении 
отростка. Данный метод помогает провести дальнейший ос-
мотр органов брюшной полости и забрю шинного простран-
ства, исключая заболевания со схожей клинической сим-
птоматикой: острый панкреатит, холецистит, пиелонефрит. 
УЗИ демонстрирует высокую чувствительность (74–92%)  
и специфичность (94–98%) в диагностике остро-
го воспаления мезентериальных узлов [4, 5, 7, 10–22].  
При мезадените визуализируются единичные или множе-
ственные брыжеечные лимфатические узлы (2–3 крупных 
с прилежащими многочисленными мелкими, часто в виде 
конгломерата), увеличенные в диаметре за счет воспали-
тельного отека (в зависимости от возраста ребенка до 25–
28 мм), неправильно-округлой формы с ровными, четкими 
контурами, с пониженной эхогенностью коркового слоя 
и повышенной — мозгового. Допплеровским исследованием 
в воспаленных лимфоузлах определяется усиленная васку-
ляризация. Отмечается повышенная пневматизация и уси-
ленная перистальтика тонкой кишки с утолщением ее стенки 
и отеком брыжейки [4]. Выраженный метеоризм, особенно 
при госпитализации больного по экстренным показани-
ям, затрудняет визуализацию и снижает информативность 
УЗИ. Диагностические возможности могут быть расшире-
ны при использовании магнитно-резонансной томографии 
(МРТ) с 3-мерным моделированием, обладающей высо-
кой разрешающей способностью. Исследование позволя-
ет с абсолютной достоверностью получить полноценную 
информацию о местоположении, размерах, количестве 
и структуре пораженных лимфатических узлов, а также со-
стоянии прилегающих органов забрюшинного пространства 
и малого таза [1, 17, 21].

Диагностическая лапароскопия, выполненная в услови-
ях общей анестезии, признана сегодня наиболее точным ме-
тодом дифференциальной диагностики причин абдоми-
нальной боли, в т. ч. верификации диагноза «мезаденит» [1, 
4, 5, 9, 13]. Лапароскопическая картина острого мезаденита 
обычно представлена увеличенными лимфатическими уз-
лами плотной консистенции, гиперемированными, распо-
лагающимися конгломератом в непосредственной бли-
зости от первичного очага воспаления; брыжейка тонкой 
кишки отечна, гиперемирована и инфильтрирована. Во вре-
мя диагностической лапароскопии проводится тщатель-
ная ревизия брюшной полости, одновременно возможна 
интраоперационная биопсия и экспресс-цитологическое 
исследование лимфатического узла, выпота брюшной 
полости (иммуноферментный анализ [ИФА], бактерио-
логический посев). Гистологическая картина в изменен-
ных мезентериальных лимфоузлах соответствует острому 
воспалению: отек капсулы, интенсивная пролиферация 
лимфоцитов в корковом веществе, в мозговом — наруше-
ние структуры тяжей с диффузной клеточной инфильтра-
цией лимфоцитами и макрофагами (реакция иммуноком-
петентных клеток на инфекционный процесс) [1, 2].

Таким образом, рационально проведенный дифферен-
циально-диагностический поиск причины абдоминаль-
ной боли с верификацией диагноза «острый мезаденит» 
дает возможность своевременно начать лечение, препят-
ствуя развитию осложнений. Однако важно понимать, что 
исключение острой хирургической патологии, ведущее 
к ранней выписке домой, в отсутствие ясности этиоло-
гии болезни и, соответственно, без адекватно проведен-
ной терапии, чревато развитием осложнений, рецидивами 
заболевания, а значит, и повторными госпитализациями [9].

Осложнения при мезадените встречаются редко  
[1, 2, 14], могут быть локальными (гнойный мезаденит с де-
струкцией узла, абсцессы брюшной полости) или генера-
лизованными, представляющими серьезную угрозу жизни 
пациента (разлитой перитонит с исходом в спаечную бо-
лезнь, кишечная непроходимость, сепсис, генерализован-
ный лимф аденит).

лечение острого неспецифического мезАденитА
Лечение острого неспецифического мезаденита, как 

правило, консервативное, проводится в условиях хирурги-
ческого стационара. Пациенту рекомендуется [1, 22] огра-
ничение двигательной активности с организацией постель-
ного режима до полного выздоровления, обильное питье 
и дробное щадящее питание. Знание этиологии заболева-
ния оказывает существенную помощь в выборе тактики 
лечения: назначаются антибактериальные препараты, про-
тивовирусные средства и иммуностимуляторы, проводит-
ся обезболивающая (спазмолитики), дезинтоксикацион-
ная терапия. Широко применяются физиотерапевтические 
процедуры — магнитотерапия, УВЧ. Основой профилакти-
ки служит здоровый образ жизни, укрепление иммунитета, 
выявление и лечение хронических очагов воспаления, ко-
торые могут послужить источником развития мезаденита.

Цель исследования — проанализировать влияние осо-
бенностей клинической картины дебюта заболевания 
на сроки верификации диагноза «острый мезаденит» у де-
тей.

мАтериАл и методы
Проведен ретроспективный анализ историй болез- 

 ни 65 детей в возрасте от 1 года 6 мес. до 17 лет 9 мес.,  
находившихся на лечении в хирургическом отделе-
нии многопрофильной скоропомощной ДГКБ св. Влади-
мира в 2012–2017 гг. с основным клиническим диагнозом 
«острый мезаденит». Из анализа исключены дети, кото-
рым была проведена аппендэктомия и в ходе диагностиче-
ского обследования был выявлен сопутствующий неспеци-
фический мезаденит.

результАты и их обсуждение
Средний возраст детей с мезаденитом составил 

10,5 года (медиана и мода — 11 лет), 64,6% пациентов — 
мальчики (рис. 1).

Согласно данным, представленным на рисунке 1, за-
болеваемость мезаденитом детей в дошкольном возрас-
те была в 7,5 раза ниже, чем у школьников, причем наи-
большая регистрировалась у детей младшего школьного 
возраста (7–12 лет) и составляла 49,2%.

Отмечена тенденция к увеличению заболеваемости де-
тей мезаденитом в межсезонье и теплое время года (рис. 2), 
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что коррелирует с эпидемиологией острых вирусных ре-
спираторных и кишечных инфекций, тропных к эпителию 
кишечника и лимфоидной ткани.

Все дети были доставлены в хирургический приемный 
покой скорой медицинской помощью, из них 60 детей 
(92,4%) направлены с диагнозом «острый аппендицит», 
2 ребенка (3,1%) — с острым панкреатитом, по одному ре-
бенку (1,5%) — с острым холециститом, кишечной непрохо-
димостью, пиелонефритом (рис. 3).

Представляет интерес анализ сопутствующих диагно-
зов при госпитализации, которые были поставлены 24 де-
тям (37%) из обсуждаемой группы: у 13 пациентов (20%), 
заболевших в весенне-летний период, при направлении 
в стационар по поводу абдоминальной боли одновременно 
имелись симптомы кишечной инфекции неясной этиологии 
(КИНЭ), пищевой токсикоинфекции, инфекционного гаст-
родуоденита, у 6 из них при обследовании методом реакции 
пассивной гемагглютинации (РПГА) были выявлены антите-
ла к инфекционным возбудителям (сальмонеллам, дизенте-
рии Зонне и Флекснера, иерсиниям). Также 7 детей (10,8%) 
были направлены на госпитализацию с сопутствующим ди-
агнозом «ОРВИ»; 2 ребенка (3,1%) — с диагнозом «острый 
пиелонефрит?» (у одного из них при обследовании в отде-
лении обнаружена невысокая лейкоцитурия). Еще 2 детям 
(3,1%) при направлении на госпитализацию были постав-
лены сопутствующие гастроэнтерологические диагнозы:  
«дискинезия желчевыводящих путей» (ДЖВП), «запор».

Поводом для обращения за медицинской помощью 
и направления в хирургический стационар у всех детей 
явилась абдоминальная боль. Как показано на рисунке 4, 
у 48 (73,8%) детей длительность боли в животе до госпи-
тализации была не более суток (в среднем 6,5±0,6 ч, меди-
ана и мода ряда 5 ч). В первые 6 ч от начала болевого син-
дрома были госпитализированы 66,7% пациентов (рис. 5); 
у этих детей отмечались выраженные клинические симпто-
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Рис. 1. Возрастной состав детей, находившихся на лече
нии с диагнозом «острый мезаденит» (%)
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Рис. 2. Сезонность заболеваемости детей мезаденитом 
(n, абс.)
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Рис. 3. Распределение пациентов с острым мезаденитом 
в зависимости от направительного диагноза (%)
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Рис. 4. Распределение детей с мезаденитом в зависимо
сти от времени, прошедшего от начала заболевания до 
госпитализации (%)
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Рис. 5. Распределение детей с мезаденитом, госпитализиро
ванных в первые сутки заболевания, в зависимости от време
ни, прошедшего от начала заболевания до госпитализации (%)
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мы острого заболевания (боль, повторная рвота, частый 
стул, фебрильная температура), что требовало срочного 
обращения за квалифицированной медицинской помо-
щью. Однако экстренность госпитализации не коррелиро-
вала с возрастом ребенка и в значительной степени зависе-
ла от внимания и тревожности родителей пациента. В то же 
время 11 детей (17%) с болью в животе оставались дома 
2–3 сут, остальные были госпитализированы еще позднее, 
5 из них — лишь на 6–7 сут болезни. Таким образом, при-
чинами поздней госпитализации пациентов с мезаденитом 
являются медленное развитие, умеренная выраженность 
и неспецифичность симптомов, а также наличие «смазы-
вающих» клиническую картину основного заболевания 
сопутствующих диспепсических расстройств при кишеч-
ных инфекциях или катаральных явлений в носоглотке при 
ОРВИ (диагноз наблюдения на участке часто формулирует-
ся как «ОРВИ с абдоминальным синдромом») [2, 4, 8].

При поступлении (рис. 6) все дети жаловались на боль 
в животе (100%), у 25 детей (38,5%) наблюдалось повыше-
ние температуры тела (у 68% из них выше 38 °C). Умеренно 
выраженный катаральный синдром отмечался у 7 детей 
(10,8%), что было отражено в направительном диагнозе. 
Диспепсические расстройства наблюдались у каждого вто-
рого пациента (47,8%): рвота 1–2 раза — у 26 пациентов 
(40%), у 3 детей — многократная (4–6 раз до поступления 
в стационар); 4 детей (6,2%) испытывали тошноту; жидкий 
стул 1–2 раза отмечали у 11 детей (16,9%), у 3 детей — бо-
лее 5 раз; у 1 ребенка к моменту госпитализации наблю-
дался запор в течение 7 дней.

Жалобы на абдоминальные боли предъявляли все 
дети. Одна девочка в возрасте 11 лет с хроническим пи-
елонефритом в анамнезе и лейкоцитурией на момент го-
спитализации жаловалась также на боль в поясничной об-
ласти. Практически у всех детей боль в животе носила 
умеренный ноющий характер, интенсивная схваткообраз-
ная боль была описана лишь у 3 пациентов (4,6%); боль воз-
никала периодически, локализовалась преимущественно 
в околопупочной области. Интерпретация причин абдо-
минальной боли центральной локализации всегда сложна 
[18, 20]. Болевой синдром у детей до 3-летнего возраста 
(3 пациента — 1 год 6 мес., 1 год 8 мес., 2 года10 мес.) 
сопровождался беспокойством, громким плачем, внезап-
ным пробуждением среди сна, рвотой, выраженным ме-
теоризмом и яркой картиной ОРВИ. При этом диагнозы 
при госпитализации были разными: «острый аппендицит», 
«кишечная непроходимость», «острый пиелонефрит». 

Важно отметить, что лишь 2 из них поступили в стационар 
в первые сутки болезни.

При проведении мануального осмотра болезнен-
ность живота в околопупочной области с ее смещени-
ем при повороте на левый бок (что связано с натяжени-
ем брыжейки тонкой кишки) была выявлена у 57 пациентов 
(87,7%), реже отмечена болезненность по ходу корня бры-
жейки, поскольку глубокая пальпация доступна лишь у де-
тей с астеническим типом конституции. Перитонеальных 
симптомов обнаружено не было или они были сомнитель-
ными. Бимануальная пальпация живота и прямой кишки 
позволила предположить апоплексию яичника у девочки 
в возрасте 12 лет, однако при проведении дальнейшего об-
следования данный диагноз не был подтвержден. В резуль-
тате острый мезаденит заподозрен у 9 (13,8%) детей с абдо-
минальной болью при выявлении ведущего клинического 
симптомокомплекса: боль в центре живота и болезнен-
ность при пальпации увеличенных лимфоузлов в области 
корня брыжейки. Таким образом, несмотря на то, что боль-
шинство детей с острым мезаденитом были школьного 
возраста и умели достаточно четко детализировать харак-
тер и локализацию боли, установление диагноза по дан-
ным только клинического обследования является трудной 
задачей даже для опытного врача.

Клинический анализ крови, выполненный на стар-
те обследования, не выявил существенных отклонений 
у 24,6% пациентов, у каждого третьего ребенка обнаруже-
но повышение СОЭ (максимально до 44 мм/ч) и/или ней-
трофильный лейкоцитоз (выше 8,8×109/л, максимально 
до 28×109/л), у 10,8% пациентов с выраженным палочко-
ядерным сдвигом лейкоцитарной формулы (максимально 
до 28%); моноцитоз (19%) без атипичных мононуклеаров 
отмечен у 1 ребенка (однако в дальнейшем антитела к ВЭБ 
не были обнаружены); повышение уровня эозинофилов 
до 7–8% регистрировали у 3 детей, при выписке им рекомен-
довано обследование на гельминтозы. Отклонения в био-
химическом анализе крови обнаружены у 9 детей (15%): 
повышенный уровень СРБ (максимально до 65,6 мг/л), 
билирубина за счет непрямой фракции (1 ребенок стра-
дал болезнью Жильбера), увеличение активности АСТ (до 
55 Ед/л), щелочной фосфатазы (до 448 Ед/л) и амилазы 
(у 3 детей с яркими гастроэнтерологическими симптома-
ми — до 102 Ед/л). Серологические исследования (РПГА со 
специфическими диагностикумами) выявили положитель-
ные пробы у 6 пациентов: на сальмонеллез (1:100, 1:400), 
дизентерию Флекснера и Зонне (1:100), иерсиниоз (1:800). 
Изменения в анализах мочи обнаружены у 11 (16,9%) боль-
ных, 9 из них были девочки: лейкоцитурия (до 80 лейкоци-
тов в поле зрения) у пациентов с пиелонефритом и КИНЭ; 
изолированная протеинурия (до 0,16 г/л), кетоновые тела. 
Исследование мочи оказалось весьма информативным для 
дифференциальной диагностики причин болевого синдро-
ма и выявления сопутствующей патологии.

На этапе дифференциальной диагностики причин аб-
доминальной боли выполнено УЗИ брюшной полости: 
у 58 из 60 детей, госпитализированных с направительным 
диагнозом «острый аппендицит», данное заболевание ис-
ключили; у 2 пациентов были обнаружены УЗ-признаки 
воспаления аппендикулярного отростка, однако диссоци-
ация данных с динамикой клинических симптомов потре-
бовала продолжения обследования. Направительные ди-
агнозы 5 пациентов, госпитализированных с подозрением 
на кишечную непроходимость, холецистит, панкреатит, 
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пиелонефрит, окончательно сняты на основании совокуп-
ности данных, полученных при динамическом клиническом 
наблюдении, и результатов лабораторного обследования 
и УЗИ. Воспалительная трансформация мезентериальных 
лимфоузлов визуализировалась у 31 пациента (47,7%); 
у 6 (9,2%) детей патологических изменений в брюшной 
полости не было обнаружено. УЗ-признаки гастроэнте-
рологической патологии, выявленные у 73,8% пациентов 
в виде гастродуоденита, энтерита, диффузных изменений 
поджелудочной железы реактивного характера, ДЖВП, 
стеатогепатоза (редко), регистрировались изолированно 
(43,1%) или одновременно с признаками мезентериального 
лимфаденита. Реже обнаруживались иные патологические 
отклонения: УЗ-признаки острого цистита — у 1 больного; 
у 3 детей разного возраста, госпитализированных в первые 
6–8 ч от начала появления абдоминальной боли, был вы-
явлен лишь выраженный метеоризм, по поводу чего двум 
из них дополнительно выполнили обзорную рентгеногра-
фию брюшной полости. У пациентки с подозрением на апо-
плексию яичника результаты УЗИ позволили исключить 
данный диагноз. 

После исключения диагноза «острый аппендицит» 4 
пациентам с гастроэнтерологическими заболеваниями 
в анамнезе, у которых боль усиливалась на фоне целена-
правленной терапии, была выполнена диагностическая 
эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС). Были обнаруже-
ны признаки гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 
(катаральный эзофагит), катаральный гастродуоденит, 
эрозивный дуоденит. Таким образом, УЗИ дает широ-
кие возможности ревизии брюшной полости, малого таза 
и забрюшинного пространства, что позволило исключить 
диагноз острого аппендицита пациентам с абдоминаль-
ными болями в день госпитализации, выявить сопутству-
ющую патологию пищеварительной, мочевыделительной, 
генитальной систем и верифицировать диагноз мезаденита 
у половины пациентов. Верификация диагноза «острый ме-
заденит» была закончена на этапе данных клинического 
исследования и УЗИ у 13 детей — у них отмечали клини-
ческую картину манифестной (преимущественно кишеч-
ной) инфекции, во всех случаях результаты исследований 
и динамического наблюдения за пациентами не вызывали 
сомнений в диагнозе.

В продолжение дифференциальной диагностики 52 (80%) 
детям выполнили диагностическую лапароскопию, причем 
в 94,3% случаев — в день госпитализации; только 3 пациента 
(5,7%) были обследованы на 2–3 сут (рис. 7А). Явления остро-
го мезаденита обнаружили у 98,1% пациентов. Интересно, 
что у 1 ребенка с 2-дневной абдоминальной болью без сим-
птомов инфекционной патологии эндоскопических призна-
ков воспаления мезентериальных узлов не выявили, однако 
на УЗИ визуализировались увеличенные брыжеечные лим-
фатические узлы пониженной эхогенности с усилением 
сосудистого кровотока при допплеровском исследовании, 
что дало основание выставить окончательный клинический 
диагноз «острый мезаденит». Учитывая влияние срока забо-
левания на характер эндоскопической картины мезаденита, 
мы проанализировали время выполнения диагностической 
лапароскопии в зависимости от начала абдоминальной боли 
(рис. 7Б). Заметим, что у 9,2% детей к моменту госпитали-
зации давность заболевания уже составляла 4–7 дней. Как 
показано на рисунке 7Б, независимо от сроков госпитализа-
ции от начала заболевания и несмотря на затраты времени 
на выполнение лабораторно-инструментального этапа диа-

гностического поиска, 75% больным лапароскопия выполне-
на не позднее вторых суток пребывания в стационаре. Однако 
9 (17,3%) детей с абдоминальной болью ждали окончатель-
ной верификации диагноза 4–8 сут, и следует заметить, что 
эти показатели, к сожалению, напрямую зависят от быстроты 
обращения родителей больного ребенка за врачебной, а глав-
ное — за специализированной хирургической помощью.

Представляет практический интерес динамика основ-
ного диагноза в процессе обследования ребенка с абдоми-
нальной болью (рис. 8).
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Рис. 7. Распределение пациентов с острым мезаденитом 
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На рисунке 8 продемонстрировано кардинальное изме-
нение представлений о причине боли в животе в процессе 
дифференциально-диагностического поиска при воспале-
нии мезентериальных узлов: от диагноза «острый аппен-
дицит», выставленного на основании клинико-анамнести-
ческих данных при направлении в стационар 60 больным 
из 65, к диагнозу «острый мезаденит» на этапе УЗИ —  
31 пациент из 65 (и «острый аппендицит» у 2 детей) и к за-
ключительному диагнозу при лапароскопическом исследо-
вании — «острый мезаденит» у 51 ребенка из 52 обследо-
ванных.

После окончательной верификации диагноза 58 (89,2%) 
пациентам проводили антибактериальное лечение. Мо-
нотерапию цефалоспоринами II–III поколений получали  
30 детей из 58 (51,7%), кроме того, проводилась терапия 
цефалоспоринами II–III поколений в комбинации с амино- 
гликозидами (41,4%) и/или нитрофурановыми препаратами 
(17,2%) в зависимости от клинико-лабораторной картины 
(кишечными или уросептиками). В то же время 7 пациентов 
(7–14 лет) с абдоминальными болями на фоне симптомов 
КИНЭ или ОРВИ, продемонстрировавших быструю поло-
жительную клиническую динамику в процессе наблюдения 
и не имевших отклонений в анализах крови и мочи, антибак-
териальную терапию не получали. В комплексной терапии 
широко использовались биопрепараты, воздействующие 
на микробную флору кишечника (64,6%), антигистаминные 
средства (32,3%), редко — ферментные препараты (13,8%), 
обволакивающие (9,2%), спазмолитики (3,1%).

Длительность пребывания в хирургическом стациона-
ре пациентов с острым мезаденитом составила в среднем  
7 дней (7±0,3; медиана и мода ряда 6 дней), что, 
по сути, соответствует продолжительности периода време-
ни, потраченного на диагностику заболевания и купирова-
ние болевого синдрома. Из хирургического отделения все 
дети были выписаны домой с улучшением, в удовлетвори-
тельном состоянии, с рекомендациями по дальнейшему 
лечению и наблюдению. Лечащему врачу следует инфор-
мировать родителей, ориентированных в своих ожиданиях 
преимущественно на купирование болевого синдрома, что 
при первичном неспецифическом мезадените реконва-
лесценция может происходить медленно, что требует дли-
тельного соблюдения щадящего режима [1, 2, 10, 20]. За-
метим, что ни единого эпизода повторной госпитализации 
с рецидивом мезаденита наблюдавшихся нами детей в наш 
стационар не зарегистрировано, что подтверждает приори-
тетную роль распространенных респираторных и кишеч-
ных инфекций (не склонных к персистенции и хронизации) 
в развитии неспецифического воспаления мезентериаль-
ных лимфоузлов.

зАключение
Таким образом, острый неспецифический мезаденит 

постоянно находится в зоне внимания педиатра, поскольку 
дети с абдоминальной болью обращаются к детскому вра-
чу как к первому доступному специалисту, а при исключе-
нии острой абдоминальной патологии вновь возвращаются 
от хирурга к педиатру для продолжения дифференциаль-
но-диагностического поиска терапевтических и инфекци-
онных причин заболевания, его лечения и профилактики 
новых обострений.

Дифференциальная диагностика абдоминальной боли 
у детей базируется на исключении в первую очередь жиз-

неугрожающих хирургических заболеваний брюшной по-
лости, требующих экстренного оперативного вмешатель-
ства: острого аппендицита, дивертикулита, холецистита, 
ЖКБ, кишечной непроходимости, абсцесса, перекрута при-
датков матки или ножки кисты яичника. Затем исключают-
ся инфекционные болезни, несущие эпидемиологическую 
опасность для близкого окружения больного (ОРВИ, саль-
монеллез, иерсиниоз, дизентерия); далее продолжается 
поиск среди терапевтических заболеваний, сопровожда-
ющихся болями в животе: патологии желудочно-кишеч-
ного тракта (гастрит, ДЖВП, панкреатит), почек (пиело-
нефрит, гломерулонефрит), половой сферы (аднексит 
в подростковом возрасте). Выявление первичной причины 
заболевания может потребовать перевода в профильное 
(нефрологическое, гастроэнтерологическое, инфекцион-
ное) отделение для дальнейшей реабилитации пациента.

Проведенное нами ретроспективное исследование 
показало наибольшую частоту заболевания мезадени-
том у младших школьников, что коррелирует с возрас-
тающей инфекционной нагрузкой в этом возрасте. Ана-
лиз клинической картины показал, что чем ярче и острее 
симптомы мезаденита, тем быстрее пациент попадает 
в поле зрения специалиста: 2/3 пациентов с данным диа-
гнозом госпитализируются в первые 6 ч заболевания, од-
нако каждый десятый ребенок направляется в стационар 
после 4–7 дней страдания, что напрямую зависит от трак-
товки врачом и родителями катарально-диспепсических 
симптомов на старте заболевания у ребенка с абдоми-
нальной болью. Отсутствие патогномоничных жалоб 
и симптомов, полиморфность клинической картины, 
относительная редкость и неспецифичность сдвигов 
в показателях традиционных лабораторных тестов (от-
ражающих в основном интоксикационный синдром и/
или фоновую соматическую патологию) не позволяют 
установить точный диагноз без помощи дополнительных 
исследований.

В настоящее время совершенствование методов диа-
гностики мезаденита перспективно лишь в области инстру-
ментальных исследований (УЗИ, лапароскопия). Являясь 
неинвазивным методом оценки состояния практически 
всех анатомических структур и функций органов брюш-
ной полости, УЗИ имеет высокую эффективность на всех 
этапах дифференциально-диагностического поиска, что, 
безусловно, базируется на знаниях врачей и опыте при-
менения технических приемов сканирования у детей. Ди-
агностическая лапароскопия в большинстве случав выпол-
няется пациентам в первые сутки госпитализации (75%) 
вслед за УЗИ и, обладая максимальной информативностью 
(98%), позволяет с высокой точностью провести реви-
зию брюшной полости ad oculus [4, 9, 21]. Однако каждому 
шестому ребенку с абдоминальной болью окончательный 
диагноз был верифицирован лишь на 4–8 сут, что могло 
привести к серьезным осложнениям. Следует заметить, что 
ультразвуковая и эндоскопическая картина коррелирует со 
сроками заболевания. По мере стихания остроты воспали-
тельного процесса редукция лимфоузлов происходит мед-
ленно — в течение недель или месяцев.

Установление этиологического фактора, вызвавшего раз-
витие мезаденита, помогает определить дальнейшую такти-
ку ведения пациента. На вероятный этиологический фак-
тор могут указать клиническая симптоматика и сезонная 
эпидемиология. К сожалению, серологическая диагностика 
вирусных инфекций в хирургических отделениях не исполь-
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зуется в должной мере, напротив, широко внедрены тесты 
обнаружения бактериальных кишечных инфекций, однако 
в итоге врач не обладает знанием полного спектра необхо-
димых для исключения инфекционных причин.

Вопрос применения при остром мезадените проти-
вовирусных средств и иммуномодуляторов остается 
открытым. Однако с учетом высокой частоты вирусных 
инфекций с лимфопролиферативной индукцией у па-
циентов в преддверии развития неспецифического мез-
аденита очевидна актуальность их назначения. Требует 
внимания факт медленной элиминации инфектов и дли-
тельной их персистенции, способствующих рецидивам 
заболевания при снижении иммунной резистентности. 
В этой связи противовирусная терапия может внести 
принципиальный вклад в профилактику рецидивиро-
вания мезаденитов. Таким образом, острый мезаденит 
является междисциплинарной проблемой педиатрии 
и детской хирургии, когда последовательные совместные 
усилия специалистов могут ускорить оказание специали-
зированной помощи ребенку.

ВыВоды
1. Пациентам с прогрессирующей абдоминальной бо-

лью всегда необходима консультация хирурга для 
исключения острых хирургических заболеваний.

2. Острый мезаденит не имеет специфической клиники 
и часто маскируется под острую инфекцию (респи-
раторную, кишечную) или обострение диспансерной 
патологии.

3. Для полной верификации диагноза острого мезаденита 
необходимы инструментальные исследования: УЗИ ор-
ганов брюшной полости, забрюшинного пространства 
и малого таза, диагностическая лапароскопия, МРТ.

4. Серологические исследования ценны в установлении 
этиологии мезаденита и выборе комплексного лечения 
заболевания. Целесообразно расширение алгоритма 
диагностического поиска среди вирусных инфекций, 
индуцирующих лимфоидную пролиферацию.

5. Противовирусная терапия рассматривается в остром 
периоде мезаденита с целью снижения тяжести и со-
кращения сроков заболевания, а также рекоменду-
ется пациентам при выписке для профилактики ре-
цидива при доказанной персистирующей инфекции.
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Ранняя экспозиция аллергенов кошки 
и особенности течения аллергического ринита 
у детей

Е.А. Басс1,2, профессор И.А. Тузанкина1

1ИИФ УрО РАН, Екатеринбург
2ГАУЗ СО «ОДКБ», Екатеринбург

РЕЗЮМЕ
Цель исследования: выявление взаимосвязи между особенностями течения аллергической патологии и возрастом первого контак-
та с аллергенами кошки.
Материал и методы: в проспективное исследование были включены 228 детей в возрасте 3–16 лет из городов Свердловской 
области. У всех детей был установлен диагноз аллергического ринита. В гендерном составе преобладали мальчики — 66,67% 
(n=152). На основании анкетных данных о первом контакте с кошками было выделено несколько групп детей: 1-я группа —  
пренатальный контакт; 2-я группа — контакт с кошками на 1-м году жизни; 3-я группа — контакт с кошками в возрасте 
1–3 года; 4-я группа — контакт с кошками в возрасте от 4 до 7 лет. Всем детям было проведено определение уровня общего 
иммуноглобулина Е (IgЕ), эозинофильного катионного бел ка, цитологический анализ назального секрета, бактерио логическое 
исследование мазка со слизистой полости носа.
Результаты исследования: более 90% детей имели первый контакт с кошками до 4 лет. Изолированное течение аллергического 
ринита  было выявлено у 53 паци ентов (23,2%). Сочетанные формы аллергической патологии были выявлены у 76,8% пациентов, 
преобладал легкий характер течения заболеваний. Более половины детей (n=68; 60,7%) имели терапевтический контроль над 
течением бронхиальной астмы (БА). При контакте с кошками 43,4% пациентов отмечали обострение аллергической патологии, 
при этом аллерген-специфические IgE-антитела к аллергенам кошки были выявлены у 100% включенных в исследование детей. 
Оценка нозологической структуры и тяжести течения аллергической патологии у пациентов 1–4 групп значимых различий 
не выявила, отмечалась тенденция к большей распространенности БА у детей, имевших пренатальный контакт с аллергенами 
кошки.
Заключение: в настоящем исследовании была выявлена высокая частота сочетанных форм аллергической патологии. Преоблада-
ли легкие формы аллергического ринита и/или риноконъюнктивита, БА и атопического дерматита. Значимых различий в течении 
аллергической патологии в зависимости от возраста первого контакта с аллергенами кошки выявлено не было.
Ключевые слова: экспозиция аллергенов, сенсибилизация, аллергический ринит, аллергены кошки.
Для цитирования: Басс Е.А., Тузанкина И.А. Ранняя экспозиция аллергенов кошки и особенности течения аллергического ринита 
у детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;5:12–14.

ABSTRACT
Allergic rhinitis in children and early exposure of cat allergens
E.A. Bass1,2, I.A. Tuzankina1

1Institute of Immunology and Physiology, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg
2Regional Children’s Clinical Hospital, Yekaterinburg

Aim: to identify a characteristics association between the course of allergic diseases and first contact age with cat allergens.
Patients and methods: 228 children aged 3–16 years from the cities of the Sverdlovsk region underwent the prospective study. All children 
were diagnosed with allergic rhinitis. In the gender composition, boys dominated — 66.67% (n=152). The following children groups, based 
on the personal data about the first contact with cats, were presented: group 1 — prenatal contact; group 2 — contact with cats in the first 
year of life; group 3 — contact with cats at the age of 1–3 years; group 4 — contact with cats at the age of 4 to 7 years. The level of total 
immunoglobulin E (IgE), eosinophilic cationic protein, cytological analysis of nasal secretions, bacteriological examination of the smear from 
the nasal mucosa were determined for all children.
Results: more than 90% of children had first contact with cats for up to 4 years. An isolated course of allergic rhinitis was detected in 53 
patients (23.2%). Combined forms of allergic pathology were detected in 76.8% of patients; in particular, the mild degree of the disease 
course prevailed. More than half of the children (n=68; 60.7%) underwent the follow-up during bronchial asthma (BA) course. In contact 
with cats, 43.4% of patients reported an allergic pathology exacerbation while allergen-specific IgE antibodies to cat allergens were 
detected in 100% of the children included in the study. Evaluation of nosological structure and allergic pathology degree in patients from 
1–4 groups did not reveal significant differences. There was a tendency to a greater BA prevalence in children who had prenatal contact 
with cat allergens.
Conclusion: in the present study, a high frequency of allergic pathology combined forms was identified. It was revealed that mild forms of 
allergic rhinitis and/or rhinoconjunctivitis, bronchial asthma and atopic dermatitis prevailed. There were no significant differences in the 
allergic pathology course depending on the first contact age with cat allergens.
Keywords: allergens exposure, sensitization, allergic rhinitis, cat allergens.
For citation: Bass E.A., Tuzankina I.A. Allergic rhinitis in children and early exposure of cat allergens. RMJ. Medical Review. 2019;5:12–14.
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ВВедение
По данным исследований, кошки являются чрезвы-

чайно популярными домашними питомцами как в мире, 
так и в нашей стране [1, 2]. Широкое распространение 
кошек приводит к повсеместной высокой концентрации 
их аллергенов [3, 4]. Роль экспозиции аллергенов кошек 
в развитии и течении аллергической патологии, согласно 
литературным данным, остается спорной. Большинство 
исследователей отмечают протективное воздействие ран-
ней экспозиции аллергенов кошки [4–6]. В то же время 
в ряде исследований показано повышение риска разви-
тия аллергических заболеваний и снижение контроля над 
их течением [1, 3].

Целью настоящего исследования явилось выявление вза-
имосвязи между особенностями течения аллергической па-
тологии и возрастом первого контакта с аллергенами кошки.

мАтериАл и методы
В исследование были включены 228 детей, проживаю-

щих в Свердловской области. Средний возраст детей соста-
вил 8,2±1,9 года, в гендерном составе преобладали маль-
чики — 66,67% (n=152).

Все дети наблюдались аллергологом с диагнозом «ал-
лергический ринит» (АР). Верификация диагноза и оцен-
ка тяжести течения аллергического заболевания были 
проведены на основании клинических рекомендаций Рос-
сийской ассоциации аллергологов и клинических имму-
нологов (РААКИ). Экспозиция аллергенов кошки была 
определена на основании анкетных данных о наличии жи-
вотного в доме и предположительном возрасте первого 
контакта с кошками.

На основании анкетных данных о первом контакте 
с кошками было выделено несколько групп детей: 1-я груп-
па — 20 пациентов (8,8%), имевших пренатальный контакт 
с кошками; 2-я группа — 67 пациентов (29,4%), имевших 
контакт с кошками на первом году жизни; 3-я группа —  
121 пациент (53,1%), имевший первый контакт с кошками 
в возрасте 1–3 года; 4-я группа — 20 пациентов (8,8%), имев-
ших первый контакт с кошками в возрасте от 4 до 7 лет.

Всем детям было проведено определение уровня обще-
го иммуноглобулина Е (IgЕ), сывороточного эозинофиль-
ного катионного белка, цитологический анализ назаль-
ного секрета, бактериологическое исследование мазка со 
слизистой полости носа. Оценка спектра сенсибилизации 
проводилась на основании выявленных специфических 
IgE-антител методом иммунофлюоресценции на приборе 
Phadia-250 (ThermoFisher Scientific, Швеция).

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием следующих параметров: средняя величина 
(М), медиана (Me), среднее квадратичное отклонение (σ), 
средняя ошибка средней величины (m). Достоверность раз-
личий между сравниваемыми показателями проводилась 
с использованием метода однофакторного дисперсионно-
го анализа c использованием пакета прикладных программ 
IBM® SPSS Statistics® 20. Учитывались результаты с досто-
верным уровнем различия р<0,05 и менее.

результАты исследоВАния
Изолированное течение АР было выявлено у 53 паци-

ентов (23,2%). Аллергический риноконъюнктивит (АРК) 
отмечался в 11% случаев (n=25). Сочетанное течение брон-

хиальной астмы (БА) и АР было установлено у 42,1% (n=96) 
детей. Атопический дерматит (АД) в сочетании с АР был 
подтвержден у 16,6% (n=38) детей. У 16 детей (7%) отмеча-
лось сочетанное поражение дыхательной системы и кожи 
в форме БА, АР и АД.

АР у всех детей имел круглогодичный характер тече-
ния, у большинства (65,4%, n=149) была определена легкая 
степень тяжести ринита. Среднетяжелое течение АР было 
выявлено у 34,2% (n=78) детей. У одного ребенка отмеча-
лось тяжелое течение АР. В большинстве случаев (78,6%, 
n=88) отмечалось легкое интермиттирующее или персисти-
рующее течение БА, у 19,6% (n=22) было выявлено среднетя-
желое течение заболевания, тяжелое течение — у 1,8% (n=2). 
60,7% (n=68) пациентов имели полный контроль над течени-
ем БА по результатам анкеты ACT (Asthma Control Test).

При контакте с кошками 43,4% пациентов (n=99) от-
мечали обострение аллергической патологии, проявляв-
шееся риноконъюнктивальным синдромом у 53,5% детей 
(n=53). Обострение бронхообструктивного синдрома было 
выявлено у 14,1% (n=14) детей, контактные уртикарии воз-
никали у 4 пациентов.

Относительный уровень эозинофилии в периферической 
крови обследованных детей (медиана и интерквартиль-
ный размах) составил 5,16% [1,0%; 18,8%]. У 30% (n=69) 
детей отмечалось повышение уровня эозинофильного кати-
онного белка. Повышение содержания общего IgE выявлено 
у 78,1% детей (n=178).

У всех 228 детей (100%) было выявлено наличие 
специ фических IgE антител (sIgE) к эпителию и перхоти 
кошки, сывороточная концентрация которых составила  
36,7 [0,75; 100] килоединиц аллергена на литр (кЕдА/л). 
Антитела к эпителию собаки были выявлены у 24,6% 
(n=56) пациентов, медиана и интерквартильный размах 
составили 10,0 [0,75; 98,2] кЕдА/л. У каждого 4-го ребенка 
(26,3%, n=60) были выявлены sIgE-антитела к пыльце бе-
резы, их концентрация составила 50,65 [1; 100] кЕдА/л.

Эозинофилия в назальном секрете была выявлена 
у 33,8% (n=77) детей, 13,2% (n=30) имели колонизацию на-
зальной полости золотистым стафилококком.

При оценке нозологической структуры, а также тяже-
сти течения аллергической патологии у пациентов 1–4 групп 
значимых различий выявлено не было (табл. 1).

Средний уровень общего IgE у пациентов 2-й группы 
в 1,9 раза превышал аналогичный показатель в 1-й груп-
пе. Значимых различий в уровне эозинофилии перифери-
ческой крови, назального секрета и уровне сывороточного 
эозинофильного катионного белка выявлено не было.

обсуждение результАтоВ
Все обследованные нами дети отмечали, что впервые 

встретились с кошками до 7 лет, большинство (91,2%, 
n=208) имели контакт с кошками до 4 лет. Полученные 
данные отображают высокую распространенность кошек 
в Свердловской области, что подтверждает литературные 
данные и способствует ранней экспозиции аллергенов 
кошки [1, 2].

Выявленная в ходе исследования высокая частота со-
четанных форм аллергической патологии соответствует 
литературным данным [7, 8]. Преобладали легкие формы 
атопической патологии, более половины детей имели те-
рапевтический контроль над течением респираторной 
патологии.
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При оценке особенностей течения аллергических за-
болеваний у детей с разным возрастом первого контакта 
с аллергенами кошки значимых различий в нозологиче-
ской структуре и тяжести течения патологии установле-
но не было. Выявлена тенденция к большей распростра-
ненности БА у детей, имевших пренатальный контакт 
с аллергенами кошки. Мы можем предположить, что 
выявленная тенденция обусловлена генетической пред-
расположенностью включенных в исследование пациен-
тов к развитию аллергической патологии респираторно-
го тракта [9]. Полученные данные требуют дальнейшего 
уточнения и проведения генетического обследования па-
циентов.

У большинства детей было выявлено повышение уров-
ня общего IgE, отмечалось достоверно более высокое зна-
чение показателя у детей, имевших контакт с аллергенами 
кошки на 1 году жизни. В то же время отсутствие значи-
мых различий в тяжести течения аллергической патологии 
и других лабораторных показателях не позволяют нам под-
твердить или опровергнуть протективный эффект прена-
тального контакта с аллергенами кошки.

При оценке спектра сенсибилизации была выявлена вы-
сокая частота поливалентной гиперчувствительности, что 
соответствует литературным данным [10, 11].

зАключение
В настоящее исследование были включены дети с про-

явлениями круглогодичного АР, сенсибилизированные 
к аллергенам кошки. Жалобы на обострение аллергиче-
ской патологии при контакте с животными предъявля-
ли менее половины включенных в исследование пациен-
тов. Была выявлена высокая частота сочетанных форм 
аллергической патологии, преобладали легкие формы 
АР и/или АРК, БА и АД. Большинство детей впервые  

контактировали с аллергенами кошки в раннем возрас-
те. Значимых различий в течении аллергической пато-
логии в зависимости от возраста первого контакта с ал-
лергенами кошки выявлено не было. Выявлена тенденция 
к большей распространенности БА у детей, имевших 
пренатальный контакт с аллергенами кошки. Полученные 
данные требуют дальнейшего уточнения и проведения ге-
нетического обследования пациентов.
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Таблица 1. Нозологическая структура и тяжесть течения аллергической патологии у пациентов с разным началом воз
действия аллергенов кошки

Параметр
1-я группа, n=20 2-я группа, n=67 3-я группа, n=121 4-я группа, n=20

n % n % n % n %

АР 5 25 21 31,3 43 35,5 9 45

АР + БА 12 60 26 38,8 51 42,1 7 35

АР + АД 2 10 15 22,4 18 14,9 3 15

АР + БА + АД 1 5 5 7,5 9 7,4 1 5

SFAR, M±m 10,95±2,49 10,31±2,18 9,71±2,08 10,85±2,27

ACT, M±m 22,00±4,34 24,16±1,42 23,62±1,70 22,63±1,74

SCORAD, M±m 20,00±3,16 19,25±3,30 21,30±3,36 28,75±6,12

Примечание: АР – аллергический ринит, БА – бронхиальная астма, АД – атопический дерматит, SFAR – Score for Allergic Rhinitis (Шкала оценки аллерги-
ческого ринита), АСТ – Asthma Control Test (Тест контроля бронхиальной астмы), SCORAD – Scoring Atopic Dermatitis (Оценка атопического дерматита).
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Эффективность применения БАД с карнитином 
у детей с нарушением питания

Профессор С.О. Ключников1, А.В. Лонина2

1ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, Москва
2ООО «АЛАДЕЯ-МЕД», Красногорск

РЕЗЮМЕ
Перспективным направлением решения проблемы рационального питания детей с дефицитом массы тела и сниженным аппети-
том является использование биологически активных добавок (БАД) к пище с повышенным содержанием биологически значимых 
веществ, необходимых для обеспечения энергетических процессов организма. Среди таких веществ — L-карнитин.
Цель исследования: изучение эффективности и переносимости БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином» в комплексной терапии де-
тей с пониженной массой тела и сниженным аппетитом.
Материал и методы: в исследование включили 60 детей от 1,5 до 5 лет с пониженной массой тела (менее 25% центиля по цен-
тильной таблице «масса тела / рост») и сниженным аппетитом. Детей рандомизировали в 2 группы в соотношении 1:1. Дети 
из исследуемой группы в течение 90 дней принимали БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином» по 2,5–5 мл 1 р./сут. Детям из группы 
сравнения проводили стандартную диетотерапию, без добавления БАД с карнитином. 
Результаты исследования: уже через 1 мес. от начала применения БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином» у детей отметили 
статистически значимое повышение массы тела по сравнению с исходной, а также по сравнению с данным показателем у де-
тей из группы сравнения, причем данный эффект сохранялся в течение 3 мес. (p<0,05 во всех случаях). На фоне 3-месячного 
приема исследуемой БАД отмечено улучшение аппетита и сна, повышение концентрации внимания и толерантности к фи-
зической нагрузке. Ни у одного ребенка из исследуемой группы не зарегистрировали аллергических реакций и иных побочных 
эффектов.
Заключение: показана эффективность и хорошая переносимость БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином». Отмечена хорошая 
комплаентность пациентов, получавших данную БАД. Использование БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином» у детей с понижен-
ной массой тела и сниженным аппетитом позволяет повысить массу тела, существенно улучшая функциональное состояние 
организма, повышая компенсаторно-приспособительные возможности и адаптационный ресурс. 
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дефицит массы тела, астенический синдром, карнитин, коррекция, биологически 
активная добавка.
Для цитирования: Ключников С.О., Лонина А.В. Эффективность применения БАД с карнитином у детей с нарушением пита-
ния. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;5:15–19.

ABSTRACT
Dietary supplements with carnitine efficiency in children with the nutritional disorder
S.O. Klyuchnikov1, A.V. Lonina2

1Federal Research and Clinical Center for Sports Medicine and Rehabilitation of Federal Medical-Biological Agency, Moscow
2ALADEIA MED LLC, Krasnogorsk

One of the strategic pathways in solving the rational nutrition problem in underweight children with reduced appetite – dietary 
supplement (DS) use in food with a high content of biologically significant substances such as L-carnitine to ensure the body’s energy 
processes.
Aim: effectiveness and tolerability studies of the DS “Kidz”, syrup with carnitine, in the complex therapy for underweight children with 
reduced appetite.
Patients and Methods: the study included 60 children from 1.5 to 5 years old with low body weight (less than 25% centiles according to the 
centile chart “body weight / height”) and reduced appetite. Children were randomized into 2 groups at a 1:1 ratio. Children from the main 
group were prescribed the DS “Kidz”, syrup with carnitine, 2.5–5 ml once a day for 90 days. Children from the control group were prescribed 
diet therapy without the DS with carnitine addition. 
Results: it was noted a statistically significant increase in children body weight after 1 month from the beginning of the DS “Kidz”, syrup 
with carnitine, administration compared with baseline, as well as with this indicator in children from the control group. Moreover, this effect 
persisted for 3 months (p<0.05 in all cases). Also, an improvement in appetite and sleep and an increase in concentration and exercise 
tolerance were marked in association with the studied DS intake for 3 months. None of the children from the main group registered any 
allergic reactions or other side effects.
Conclusion: The effectiveness and good tolerability of the DS “Kidz”, syrup with carnitine, were shown. Adding that, there was noted 
good compliance with this DS. The DS “Kidz”, syrup with carnitine, use in underweight children with reduced appetite allows increasing 
body weight, significantly improving the functional state of the body and increasing the compensatory-adaptive mechanisms and 
adaptive resource. 
Keywords: preschool children, underweight, asthenic syndrome, carnitine, correction, dietary supplement.
For citation: Klyuchnikov S.O., Lonina A.V. Dietary supplements with carnitine efficiency in children with the nutritional disorder. RMJ. 
Medical Review. 2019;5:15–19.
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ВВедение
Важным показателем здоровья ребенка служит физи-

ческое развитие, нарушения которого, как правило, сопро-
вождаются снижением уровня адаптационных ресурсов 
и противоинфекционной защиты организма [1, 2]. Еще 
один известный постулат — дефицит массы тела при пло-
хом питании является следствием дефицита белка [3].

Не оспаривая данные положения, обратим внимание 
на то, что ведущие специалисты-нутрициологи насто-
ятельно делают акцент не только на значимости белка, 
но и на роли сбалансированного рациона питания и каче-
ственном наполнении диеты, особенно у детей раннего воз-
раста, разнообразными ингредиентами, эссенциальными 
для их нормального роста и развития. Среди них обязатель-
ны не только белки, жиры и углеводы, но и макро- и ми-
кроэлементы, витамины и витаминоподобные вещества. 
К последним относится карнитин, значимость которого 
для организма человека доказана в многочисленных экс-
периментальных и клинических исследованиях российских  
и зарубежных ученых. В частности, установлено, что сни-
жение содержания карнитина и изменения в соотношении 
ацилкарнитина и свободного карнитина могут обусловли-
вать нарушения метаболизма в митохондриях, ингибируя 
цикл Кребса, окисление жирных кислот, метаболизм пиру-
вата и процессы глюконеогенеза [4–8].

В серии исследований S. Winter [6], В.С. Сухорукова [7, 8],  
Е.В. Неудахина [9] и др. было также показано, что недоста-
точность карнитина нередко выявляется как фактор/условие  
при нарушении питания детей. Приведены убедительные 
научные доказательства роли дефицита карнитина при 
первичных митохондриальных болезнях, таких как син-
дромы Барта, Кернса — Сейра, Пирсона, синдром MELAS 
(Mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke-
like episodes — митохондриальная энцефаломиопатия, лак-
татацидоз, инсультоподобные эпизоды), синдром MERRF 
(Myoclonic epilepsy with ragged red fibers — миоклониче-
ская эпилепсия с рваными мышечными волокнами) и др. 
Еще более внушительным выглядит перечень вторичных 
нарушений, при которых обязательно формируются прояв-
ления недостаточности карнитина (недоношенность, искус-
ственное вскармливание, анемия, стресс, иммунодефицит, 
замедление темпов умственного и физического развития 
и др.). В связи с этим одним из перспективных направле-
ний решения проблемы рационального питания детей с де-
фицитом массы тела и сниженным аппетитом является ис-
пользование биологически активных добавок (БАД) к пище 
с повышенным содержанием различных биологически 
значимых веществ (таких как L-карнитин, витамины груп-
пы В, коэнзим Q10, биотин), необходимых для обеспечения 
энергетических процессов организма [10–12].

Целью нашего исследования было изучение эффектив-
ности и переносимости БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнити-
ном» при комплексной терапии детей с пониженной мас-
сой тела и сниженным аппетитом.

мАтериАл и методы
В исследовании приняли участие 60 детей с пони-

женной массой тела (менее 25% центиля по центиль-
ной таблице «масса тела / рост») и сниженным аппетитом 
в возрасте от 1,5 до 5 лет. Все пациенты были рандомизи-
рованы в две группы в соотношении 1:1. Дети из 1-й груп-
пы (исследуемая группа) в течение 90 дней принимали  

БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином» по 2,5 мл (дети 
в возрасте от 1,5 до 3 лет) или по 5 мл (дети в возрасте  
от 3 до 5 лет) 1 р./сут утром, во время еды. Детям 2-й груп-
пы (группа сравнения) проводилась только стандартная 
диетотерапия, без добавления БАД с карнитином.

Критериями невключения в исследование явились:
 – наличие тяжелых, клинически значимых психических, 

неврологических, эндокринологических (в т. ч. сахар-
ный диабет, нарушения углеводного обмена), сердеч-
но-сосудистых, печеночных, почечных заболеваний 
в анамнезе;

 – острые (на момент включения в исследование) и/или 
хронические инфекционные заболевания (туберку-
лез, вирусные гепатиты, ВИЧ и т. п.);

 – врожденные аномалии органов пищеварения, язвен-
ные болезни органов пищеварения, острые и хрони-
ческие гастриты, гастродуодениты и энтериты, панк-
реатит, синдром короткой кишки.

Наряду с детальным сбором анамнестических дан-
ных всем детям провели физикальный осмотр с изме-
рением роста и массы тела, определением перцентилей 
по таблицам «масса тела / возраст», «рост / возраст», 
«масса тела / рост», а также измерили толщину кожной 
складки с помощью калиперометрии. По визуально-ана-
логовой шкале (ВАШ) оценивали аппетит ребенка, а также  
наличие и степень выраженности следующих симптомов: 
нарушения сна, головные боли, утомляемость, сниже-
ние работоспособности, снижение толерантности к физи-
ческой нагрузке, трудности сосредоточения внимания.

В динамике всем детям проводили аналогичное исход-
ному обследование через 30, 60, 90 дней от начала прие-
ма БАД. Кроме того, оценивали переносимость БАД с карни-
тином по наличию аллергических реакций и иных побочных 
эффектов (гастралгия, диспепсия, миастения и др.).

Статистическую обработку данных выполнили c ис-
пользованием программы SPSS Statistics 17.0. Анализ ре-
зультатов и оценку параметров эффективности проводили 
по итоговым значениям показателей до и после 3-месячно-
го курса терапии в двух сравниваемых группах. В соответ-
ствии с типом данных, параметрами распределения и после 
оценки равенства дисперсий в группах для оценки стати-
стической значимости между двумя зависимыми группами 
использовали критерий Вилкоксона или парный критерий 
Стьюдента; между независимыми — критерий Манна — 
Уитни или непарный критерий Стьюдента, при уровне зна-
чимости 5%.

результАты
У всех детей исходно, несмотря на удовлетворительное 

состояние здоровья, подкожно-жировой слой был развит 
недостаточно. При этом во всех случаях отмечено сниже-
ние или полное отсутствие аппетита, а по данным ВАШ на-
блюдались различной степени выраженности нарушения 
сна, утомляемость, снижение работоспособности и толе-
рантности к физической нагрузке, трудности сосредоточе-
ния внимания (табл. 1).

В процессе наблюдения были зафиксированы опреде-
ленные различия в клинических характеристиках детей. 
В частности, как представлено в таблице 2, уже через 1 мес. 
от начала приема БАД с карнитином были отмечены ста-
тистически значимые различия в динамике набора мас-
сы тела у детей (р<0,05, непарный критерий Стьюдента). 



17РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 5

Педиатрия Оригинальные статьи

Согласно данным, приведенным в таблицах 3 и 4, на фоне 
приема БАД с карнитином достоверно повышалось соот-
ношение массы тела к росту и увеличивалась толщина жи-
ровой складки по данным калиперометрии (р<0,05, крите-
рий Вилкоксона).

Хорошо известно, что при низкой массе тела у детей 
достаточно часто диагностируется астенический синдром, 
проявляющийся, как правило, быстрой утомляемостью, 
снижением аппетита, повышенной возбудимостью и по-
веденческой лабильностью, ухудшением сна и дефицитом 
внимания, тревожностью, нарушением социальных кон-
тактов и др. [13, 14]. В связи с этим особый интерес пред-
ставляет проведенный анализ динамики показателей ВАШ, 
характеризующих выраженность данных симптомов у об-
следованных детей (табл. 5).

Как следует из таблицы 5, интенсивность практически 
всех симптомов астенического синдрома при завершении 
исследования снизилась практически вдвое (р<0,05, кри-
терий Вилкоксона), причем достоверные различия между 
показателями у детей из обеих групп регистрировались 
уже через 1 мес. от начала приема БАД. Важно отметить, 
что для детей 1-й группы была характерна устойчивая тен-
денция к снижению выраженности симптомов астениче-
ского синдрома на протяжении всего периода приема БАД, 
в то время как у детей группы сравнения нередко наблю-
далась флуктуация интенсивности данных симптомов. При 
этом показатели некоторых из них у детей, не получав-
ших БАД, к моменту завершения исследования так и не до-
стигли статистически значимых различий по сравнению 
с исходными («снижение работоспособности», «трудности 
сосредоточения внимания», «пониженный аппетит», «нару-
шение сна»).

Ни у одного из детей, получавших БАД с карнитином, 
не зарегистрировали каких-либо аллергических реакций 
и иных побочных эффектов.

обсуждение результАтоВ
Положительное влияние использованной БАД мо-

жет быть обусловлено воздействием входящего в ее состав 
карнитина на клеточный энергообмен, в первую очередь 
на важнейшие митохондриальные процессы. Механизмы та-
кого воздействия детально изучены и описаны в целом ряде 
зарубежных и отечественных исследований [6–8, 15].

Основная роль L-карнитина заключается в транспор-
тировке длинноцепочечных жирных кислот через мем-
брану в митохондрии, где они используются в сложней-
шем процессе синтеза АТФ — универсального источника 
энергии. Сегодня уже не вызывает сомнений принципи-
альная роль митохондриального энергообмена в обеспе-

чении целого ряда базовых физиологических реакций 
организма человека. К их числу в первую очередь необ-
ходимо отнести внутриклеточные сигнальные механизмы: 
транскрипционную активность, апоптоз, каскады проте-
инкиназы, гуанилинциклазы и др., а также межклеточные 

Таблица 1. Характеристика пациентов, участвовавших  
в исследовании

Показатель
Исследуемая

группа
(n=30)

Группа
сравнения

(n=30)

Антропометрические данные (M±SD):

Возраст, мес. 39,1±10,60 37,47±10,04

Количество детей ≤36 мес. / >36 мес. 13/17 14/16

Мальчики / девочки 12/18 19/11

Рост, см 90,64±5,84 90,23±6,41

Масса тела, кг 12,21±1,27 12,00±1,46

Расчетные показатели недостаточности массы тела (M±SD):

Масса тела / возраст, центиль 4,67±4,54 3,93±2,38

Рост / возраст, центиль 4,17±2,65 5,13±4,62

Масса тела / рост, центиль 8,38±3,02 7,67±3,30

Оценка жировой ткани (M±SD):

Калиперометрия, мм 2,63±0,67 2,83±0,45

Аппетит (ВАШ) (M±SD):

Аппетит, мм 3,83±0,83 3,50±0,72

ВАШ (M±SD):

Оценка утомляемости, мм 72,77±5,94 73,47±5,55

Оценка снижения работоспособности, мм 65,03±8,93 66,87±6,58

Оценка толерантности к физической 
нагрузке, мм

67,07±5,78 66,70±3,85

Оценка трудности сосредоточения 
внимания, мм

71,60±7,35 71,10±6,00

Оценка пониженного аппетита, мм 72,67±9,89 74,40±6,81

Оценка нарушения сна, мм 63,40±11,02 62,43±9,77

Оценка головной боли, мм 57,00±5,17 56,63±5,75

Примечание. M±SD – среднее ± стандартное отклонение (mean ± 
standard deviation). 

Таблица 2. Динамика антропометрических параметров у детей в период терапии (90 дней) (M±SD)

Параметр
Исходно 1 мес. 2 мес. 3 мес.

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Рост, см 90,23±6,41 90,64±5,84 90,57±6,43* 91,33±5,94* 90,67±6,48*& 92,63±6,07* 91,43±6,30* 93,60±6,13*

Масса тела, кг 12,00±1,46 12,21±1,27 12,14±1,41 13,04±1,25*# 12,30±1,44 13,92±1,44*# 12,59±1,42 14,51±1,51*#

Примечание. * – статистически значимое отличие от исходных данных (р<0,05, парный критерий Стьюдента); & – отсутствие статистической значимости 
по сравнению со значениями предыдущего визита (р=0,083, парный критерий Стьюдента); # – по сравнению с контролем (р<0,05, непарный критерий 
Стьюдента). Ст. тер. – группа сравнения, в которой дети получали стандартную терапию; БАД – исследуемая группа, в которой дети получали БАД с кар-
нитином. M±SD – среднее ± стандартное отклонение (mean ± standard deviation).
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и системные сигнальные взаимодействия митохондрий, 
значимые для реакции организма на температуру, контроль 
за кислородным гомеостазом организма, секрецию инсули-
на в β-клетках, взаимодействие парасимпатической и сим-
патической нервной системы, процессы старения и роста, 
формирование адаптивных реакций организма [7, 8].

Изменения на уровне этих сигнальных взаимодействий 
зачастую обусловливают формирование патофизиоло-
гической реакции в виде хронического стресса [9]. Дан-
ный вид стрессовой реакции клинически нередко реали-
зуется в разнообразных нозологических формах, исход 
которых во многом предопределяется эффективностью 
клеточного метаболизма и уровнем адаптационного ре-
сурса организма. К клиническим проявлениям подобной 

патофизиологической реакции можно отнести вышепере-
численные симптомы так называемого астенического син-
дрома, различная степень выраженности которого была 
диагностирована в начале наблюдения практически у всех 
обследованных детей.

Нами на аналогичной возрастной группе детей дошколь-
ного возраста с частыми простудными заболеваниями ранее 
было показано существенное разностороннее влияние лекар-
ственных препаратов, содержащих L-карнитин [15, 16]. В част-
ности, были обнаружены повышение количества митохондрий 
внутри клеток и активация митохондриального энерго обмена, 
что клинически сопровождалось улучшением адаптацион-
ных процессов, стабилизацией вегетативного баланса, улуч-
шением сна у детей и повышением их работоспособности. 

Таблица 3. Динамика расчетных антропометрических показателей у детей в период терапии (90 дней) (M±SD)

Параметр
Исходно 1 мес. 2 мес. 3 мес.

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Масса тела / возраст, центиль 3,93±2,38 4,67±4,54 3,93±2,38 10,57± 5,45*# 4,17±2,1 29,33±12,44*# 4,90±4,55 39,17±14,21*#

Рост / возраст, центиль 5,13±4,62 4,17±2,65 6,07±4,80 6,37±5,17* 6,07±4,80 11,43±9,30*# 6,07±4,80 13,83±8,87*#

Масса тела / рост, центиль 7,67±3,30 8,38±3,02 7,90±3,21 27,33±14,13*# 8,70±4,25 58,33±16,52&*# 10,93±8,79* 65,00±12,46&*#

Примечание. * – статистически значимое отличие от исходных данных (р<0,05, критерий Вилкоксона); & – отсутствие статистической значимости по срав-
нению со значениями предыдущего визита (р>0,05, критерий Вилкоксона); # – по сравнению с контролем (p<0,05, критерий Манна – Уитни). Ст. тер. – груп-
па сравнения, в которой дети получали стандартную терапию; БАД – исследуемая группа, в которой дети получали БАД с карнитином. M±SD – среднее ± 
стандартное отклонение (mean ± standard deviation).

Таблица 4. Динамика толщины подкожножировой складки по данным калиперометрии у детей в период терапии 
(90 дней) (M±SD)

Параметр
Исходно 1 мес. 2 мес. 3 мес.

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Толщина жировой складки, мм 2,83±0,45 2,63±0,67 2,83±0,45 3,07±0,37*# 2,83±0,45 3,63±0,49*# 2,83±0,45 3,90±0,31*#

Примечание. * – отличие от исходных данных (р<0,05, критерий Вилкоксона); # – по сравнению с контролем (р<0,05, критерий Манна – Уитни); Ст. тер. – 
группа сравнения, в которой дети получали стандартную терапию; БАД – исследуемая группа, в которой дети получали БАД с карнитином. M±SD – сред-
нее ± стандартное отклонение (mean ± standard deviation). 

Таблица 5. Динамика выраженности признаков астении по показателям ВАШ в период терапии (90 дней) (M±SD)

Параметр
Исходно 1 мес. 2 мес. 3 мес.

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Ст. тер. 
(n=30)

БАД
(n=30)

Оценка утомляемости, мм 73,47±5,55 72,77±5,94 72,17±5,04* 52,07±11,64*# 69,97±7,11* 41,20±2,02*# 70,70±6,88&* 37,93±1,41*#

Оценка снижения работоспо-
собности, мм

66,87±6,58 65,03±8,93 65,80±6,56* 47,77±5,59*# 65,30±7,09&* 40,47±1,48*# 66,70±7,43 37,33±1,63*#

Оценка толерантности к физи-
ческой нагрузке, мм

66,70±3,85 67,07±5,78 65,57±3,84* 52,17±10,27*# 62,87±5,87* 41,00±3,35*# 64,60±6,57* 38,17±2,88*#

Оценка трудности сосредото-
чения внимания, мм

71,10±6,00 71,60±7,35 69,87±5,10* 54,03±9,42*# 68,67±7,14&* 41,20±2,78*# 69,83±6,61 37,50±2,24*#

Оценка пониженного аппетита, 
мм

74,40±6,81 72,67±9,89 72,77±5,74 52,60±7,12*# 70,47±7,65 40,83±2,80*# 71,37±7,88 37,23±2,11*#

Оценка нарушения сна, мм 62,43±9,77 63,40±11,02 62,17±8,74 50,33±9,68*# 61,43±9,05a 41,07±3,08*# 63,73±9,01 37,40±2,19*#

Оценка головной боли, мм 56,63±5,75 57,00±5,17 55,87±5,36* 47,10±3,20*# 55,90±6,16a 40,80±2,07*# 57,80±6,23 a* 37,27±1,41*#

Примечание. * – статистически значимое отличие от исходных данных (р<0,05, критерий Вилкоксона); & – отсутствие статистической значимости по срав-
нению со значениями предыдущего визита (р>0,05, критерий Вилкоксона); a – наличие статистической значимости по сравнению со значениями предыду-
щего визита (р>0,05, критерий Вилкоксона); # – по сравнению с контролем (р<0,05, критерий Манна – Уитни); Ст. тер. – группа сравнения, в которой дети 
получали стандартную терапию; БАД – исследуемая группа, в которой дети получали БАД с карнитином. M±SD – среднее ± стандартное отклонение (mean 
± standard deviation).
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Несмотря на то, что в рамках данной работы не представля-
лось возможным исследовать клеточный энергообмен, мож-
но констатировать очевидные признаки повышения адапта-
ционного ресурса у детей, получавших БАД с карнитином. 
Подтверждением этого вывода могут служить существенное 
улучшение аппетита и сна, а также нормализация исходно 
повышенной возбудимости и поведенческой лабильности, 
снижение уровня тревожности и других признаков астении 
в указанной группе детей.

Эффективность дополнительного приема пациентами 
L-карнитина описана в ряде исследований [17, 18], пока-
завших улучшение аппетита, повышение секреции и фер-
ментативной активности желудочного и кишечного сока 
и в конечном счете улучшение усвоения пищи у пациентов.

Существенным итогом проведенного исследования яв-
ляется также то, что ни у одного из детей, получавших БАД 
с карнитином, не было зарегистрировано каких-либо ал-
лергических реакций и иных побочных эффектов. Это, не-
сомненно, является фактором, влияющим на повышение 
приверженности проводимым у детей лечебно-реабилита-
ционным мероприятиям.

зАключение
Включение БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином» 

в комплексную терапию детей с пониженной массой тела 
и сниженным аппетитом позволяет добиться достоверного 
повышения массы тела у детей уже через 1 мес. от начала 
ее применения. На фоне 3-месячного приема данной БАД 

происходит значимая редукция признаков астенического 
синдрома, что проявляется в улучшении аппетита и сна, 
концентрации внимания, повышении толерантности к фи-
зической нагрузке. Важным практическим аспектом яв-
ляется хорошая комплаентность пациентов, получавших 
данную биодобавку, и отсутствие каких-либо побочных 
эффектов, в т. ч. аллергических реакций. Таким образом, 
использование БАД «Кидз (Kidz) сироп с карнитином» 
может позволить снизить суммарную лекарственную 
нагрузку при ведении таких детей, существенно улучшая их 
функцио нальное состояние, повышая компенсаторно-при-
способительные возможности и адаптационный ресурс.
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нарушений физического и неврологического 
развития у недоношенных детей

К.м.н. Т.Е. Заячникова, профессор Э.Б. Белан, А.С. Красильникова

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, Волгоград

РЕЗЮМЕ
Дефицит витамина D растет во всем мире, в т. ч. среди беременных женщин и новорожденных. И доношенные, и недоношенные 
дети — одна из наиболее чувствительных групп населения по развитию дефицита витамина D. Значительный интерес в последние 
годы вызывает изучение различных функций витамина D, помимо регуляции гомеостаза кальция. В обзоре представлены данные 
о значении дефицита витамина D для системы «мать — плацента — плод» во время беременности и влиянии этого дефицита 
на исходы для матери, плода и новорожденного. Ряд исследователей связывает низкий уровень витамина D у матери с неблагопри-
ятными исходами во время беременности, включая преэклампсию, гестационный диабет, преждевременные роды, низкую массу 
тела при рождении, задержку развития и др. Появляющиеся данные свидетельствуют о том, что статус витамина D во время 
беременности может влиять на нейрокогнитивное развитие у потомства. Этиология различных исходов для матери и плода 
является сложной и многофакторной. Результаты, полученные при исследовании зависимости физического и нервно-психического 
развития от уровня 25-гидроксивитамина D в пуповинной крови, могут явиться прогностически значимыми для оценки неона-
тальной адаптации и определения долгосрочного развития у недоношенных детей.
Ключевые слова: дефицит витамина D, беременные, недоношенные дети, пуповинная кровь, рост плода, нейропротекция, задерж-
ка физического развития, нейрокогнитивное развитие, заболеваемость младенцев, ДэТриФерол.
Для цитирования: Заячникова Т.Е., Белан Э.Б., Красильникова А.С. Дефицит витамина D в системе  «мать — плацента — плод» 
как фактор риска нарушений физического и неврологического развития у недоношенных детей. РМЖ. Медицинское обозрение. 
2019;5:20–25.

ABSTRACT
Vitamin D deficiency in the mother-placenta-fetus system as a risk factor for physical and neurological developmental disorder  
in premature infants
T.E. Zayachnikova, E.B. Belan, A.S. Krasilnikova

Volgograd State Medical University

Vitamin D deficiency is a growing problem worldwide, especially, among pregnant women and newborns. Newborn and premature infants 
are one of the most sensitive groups in vitamin D deficiency development. The study of vitamin D various functions apart from the calcium 
homeostasis regulation has shown considerable interest in recent years. The article presents data on vitamin D deficiency importance for 
the mother-placenta-fetus system during pregnancy and its effect on outcomes. A number of researchers associate vitamin D low levels 
with adverse outcomes, including preeclampsia, gestational diabetes, premature delivery, low birth weight, and etc. in the pregnant woman. 
Emerging evidence data suggest that vitamin D status during pregnancy may affect the neurocognitive development of the reproduction. 
The various outcomes etiology for the mother and fetus is complex and multifactorial. The study results on the dependence of physical 
and neuropsychic development on the 25-hydroxyvitamin D level in umbilical cord blood may be prognostically significant for the neonatal 
adaptation assessment and the long-term development determination in premature infants.
Keywords: vitamin D deficiency, pregnant, premature infants, umbilical cord blood, fetal growth, neuroprotection, physical retardation, 
neurocognitive development, infant morbidity.
For citation: Zayachnikova T.E., Belan E.B., Krasilnikova A.S. Vitamin D deficiency in the mother-placenta-fetus system as a risk factor for 
physical and neurological developmental disorder in premature infants. RMJ. Medical Review. 2019;5:20–25.

АктуАльность проблемы
Достижения перинатальной медицины, стремитель-

но развивающейся в последние десятилетия, привели 
к значительному повышению выживаемости недоношен-
ных детей с очень низкой и экстремально низкой мас-
сой тела при рождении [1]. Вместе с тем среди недоно-
шенных детей, переживших критические состояния, при 

катамнестическом наблюдении отмечается рост удельно-
го веса инвалидизирующих заболеваний, в т. ч. задержки 
постнатального роста и неврологического дефицита [2]. 
Актуальным является изыскание неиспользуемых резер-
вов профилактики нарушений роста, нейропротекции, 
нейрореабилитации и иммунотерапии перинатальных по-
ражений мозга у недоношенных детей. К подобным резер-
вам можно отнести коррекцию дефицита витамина D [3].
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Витамин D — это группа биологически активных ве-
ществ, основными из которых являются колекальциферол 
(витамин D3) и эргокальциферол (витамин D2). Витамин D3 
синтезируется в коже человека под действием ультрафио-
летового излучения, а также может поступать с пищей. 
Витамин D2 может поступать только с пищей. Витамин D 
является важным прегормоном, участвующим во мно-
гих метаболических процессах. Его дефицит был признан 
пандемией с множеством последствий для здоровья на-
чиная с периода внутриутробного развития [4]. Дефицит 
витамина D имеет негативные последствия для здоро-
вья человека и определяется как проблема общественно-
го здравоохранения во многих странах. Новорожденные 
и недоношенные дети — одна из наиболее чувствитель-
ных групп населения по развитию дефицита витамина D. 
Исследования, посвященные оценке обеспеченности ви-
тамином D новорожденных детей, немногочисленны, про-
ведены преимущественно зарубежными авторами. Работы 
отечественных авторов, изучавших последствия дефицита 
витамина D у детей, проводились в регионах, располо-
женных в центральной и северной частях России (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Архангельск) [5]. В исследова-
нии, проведенном в 2013–2015 гг. в Ставропольском крае, 
выявлена высокая частота гиповитаминоза D среди детей 
от 0 до 3 лет, превышающая таковую в центральных и се-
верных регионах нашей страны, что свидетельствует о не-
обоснованной переоценке значения фактора естественной 
инсоляции в синтезе витамина D в осенне-зимний период 
и существенных резервах медикаментозной профилактики 
на Юге России [6].

АнтенАтАльнАя обеспеченность ребенкА 
ВитАмином D

Обеспеченность витамином D плода и новорожден-
ного напрямую зависит от содержания витамина D у ма-
тери. Концентрация основной транспортной формы ви-
тамина D — 25-гидроксихолекальциферола (25(ОН)D) 
в пуповинной крови ребенка составляет 50–80% от уровня 
25(ОН)D в крови его матери независимо от срока гестации. 
Широкой распространенностью дефицита витамина D сре-
ди беременных женщин объясняется и высокий уровень 
дефицита витамина D у новорожденных и детей первых ме-
сяцев жизни [7–9].

Частота гиповитаминоза D у беременных и ново-
рожденных варьирует в разных странах в зависимости 
от расы, образа жизни, вскармливания, времени года 
и приема витамина D во время беременности. Так, уро-
вень 25(ОН)D в крови менее 20 нг/мл наблюдался у 18% 
неиспаноязычных белых матерей в США, у 42–48% бере-
менных в Канаде, Австралии и Великобритании, у 68–82% 
беременных в Финляндии, Индии, Новой Зеландии, а так-
же афроамериканских матерей в США, у 98% женщин 
в ОАЭ [10]. По данным ряда исследований, дефицит вита-
мина D с концентрацией 25(ОН)D в крови менее 10 нг/мл 
отмечался у 15% новорожденных в Дании, у 51–64% — 
в Иране, Турции и Ирландии, а с концентрацией менее 
20 нг/мл — у 61–64% новорожденных в США и Дании, 
у 83–92% — в Индии, Ирландии и Турции [8, 9, 11–13]. 
При этом во всех исследованиях отмечено значительное 
улучшение витамин D-статуса беременных и новорожден-
ных, если женщина получала дотацию витамина D во вре-
мя беременности [14, 15].

В настоящее время отсутствует единое мнение в отно-
шении оптимального содержания 25(ОН)D в крови у но-
ворожденных и недоношенных детей. Уровень витамина D 
у этих категорий детей сравнивается с данными, получен-
ными у взрослых [7]. По результатам исследования, прове-
денного в ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Министер-
ства здравоохранения РФ в 2015–2016 гг., большинство 
детей, независимо от гестационного возраста, рождаются 
с недостаточным уровнем витамина D. Медианы значений 
25(ОН)D в крови на первой неделе жизни не достигали 
15 нг/мл, у 85% новорожденных уровень 25(ОН)D был ниже  
20 нг/мл, а у 1/3 детей — ниже 10 нг/мл. У глубоконедо-
ношенных новорожденных в течение первого года жиз-
ни был выявлен наиболее низкий уровень 25(ОН)D зимой 
и наиболее высокий — летом: 8,1 нг/мл (3,3–14,5) против  
17,9 нг/мл (4,5–29,3), p<0,05 [16]. Среди факторов риска 
дефицита витамина D у недоношенных детей следует рас-
сматривать дефицит витамина D у матери, длительное па-
рентеральное питание, неоптимальное питание, лечение бар-
битуратами, синдромы холестаза и мальабсорбции [16].

Особенности метаболизма витамина D у детей в пери-
од их внутриутробного развития, новорожденности и у не-
доношенных детей изучены недостаточно. Считается, что 
основным источником фетального 1,25-дигидроксихоле-
кальциферола (1,25(ОН)2D3) — метаболита витамина D3 — 
являются почки плода [11,17]. Витамин D3 переходит от ма-
тери через плаценту, скорее всего, с помощью пассивного 
или облегченного транспорта и преимущественно в транс-
портной форме 25(ОН)D3, а затем он метаболизирует-
ся в 1,25(ОН)2D3 в почках плода уже с 24-й нед. гестации. 
Уровень 1,25(ОН)2D3 у женщины во время беременности 
существенно увеличивается в связи с повышением синте-
за 1,25(ОН)2D3 в почках матери, а также с появлением его 
внепочечного синтеза в трофо бласте, децидуальной ткани 
и плаценте. Однако повышение уровня 1,25(ОН)2D3 во вре-
мя беременности направлено не столько на регуляцию 
кальциевого транспорта через плаценту, сколько на им-
муномодуляцию взаимодействия матери и плода, начиная 
с I триместра беременности [18].

Уровень 1,25(ОН)2D3 у плода и в пуповинной крови ниже, 
чем у взрослых, и значительно ниже, чем в крови матери. 
Но после рождения синтез 1,25(ОН)2D3 активизируется уже 
в течение первых суток жизни как у доношенных, так и у не-
доношенных детей в ответ на снижение концентрации каль-
ция и рост уровня паратгормона в крови. По-видимому, не-
обходимость стимуляции всасывания кальция в кишечнике 
является одной из причин повышения синтеза 1,25(ОН)2D3 
сразу после рождения ребенка [17, 19]. Было показано, что 
дотация витамина D в неонатальном периоде способна при-
водить к эффективному повышению концентрации 25(ОН)D 
в крови доношенных и недоношенных новорожденных, при-
чем всасывание гидроксилированного витамина D у недоно-
шенных детей не отличается от такового у доношенных при 
использовании доз до 1000 ЕД/сут [11, 20].

Опубликованы результаты исследований, показавших, 
что у недоношенных новорожденных с массой тела менее 
1500 г витамин D эффективно повышает скорость всасы-
вания кальция в кишечнике [21, 22]. Кроме того, рецепто-
ры к 1,25(ОН)2D3 обнаружены в кишечнике 13-недельных 
[17] и 20-недельных плодов [22]. Тем не менее проводить 
полную аналогию метаболизма витамина D у новорожден-
ных и, особенно, недоношенных детей с таковым у детей 
в более старшем возрасте и у взрослых не следует. Име-
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ются данные, свидетельствующие о недостаточной конвер-
тации витамина D в форму 24,25(ОН)2D3 у недоношенных 
детей вследствие незрелости экспрессии 24-гидроксилазы 
CYP24A1. Возможно, это позволяет поддерживать у недо-
ношенных детей более высокую концентрацию 1,25(OH)2D3 
для обеспечения роста скелета [23].

ВитАмин D и рост плодА и ноВорожденного
Большой интерес представляет изучение влияния 

уровня метаболитов витамина D в крови матери на разви-
тие ребенка. Единичные исследования последних лет по-
казали линейную зависимость динамики физического раз-
вития младенцев в возрасте 18 мес. от уровня витамина D 
в пуповинной крови [15]. М.К. Javaid et al. (2006) не выя-
вили зависимости между уровнем 25(ОН)D в крови мате-
ри и массой и длиной тела ребенка при рождении, массой 
плаценты, окружностью головы и груди ребенка в возрасте 
9 мес. [24]. Проанализировав антропометрические пока-
затели детей в возрасте 9 лет, авторы выявили значимую 
корреляцию между уровнем витамина D в крови матери 
на поздних сроках беременности и низкими антропоме-
трическими показателями у ребенка. Уровень витамина D 
в крови матери ниже 27,5 нмоль/л ассоциировался со сни-
жением массы костной ткани у плода. Эти данные позво-
ляют предположить, что витамин D может участвовать 
во внутриутробном программировании развития костной 
системы [24].

Н.Т. Viljakainen et al. (2011) показали, что при уров-
не витамина D в крови у беременных женщин свыше 
42,6 нмоль/л отмечалось увеличение площади поперечно-
го сечения и массы костной ткани большеберцовой кости 
у плода, в то же время не выявлены различия в массе, дли-
не тела и минеральной плотности большеберцовой кости 
при рождении у этих детей [25]. Проспективное когортное 
исследование, проведенное в Северо-Восточной Индии, по-
казало, что материнский гиповитаминоз D ассоциировался 
с замедлением роста скелета (бедренной кости) у плода 
и новорожденного (р<0,01). В то же время достоверной 
связи между массой тела при рождении и окружностью го-
ловы новорожденных и уровнем витамина D в крови мате-
ри не отмечалось [26].

По данным систематического обзора, включивше-
го 24 рандомизированных клинических исследования, 
дотация низких доз витамина D (≤2000 МЕ/сут) во вре-
мя беременности снижает риск внутриутробной или нео-
натальной смертности, а также формирования мало-
го размера плода к гестационному возрасту, в то время как 
применение более высоких доз (>2000 МЕ/сут) не вызыва-
ло подобных эффектов. Доза и способ введения витами-
на D беременной не влияли на концентрацию витамина D 
в пуповинной крови. Начало дополнительного приема ви-
тамина D на сроке беременности ≥20 нед. ассоциировалось 
с большей массой плода при рождении, в отличие от бо-
лее раннего начала дотации витамина D (<20 нед.), при ко-
тором подобной зависимости не выявлено [27].

Витамин D также играет важную роль в модуляции им-
мунной функции [28] и окислительного стресса [29], ко-
торые можно связать с ростом плода. Доказано влияние 
витамина D на регуляцию генов, ответственных за инва-
зию трофобласта и ангиогенез, критически важных для им-
плантации плаценты и ее нормального функционирования, 
что также важно для роста плода [30].

ВитАмин D и зАболеВАния дыхАтельной 
системы у детей

Длительное время считалось, что склонность к респи-
раторным заболеваниям у детей с дефицитом витамина D 
обусловлена слабостью дыхательной мускулатуры и ди-
афрагмы. М.Е. Belderbos (2011) установили, что уровень 
25(ОН)D в пуповинной крови менее 50 нмоль/л может 
способствовать шестикратному повышению частоты воз-
никновения респираторно-синцитиальной инфекции у де-
тей на 1 году жизни [31]. Витамин D существенно влияет 
на развитие легких плода, в т. ч. на синтез сурфактанта [13]. 
Показано, что низкие концентрации 25(ОН)D в пуповинной 
крови (<12 нг/мл) ассоциируются с ухудшением респира-
торного статуса у недоношенных детей [32]. За последние 
10 лет были опубликованы результаты исследований, по-
священных изучению связи между дефицитом витамина D 
в пуповинной крови и развитием бронхиальной астмы. 
Низкое потребление витаминов D и Е во время беремен-
ности связано с повышенным риском развития астмы как 
у детей первых 10 лет жизни [33], так и у детей раннего 
возраста [34].

ВитАмин D кАк нейростероид
Данные более чем 500 доклинических и клинических 

исследований неопровержимо доказывают, что витамин D 
является нейростероидом [35, 36]. Как нейростероид вита-
мин D необходим для деления, роста и дифференциации 
нейронов, обладает нейропротективным (в т. ч. за счет регу-
ляции иммунных реакций) и нейротрофическим эффектом. 
Витамин D регулирует активность других нейростероидов, 
вовлечен в осуществление эффектов ретиноидов и важен 
для синтеза нейротрансмиттеров. Кроме того, витамин D ре-
гулирует секрецию слюны из околоушной железы, что явля-
ется весьма важным для усвоения микронутриентов у детей 
[35]. Доказано опосредованное дефицитом витамина D сни-
жение уровней нейротрофических факторов в мозге новоро-
жденных (мРНК фактора роста нервов [nerve growth factor, 
NGF], его рецептора p75NTR и нейротрофического факто-
ра глиальных клеток [Glial cell-derived neurotrophic factor, 
GDNF]), способствующее снижению биотрансформации до-
фамина в гомованилиновую кислоту, снижению экспрессии 
катехол-О-метилтрансферазы, повышению чувствительно-
сти центральной нервной системы (ЦНС) к амфетамину [37].

Важной ролью витамина D является синергизм с други-
ми нейростероидами. Например, терапевтический эффект 
нейростероида прогестерона для лечения черепно-мозго-
вой травмы, предотвращения последствий церебральной 
ишемии наблюдается только при достаточной обеспе-
ченности витамином D [38, 39]. Сочетанное применение 
этих стероидных гормонов стимулирует активность ней-
ротрофического фактора мозга (brain-derived neurotrophic 
factor, BDNF) за счет активации тирозинкиназного рецеп-
тора BDNF (trkB) и путей выживания нейронов ERK1/2 [38]. 
Хронически недостаточное потребление витамина D нару-
шает программу развития ЦНС и повышает риск формиро-
вания нервно-психических нарушений у ребенка.

ВитАмин D и пАтология нерВной системы
Единичные исследования последних лет показа-

ли линейную зависимость динамики нейрокогнитив-
ного развития детей от антенатальной обеспеченности 
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витамином D [35–37]. От недостатка витамина D в значи-
тельной степени страдает ЦНС. Дефицит витамина D в дет-
ском возрасте часто сопряжен с целым спектром невро-
логических изменений (демиелинизирующие заболевания, 
обморочные состояния, головная боль, задержка рече-
вого развития, нарушения памяти, инсульт, эпилепсия 
и т. д.) [40, 41]. На 20–22 нед. внутриутробного развития 
в нейронах и глиальной ткани головного мозга плода фор-
мируется рецептор витамина D (vitamin D receptor, VDR). 
В первые годы жизни ребенка при условии достаточного 
поступления витамина D плотность VDR в ЦНС возрастает 
в десятки раз. В астроцитах 1,25(OH)2D активирует синтез 
нейротрофинов: NGF, нейротрофина 3 (neurotrophin-3, 
NT3) и GDNF. Эти соединения являются важнейшими фак-
торами нейропластичности [42]. Продемонстрирован-
ный в экспериментальных и клинических исследованиях 
«противоинсультный» потенциал витамина D обусловлен 
не только его вазопротекторным действием, но и четко 
выраженными нейропротекторными и нейротрофически-
ми эффектами. Нейропротекторное действие витамина 
D включает не только стимулирование синтеза и секре-
ции нейротрофинов, но и регуляцию уровня ионов Са2+,  
антиоксидантные и нейроиммуномодуляторные эффек-
ты [35, 43, 44].

Доказано, что развитию когнитивной и мнестической 
функций у детей способствуют различные эффекты витами-
на D в отношении ЦНС. Нейротропное действие колекаль - 
циферола у детей во многом опосредовано цереброваску-
лярными механизмами витамина D. Кальцитриол стимули-
рует снижение воспаления эндотелия сосудов, характе-
ри зуется антигипертоническим действием и снижает 
дис липидемию [45, 46]. Витамин D обладает и самостоя-
тельным нейропротекторным и нейротрофическим действи-
ем, особенно в стриопаллидарной системе и гиппокампе, 
что чрезвычайно важно для восстановления пациентов после 
натального поражения ЦНС, черепно-мозговой травмы, ин-
сульта и др. [47]. Витамин D является нейростероидом и не-
отъемлемым элементом нейроэндокринной регуляции раз-
вития нервной системы начиная с внутриутробного периода. 
Поэтому дефицит нейроактивного витамина D и оказывает 
отрицательное нейрокогнитивное воздействие [42, 48]. Де-
фицит витамина D стимулирует и усугубляет течение забо-
леваний с демиелинизирующим компонентом, связанных 
с инфекцией Эпштейна — Барр и энцефаломиелитом [49]. 
Адекватная обеспеченность организма витамином стимули-
рует процессы ремиелинизации и может существенно повы-
сить качество жизни детей и взрослых с этими заболеваниями.

Витамин D обеспечивает защиту мотонейронов при бо-
ковом амиотрофическом склерозе, паралитическом рас-
стройстве с прогрессирующей дегенерацией мотонейронов 
в головном и спинном мозге, при атаксии. Даже у моло-
дых пациентов с боковым амиотрофическим склерозом 
дефицит витамина D ускоряет темпы прогрессирования 
заболевания в 3–4 раза, существенно сокращая продол-
жительность и ухудшая качество жизни пациентов [50]. 
Существует ряд исследований, посвященных пренатально-
му влиянию дефицита витамина D на головной мозг плода 
и последующее развитие таких заболеваний, как шизофре-
ния [51] и рассеянный склероз [52]. Установлено, что дети 
дошкольного возраста с синдромом дефицита внимания 
и гиперактивности (СДВГ) имели при рождении более низ-
кие уровни витамина D3 в пуповинной крови по сравнению 
с данным показателем у новорожденных детей, у которых 

впоследствии не был диагностирован СДВГ [53]. Дефицит 
витамина D у беременных увеличивает риск задержки фор-
мирования структур мозга у плода, расстройств речи, ши-
зофрении у детей [54, 55].

ВитАмин D и иммуннАя системА
Витамин D способствует поддержанию состояния имму-

нологической толерантности, что крайне важно для внутри-
утробного развития, путем подавления экспрессии мембран-
ных рецепторов дендритных клеток (HLA-DR, CD14, CD40, 
CD80, CD83 и CD86), вовлеченных в презентацию антигена 
(прежде всего аутоантигена), и таким образом предотвращает 
аутоиммунное поражение тканей ребенка [56]. Параллельно 
с этим, действуя через систему Toll-like-рецепторов, он пода-
вляет синтез провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, фактор 
некроза опухолей-α, IL-8, IL-12), с которыми связываются ме-
ханизмы нарушения развития тканей, в т. ч. нервной, у пло-
да, особенно при внутриутробной инфекции [57]. Напротив, 
в эксперименте показан «провоспалительный цитокиновый 
всплеск» при гипоксически-ишемических повреждениях го-
ловного мозга плода. Ряд исследователей включает эти цито-
кины в перечень биомаркеров нейронального повреждения 
при перинатальных поражениях мозга [58].

Возможности коррекции дефицитА 
ВитАминА D

Как уже говорилось выше, для выработки витамина D 
в адекватных количествах в осенне-зимний период недо-
статочно естественной инсоляции даже в южных реги-
онах России. Поэтому необходим прием лекарственных 
средств, его содержащих, как для профилактики, так и для 
лечения гиповитаминоза D.

На сегодняшний день на рынке представлено несколько 
препаратов витамина D различных производителей. Рос-
сийская компания Solopharm выпускает витамин D3 под на-
званием ДэТриФерол® (колекальциферола водный раствор 
15000 МЕ/мл). Витамин D3 в составе указанного препарата 
преобразован в готовую для усвоения мицеллярную форму, 
в связи с чем он всасывается лучше, чем масляный раствор. 
Кроме того, удобная форма выпуска в каплях для приема 
внутрь позволяет использовать препарат даже у самых ма-
леньких детей. Препарат разрешен к применению у детей 
с 4 нед. жизни и беременных женщин.

зАключение
Частота дефицита витамина D растет во всем мире,  

в т. ч. среди беременных женщин. Витамин D не только ре-
гулирует обмен кальция, но и обладает множеством других 
функций, представляющих большой интерес для исследова-
телей [59, 60]. Увеличивается количество работ, посвящен-
ных изучению роли витамина D в системе «мать — плацен-
та — плод» при беременности и последствий его дефицита 
для матери и плода, включая преэклампсию, гестационный 
сахарный диабет, низкую массу тела ребенка при рождении 
[61]. Этиология различных исходов для матери и плода яв-
ляется сложной и многофакторной. Литературные данные, 
касающиеся постнатальных эффектов недостаточной обе-
спеченности плода витамином D в отношении роста и нев-
рологического развития ребенка первых месяцев жизни, 
носят разрозненный характер. В доступной литературе 
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недостаточно исследований, посвященных изучению таких 
эффектов у недоношенных детей. Результаты, полученные 
при исследовании зависимости физического и нервно-пси-
хического развития от уровня 25(ОН)D в пуповинной крови, 
могут явиться прогностически значимыми для оценки нео-
натальной адаптации и определения долгосрочного раз-
вития у недоношенных детей. Очевидно, что в настоящее 
время лечение перинатальной задержки роста и повреж-
дений мозга не включает целевого назначения препаратов 
витамина D недоношенным детям. Применение препаратов 
витамина D (например, ДэТриФерол®) этим группам паци-
ентов может стать эффективным способом нейропротек-
ции, нейрореабилитации и иммунотерапии [35].
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Сочетанные острые кишечные инфекции у детей: 
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Резюме
Среди инфекционных болезней у детей острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из лидирующих мест, что обусловле-
но широким спектром возбудителей, разнообразием путей передачи, высокой восприимчивостью контингента, а также ограни-
ченностью арсенала средств специфической профилактики. В настоящее время ведущими этиологическими агентами являются 
диареегенные вирусы, но также актуальны и ОКИ бактериальной этиологии, среди которых на первое место выходят сальмо-
неллезы. Сложность для практического здравоохранения составляют ОКИ сочетанной этиологии, на долю которых приходится  
до 26% в структуре всех ОКИ. Клинические признаки ОКИ сочетанной этиологии разнообразны и могут проявляться суммирова-
нием характеристик бактериальных и вирусных агентов. При сочетании ротавирусной инфекции (РВИ) и норовирусной инфекции 
(НВИ) доминирует клиническая картина РВИ. При сочетании РВИ и сальмонеллеза отмечается лихорадка, колитный характер 
стула; рвота менее выражена, чем у пациентов с РВИ. Разнообразие клинической симптоматики сочетанных инфекций и отличие 
их проявлений от моноинфекций может приводить к несвоевременной диагностике, что требует дифференцированного подхода 
к каждому пациенту. Своевременная и адекватная терапия может способствовать укорочению острого периода и периода рекон-
валесценции, а также снизить риск развития осложнений.
Ключевые слова: дети, метабиотики, сочетанные острые кишечные инфекции, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция, 
микробиота, диарея, Хилак форте.
Для цитирования: Николаева С.В., Усенко Д.В., Горелов А.В. Сочетанные острые кишечные инфекции у детей: клинические особенно-
сти, подходы к терапии. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;5:26–29.

ABSTRACT
Combined acute enteric infections in children: clinical features and therapy approaches
S.V. Nikolaeva1, D.V. Usenko1, A.V. Gorelov1,2

1Central Research Institute of Epidemiology, Moscow
2Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

Acute enteric infections (AEIs) are one of the leading health problems among infectious diseases in children due to the following causes: a wide 
range of pathogens, a variety of transmission routes, cohort high vulnerability, as well as a limited arsenal of specific prophylaxis. At present, 
the leading etiological agents are diarrheagenic viruses. However, AEIs of bacterial etiology are also relevant, among which salmonellosis 
comes first. AEIs of combined etiology are a problem for practical healthcare, which account for up to 26% in all AEIs structure. Combined 
AEIs clinical signs are diverse and can be manifested by summing up their bacterial and viral characteristics. The clinical picture of RVI 
dominates in a combination of rotavirus infection (RVI) and norovirus infection (NVI). In the RVI and salmonellosis combination, the following 
symptoms are noted: fever, the colitis nature of the stool. Vomiting is less pronounced than in patients with RVI. The clinical symptoms variety 
of mixed infections and their manifestations difference from those in single-agent infections can lead to an untimely diagnosis, which requires 
a differentiated approach to each patient. Thus, timely and adequate therapy can shorten the acute and convalescence periods, as well as 
reduce the risk of complications.
Keywords: children, metabiotics, combined acute enteric infections, rotavirus infection, norovirus infection, microbiota, diarrhea, Hylak forte.
For citation: Nikolaeva S.V., Usenko D.V., Gorelov A.V. Combined acute enteric infections in children: clinical features and therapy 
approaches. RMJ. Medical Review. 2019;5:26–29.

АктуАльность
Острые кишечные инфекции (ОКИ) остаются важ-

ной проблемой здравоохранения ввиду массовости, тя-
желого течения и связанного с ними экономического 
ущерба. ОКИ занимают 2-е место в структуре инфекци-
онных болезней у детей после острых респираторных ин-
фекций, причем такая структура в течение последнего 
десятилетия остается практически неизменной [1]. Со-
гласно государственному докладу о состоянии санитар-
но-эпидемического благополучия населения Российской 
Федерации среди детей младше 14 лет в 2017 г. было за-
фиксировано 526 613 случаев ОКИ, включая шигеллезы  

и сальмонеллезы [2]. В 2018 г. этот показатель изменился не-
значительно и составил 518 959 случаев. Высокий уровень 
заболеваемости во многом обусловлен широким спектром 
возбудителей, разнообразием путей передачи, высокой вос-
приимчивостью контингента, а также ограниченностью ар-
сенала средств специфической профилактики.

Этиология оки
В настоящее время возбудителями ОКИ у детей в РФ 

в подавляющем большинстве случаев являются вирусы — 
около 70% диарей в теплое время года и до 90% диарей  
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в осенне-зимний период вызваны диареегенными ви-
русами [3]. Чаще всего диарею вызывают ротавирусы, 
но возбудителями ОКИ могут быть и другие вирусы: 
Caliciviridae (роды Norovirus, Sapovirus), Adenoviridae 
(род Mastadenovirus), Astroviridae (род Astrovirus), 
Picornaviridae (роды Enterovirus, Parechovirus), 
Сoronaviridae (роды Coronavirus, Torovirus), Parvoviridae 
(род Bocavirus), Picornaviridae (род Picornavirus). 
Спектр бактериальных возбудителей ОКИ вклю-
чает как безусловно-патогенные микроорганизмы 
(Salmonella, Shigella, патогенные штаммы Escherichia 
coli, Campylobacter), так и условно-патогенные бактерии 
(Staphylococcus, Klebsiella, Clostridium и др.).

Благодаря развитию молекулярно-генетических мето-
дов диагностики стало очевидно, что в ряде случаев при-
чиной ОКИ могут выступать сразу несколько микроорга-
низмов. Доля ОКИ сочетанной этиологии в нашей стране, 
по разным данным, составляет от 26 до 32% [4–6]. В дру-
гих странах, таких как Руанда и Танзания, сочетанные ки-
шечные инфекции выявляли еще чаще — у 65% детей млад-
ше 5 лет [7].

Согласно данным литературы чаще всего возбудителя-
ми кишечных микст-инфекций, так же как и моноинфек-
ций, являются вирусы, причем в разных исследованиях 
выявляется разнообразное сочетание вирусов. Так, у ис-
панских детей чаще всего регистрировали сочетание ро-
тавирусной инфекции (РВИ) с астровирусной инфекцией 
и РВИ с аденовирусной инфекцией [8]. У корейских де-
тей с острым гастроэнтеритом чаще встречалось сочета-
ние РВИ и норовирусной инфекции (НВИ) и РВИ и астрови-
русной инфекции — в общей сложности микст-инфекции 
выявляли в 2,7% случаев всех ОКИ [9]. По данным Н. Koh 
et al., наиболее распространенным было сочетание РВИ 
и НВИ — у 12,9% детей, при этом микст-инфекции реги-
стрировали в 18,1% случаев ОКИ [10]. P.E. Imade et al. ре-
гистрировали сочетание РВИ и аденовирусной инфекции 
в 5,4% случаев [11], а S. Ozdemir et al. [12] — в 7,2% случаев, 
при этом микст-инфекции были определены у 10,2% детей  
с ОКИ. Отечественные авторы чаще определяли сочета-
ние РВИ и НВИ — у 4,9% [4] и 6,4% [13] обследованных де-
тей с острыми гастроэнтеритами.

ОКИ вирусно-бактериальной этиологии чаще всего 
представлена сочетанием сальмонеллеза и РВИ. По данным 
W.T. Lan et al. [14], частота выявления сочетания сальмонел-
леза и РВИ составляет 3,7%. В исследовании А.А. Плоски-
ревой [4] данный показатель был несколько выше — 9,2%, 
что превышало число случаев микст-инфекции РВИ и НВИ 
(4,9%). Необходимо отметить, что в РФ начиная с 2007 г. 
отмечен ежегодный рост частоты сальмонеллезно-рота-
вирусной микст-инфекции: у трети детей с бактериологи-
чески подтвержденным сальмонеллезом, обследованных 
на ротавирусы, определены именно эти этиологические 
агенты. Актуальности не теряет сочетание сальмонелле-
за и с другими вирусами. В РФ при обследовании детей 
с сальмонеллезом у 21,2% выявляется и НВИ, у 30,2% — 
и аденовирусная инфекция [15].

Наряду с сальмонеллезами в структуре ОКИ бактери-
альной этиологии не потеряли своей актуальности ин-
фекции, вызванные патогенными штаммами E. coli. Доля 
эшерихиозов при сочетании их с другими этиологиче-
скими агентами ОКИ у детей составляет 4,9% случаев 
всех ОКИ [4]. По другим данным, доля ОКИ, вызванных 
сочетанием РВИ и эшерихиоза, достигает 10,3% [16].

Анализ проведенных исследований позволяет сделать 
вывод, что наиболее распространенным этиологическим 
агентом при ОКИ сочетанной этиологии является ротави-
рус, а некоторые различия в показателях в приведенных 
данных связаны, по-видимому, с национальными особен-
ностями, возрастными группами и количеством обследо-
ванных детей, временем года при проведении исследова-
ния, методами лабораторной диагностики.

клиническАя кАртинА оки
Клиническая картина микст-инфекций характеризуется 

значительным разнообразием. В отличие от моноинфек-
ций, при которых с большей долей вероятности по кли-
нической симптоматике можно предположить этиологию 
ОКИ (бактериальная отличается наличием патологиче-
ских примесей слизи и крови в стуле, вирусная — обиль-
ным водянистым стулом), при сочетании возбудителей 
(вирусно-вирусные, вирусно-бактериальные) клиническая 
картина заболевания может изменяться самым непредска-
зуемым образом, что затрудняет верификацию диагноза. 
В свою очередь, трудности диагностики могут приводить 
к неоправданно частому назначению антибиотиков, что 
в последние годы представляет собой актуальную пробле-
му, прежде всего из-за роста антибиотикорезистентности 
возбудителей инфекций.

Было показано, что клиническая картина РВИ и НВИ 
приближается к моно-ротавирусной инфекции [4, 17, 18]. 
В исследование [17] вошли 134 ребенка, госпитализиро-
ванные в стационары г. Москвы и области в 2014–2016 гг. 
Этиология ОКИ была подтверждена методом полимераз-
но-цепной реакции (ПЦР): у 84 детей — РВИ (1-я группа), 
у 23 — НВИ (2-я группа) и у 27 детей — сочетание РВИ 
и НВИ (3-я группа). Было выявлено, что клиническая кар-
тина сочетанной рота-норовирусной инфекции у большин-
ства детей была типичной и характеризовалась триадой 
лихорадки, рвоты и диареи, однако по ряду показателей 
определялись достоверные различия. В частности, при 
НВИ температура достоверно чаще, чем в других группах, 
была субфебрильной (50% против 12,9%), а гипертермии 
не было вовсе. Диарея достоверно чаще регистрировалась 
при РВИ (моно- и микст-) по сравнению с НВИ (94,6% про-
тив 73,9% соответственно). Стул с патологическими при-
месями достоверно чаще отмечался при микст-, чем моно- 
(РВИ и НВИ) вирусных инфекциях — 83,3% против 60% 
и 23,5% соответственно. Гастроэнтерит с одинаковой часто-
той регистрировался при моно- и микст-РВИ (81% и 71,1% 
соответственно), в то время как при НВИ достоверно чаще 
наблюдали гастритный вариант болезни (22,7% против 
7,1% и 0% в 1-й и 3-й группах).

В исследовании [18] при изучении особенностей клини-
ческого течения сочетанной рота-норовирусной инфекции 
по сравнению с моноинфекциями авторы получили резуль-
таты, сходные с результатами вышеупомянутого исследо-
вания: доминирование клинических проявлений РВИ при 
сочетанной РВИ и НВИ. У 89,5% детей, страдавших РВИ, 
в первые сутки заболевания отмечался жидкий водянистый 
сту л со слизью более 4 раз в день, у 68,4% детей развива-
лась рвота более 3 раз в сутки. Повышение температуры 
наблюдалось у 72,7% больных (выше 38 °C — у 52,9% боль-
ных), кроме того, катаральные явления регистрировали 
у 26,3% всех детей с подтвержденной ротавирусной инфек-
цией. При НВИ заболевание начиналось с рвоты у 70,2% де-
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тей. Гастроинтестинальные симптомы (боли в животе, ур-
чание по ходу кишечника, вздутие живота, тошнота) были 
отмечены у 43,2% детей, а катаральные явления (гиперемия 
зева, фарингит, ринит) — у 24,3% детей. Для сочетания РВИ 
и НВИ в первые сутки заболевания было характерно пре-
обладание рвоты (83,3%) и диареи среди всех больных. 
На вторые сутки у больных детей доминировала диарея 
на фоне повышенной температуры.

При ОКИ сочетанной вирусно-бактериальной этиологии 
клинические проявления характеризуются большей частотой 
колитического синдрома, тяжестью основных проявлений  
заболевания и более продолжительным его течением [19].  
В ряде случаев на клиническую картину вирусной инфек-
ции наслаиваются симптомы бактериальных инфекций. При 
ОКИ вирусно-бактериальной этиологии у всех пациентов 
выражены симптомы интоксикации, у абсолютного боль-
шинства (86,2%) лихорадка сохраняется на протяжении 4–6 
дней. Рвота, хотя бы однократная, как правило, присутствует 
у двух третей пациентов. С большей частотой и продолжи-
тельностью у больных ОКИ вирусно-бактериальной этиоло-
гии встречаются боли в животе. Диарея отмечается у всех 
пациентов, ее продолжительность колеблется от 4 до 7 дней, 
часть детей (16,5%) на день выписки имеют неустойчивый 
стул. В целом можно отметить большую продолжительность 
заболевания в данной группе.

В общем анализе крови при сочетанной ОКИ, в отличие 
от больных моновирусной ОКИ, отмечается увеличение 
СОЭ до 15–20 мм/ч, лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитар-
ной формулы влево. К моменту выписки из стационара 
у четверти детей воспалительные изменения в анализе кро-
ви сохраняются. Копрологические изменения характери-
зуются выраженным колитическим синдромом в виде на-
личия слизи, йодофильной флоры, большого количества 
лейкоцитов у 89,0%, что свидетельствует о выраженном 
и стойком нарушении микробно-тканевого комплекса 
в слизистой оболочке кишечника. К периоду ранней рекон-
валесценции полная нормализация копрологических пока-
зателей отмечена только у 69,7% детей.

Сочетанная инфекция протекает как типичный сальмо-
неллез: отмечается повышение температуры тела (выше  
39 °C) в течение 4 дней, колитный стул [14], рвота ме-
нее выражена, чем у пациентов с РВИ [20]. Длительность 
и выраженность некоторых симптомов сальмонеллез-
но-ротавирусной инфекции по сравнению с моноинфекци-
ями зависит от возраста: у детей до 1,5 года отмечали бо-
лее раннее появление симптомов геморрагического колита, 
а у детей старше 1,5 года — бóльшую частоту и продолжи-
тельность рвоты, меньшую длительность лихорадки [21]. 
T.Y. Hung et al. показали, что сальмонеллезно-ротавирус-
ная микст-инфекция повышает риск бактериемии у детей, 
хотя прогноз остается благоприятным [22].

Клинически сочетание РВИ и эшерихиоза проявляется 
суммированием характеристики бактериальных и вирус-
ных агентов [4].

Подтверждено более тяжелое течение микст-инфек-
ций, высокий удельный вес стойкого бактерионоситель-
ства в этих случаях, большая частота развития постин-
фекционной патологии желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) [23]. В исследованиях С.В. Николаевой и Т.А. Ру-
женцовой [24, 25] показано, что ОКИ вирусно-вирусной 
и вирусно-бактериальной этиологии у детей чаще сопро-
вождаются поражением миокарда с развитием миокар-
дитов по сравнению с моноинфекцией.

Но, несмотря на преобладание работ, демонстрирую-
щих более тяжелое течение микст-инфекций по сравнению 
с моноинфекцией, имеются сообщения о диаметрально 
противоположных результатах. Установлено, что сочетание 
сальмонеллеза и 3 вирусов (рота-, норо- и аденовируса) 
не изменяет степень тяжести заболевания в сторону бо-
лее тяжелых форм и клинического течения, не приводит 
к развитию осложнений и бактерионосительству. Авторы 
выявили лишь одно достоверное различие: высота лихо-
радки при моносальмонеллезе была выше, чем при соче-
танной инфекции (38,6 °C против 38,0 °C, p=0,048) [26].

Таким образом, спектр клинических проявлений ди-
арейных заболеваний множественной этиологии у детей 
не позволяет предположить причину без обязательного 
проведения лабораторной расшифровки. Тяжесть течения 
и особенности клинической картины диарейного заболева-
ния, помимо возрастного фактора, зависят от преморбид-
ного фона, условий развития и этиологии возбудителя или 
возбудителей при сочетанном инфицировании.

лечение
При определении тактики терапии ОКИ необходимо 

учитывать возраст пациента, особенности преморбидного 
фона, период заболевания. Стартовая терапия ОКИ лю-
бой этиологии (вирусной, бактериальной или сочетанной) 
у детей включает диету, энтеросорбцию и регидратацион-
ную терапию [27, 28].

Энтеросорбенты должны назначаться всем пациентам 
независимо от этиологии и формы тяжести заболевания, 
в как можно более ранние сроки болезни — это позволя-
ет быстро купировать диарею. Преимущество отдается 
синтетическим и минеральным энтеросорбентам. В сред-
нем прием энтеросорбентов может составлять 5–7 дней, 
но возможна ранняя отмена препарата — при стойкой нор-
мализации стула.

Регидратационная терапия проводится в 2 этапа. На пер-
вом этапе необходимо восполнить потери, возникшие из-
за рвоты и/или жидкого стула, поэтому за достаточно 
короткий срок (6 ч) ребенок должен получить объем жид-
кости из расчета 50–80 мл/кг массы тела. На втором этапе 
происходит восполнение текущих потерь, поэтому реги-
дратация проводится медленнее, из расчета 80–100 мл/кг  
массы тела ребенка за последующие сутки. Длительность 
данного этапа может быть различной и зависит от состоя-
ния конкретного пациента. Для регидратации у детей можно 
использовать готовые глюкозо-солевые гипоосмолярные 
(осмолярность 245 мосм/л) растворы, а также питьевую 
неминеральную воду. Соотношение глюкозо-солевых рас-
творов и воды при водянистой диарее составляет 1:1, при 
инвазивных диареях — 1:2; при выраженной рвоте — 2:1.

Согласно рекомендациям ВОЗ показаниями к анти-
бактериальной терапии являются амебиаз, брюшной тиф, 
дизентерия, холера. Кроме того, антибиотики могут назна-
чаться при бактериальной ОКИ, сопровождающейся сим-
птомами колита (в т. ч. геморрагического); при тяжелых 
и генерализованных формах болезни; при среднетяжелых 
формах болезни всем детям до 2 лет, а также пациентам 
из группы риска независимо от возраста. При вирусных 
ОКИ, сопровождающихся обильным водянистым стулом, 
назначение антибактериальной терапии нецелесообразно. 
ОКИ сочетанной этиологии требуют индивидуального под-
хода к терапии в каждом конкретном случае.
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Из-за патогенного действия вирусов и/или бактерий — 
возбудителей ОКИ на микробиоту ЖКТ происходит суще-
ственное нарушение ее состава, поэтому при любых ОКИ 
(в остром периоде и периоде реконвалесценции) требуется 
коррекция дисбиотических нарушений с использованием 
пребиотиков (веществ немикробного происхождения, спо-
собных оказывать положительное действие на организм 
посредством стимуляции роста или метаболической ак-
тивности нормальной микрофлоры кишечника), пробио-
тиков (живых микроорганизмов, которые при применении 
в адекватных количествах оказывают оздоровительное 
действие на организм человека), синбиотиков (комплек-
сов, состоящих из рациональной комбинации пробиотиков 
и пребиотиков), метабиотиков (структурных компонентов 
пробиотических микроорганизмов и/или их метаболитов).

Одним из зарегистрированных в нашей стране лекарствен-
ных средств — метабиотиков, которые можно применять у де-
тей с рождения, в т. ч. у недоношенных, является Хилак форте, 
содержащий метаболиты представителей эндогенной ми-
кробиоты: Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus,  
E. coli и Streptococcus faecalis. В состав препарата также вхо-
дят короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК): уксусная, 
пропионовая, масляная, изомасляная, валериановая, изо-
валериановая, капроновая, изокапроновая. КЦЖК участву-
ют в метаболизме колоноцитов, росте и дифференцировке 
клеток, транспорте клеток эпителия, метаболизме липидов 
и углеводов в печени, регуляции кишечной моторики, обра-
зовании энергии в мышцах, почках, сердце, головном мозге. 
Также в состав препарата входит молочная кислота, которая 
обладает в т. ч. антисептическими свойствами.

Клинические исследования убедительно показали 
эффективность использования препарата Хилак форте 
в лечении ОКИ: отмечаются уменьшение продолжитель-
ности рвоты и диареи у детей, купирование симптомов ин-
токсикации, эксикоза, уменьшение риска развития аллер-
гических реакций, а также сокращение сроков пребывания 
в стационаре [29, 30]. Доказана эффективность Хилак фор-
те в терапии энтеритов сальмонеллезной этиологии у детей, 
в частности, выявлено достоверное сокращение периода 
выделения сальмонелл по сравнению с данным показате-
лем у пациентов контрольной группы, а также отсутствие 
побочных эффектов при использовании Хилак форте [31].

В период реконвалесценции составляющие препа-
рата участвуют в процессах репарации поврежденных 
клеток кишечника, тем самым обеспечивая восстановле-
ние нормальной функции ЖКТ, что важно в первую оче-
редь при вирусной этиологии ОКИ. С использованием  
метода газожидкостной хроматографии было установлено, 
что 7-дневный курс терапии Хилак форте способствовал 
улучшению метаболической активности индигенной фло-
ры с тенденцией к нормализации уровня летучих жирных 
кислот и их соотношений без существенных изменений 
в структуре индигенной флоры [32]. Авторы указыва-
ют, что терапия ОКИ пробиотиком метаболитного типа  
физиологична, поскольку регулирует симбионтные отно-
шения хозяина и его микрофлоры, способствует восста-
новлению колонизационной резистентности организма.

зАключение
Таким образом, все более частое выявление сочетан-

ных инфекций в структуре ОКИ в последние годы дик-
тует проведение новых исследований, направленных 

на изучение отличий их клинических проявлений от тако-
вых при моноинфекциях. Своевременная диагностика, по-
становка правильного диагноза и дифференцированный 
подход к каждому пациенту имеют несомненное значение 
для определения терапевтической тактики ведения таких 
пациентов. Дальнейшее изучение клинических особенно-
стей сочетанных инфекций необходимо для разработки но-
вых лечебных программ, направленных на совершенство-
вание оказания медицинской помощи детскому населению.
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Современные подходы к фармакотерапии острого 
бронхита. Преимущества фитотерапии

К.м.н. А.В. Щулькин

ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, Рязань

РЕЗЮМЕ
Бронхит — воспалительное заболевание легких без образования инфильтративных изменений в паренхиме. Заболеваемость 
острым бронхитом в России составляет в среднем 75–250 на 1000 детей в год, т. е. на 2 порядка выше, чем заболеваемость 
пневмонией. Согласно клиническим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ по лечению острого бронхита у детей 
не рекомендуется назначение антибиотиков, антигистаминных препаратов, электропроцедур, а также применение горчичников, 
жгучих пластырей. Рекомендованы муколитические и отхаркивающие средства при наличии трудноотделяемой мокроты. Роль 
фитотерапии в лечении кашля переоценить трудно. Эффективны препараты, включающие экстракты травы тимьяна, листьев 
плюща и корней первоцвета. Трава тимьяна обладает секретолитическим, отхаркивающим, бронхоспазмолитическим, антибак-
териальным и противовоспалительным свойством, а листья плюща и корень первоцвета оказывают отхаркивающее и спазмоли-
тическое действие на дыхательные пути. Одними из наиболее изученных и эффективных растительных лекарственных средств 
для лечения острого бронхита являются препараты Бронхипрет® сироп (комбинация жидких экстрактов травы тимьяна и ли-
стьев плюща) и Бронхипрет® ТП (комбинация сухих экстрактов травы тимьяна и корня первоцвета). Эффективность и безопас-
ность лекарственных препаратов Бронхипрет® и Бронхипрет® ТП в фармакотерапии острого бронхита доказаны в многочислен-
ных клинических исследованиях, наиболее значимые из которых рассмотрены в данном обзоре.
Ключевые слова: бронхит, трахеобронхит, кашель, фитотерапия, тимьян, первоцвет, плющ, дети, Бронхипрет.
Для цитирования: Щулькин А.В. Современные подходы к фармакотерапии острого бронхита. Преимущества фитотерапии. РМЖ. 
Медицинское обозрение. 2019;5:30–34.

ABSTRACT
Modern approaches to acute bronchitis pharmacotherapy. Benefits of herbal medicine
A.V. Shchulkin

Ryazan State Medical University

Bronchitis is an inflammatory pulmonary disease without the infiltrative changes formation in the parenchyma. The incidence of acute 
bronchitis in Russia rates on average 75–250 per 1000 children annually, i.e. by 2 orders of magnitude higher than the pneumonia incidence. 
According to the clinical recommendations of the Ministry of Health of the Russian Federation on the acute bronchitis treatment in children, it 
is not recommended to prescribe antibiotics, antihistamines, and electrical procedures and use mustard plaster and burn bandage. Mucolytic 
and expectorant means are recommended in the presence of dense sputum. The herbal medicine role in the treatment of cough is difficult to 
overestimate. Drugs, including extracts of thyme grass, ivy leaves, and primrose roots, are effective for the cough treatment. Thyme herb has a 
secretolytic, expectorant, bronchospasmolytic, antibacterial and anti-inflammatory properties, whereas ivy leaves and primrose root have an 
expectorant and antispasmodic effect on the respiratory tract. One of the most studied and effective herbal remedies for the acute bronchitis 
treatment is the Bronchipret® syrup (thyme herb and ivy leaves extracts combination) and Bronchipret® TP (thyme herb and primrose root 
extracts combination). Bronchipret® and Bronchipret® TP efficacy and safety in the acute bronchitis pharmacotherapy has been proven in 
numerous clinical studies, the most significant of which are discussed in this review.
Keywords: bronchitis, tracheobronchitis, cough, herbal medicine, thyme herb, primrose root, ivy leaves, children, Bronchipret.
For citation: Shchulkin A.V. Modern approaches to acute bronchitis pharmacotherapy. Benefits of herbal medicine. RMJ. Medical Review. 
2019;5:30–34.

ВВедение
Бронхит — воспалительное заболевание легких без  

образования инфильтративных изменений в их паренхи-
ме [1]. Бронхит может быть как проявлением ОРВИ, так 
и ее осложнением, обусловленным присоединением вто-
ричной бактериальной микрофлоры на фоне или после 
перенесенной ОРВИ. Заболеваемость острым бронхитом 
в России составляет в среднем 75–250 на 1000 детей 
в год, т. е. на 2 порядка выше, чем пневмонией. Наибо-
лее часто у детей бронхит встречается в возрастной ка-
тегории 1–3 года [1].

Считается, что вирусы являются первопричиной при-
мерно 90% случаев острого бронхита [2]. Несмотря на это, 
в проспективном исследовании, целью которого являлось 
изучение этиологии и исходов инфекций нижних дыхатель-
ных путей у взрослых, вирусы были выделены только при-
мерно у четверти пациентов с данным заболеванием [3].

При этом данные о роли бактерий в этиологии и пато-
генезе острого бронхита остаются противоречивыми: бак-
териальные штаммы выделяют из мокроты у меньшинства 
пациентов с острым бронхитом, а биопсия бронхов и вовсе 
не показывает бактериальную инвазию [3, 4].



31РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 5

Педиатрия Обзоры

Преимущественную роль вирусов в этиологии остро-
го бронхита подтверждают и неоднозначные обобщен-
ные результаты применения антибиотиков для его лечения. 
По результатам проведенного Кокрейновским сообще-
ством метаанализа 11 клинических исследований (n=3841), 
посвященных изучению эффективности применения анти-
биотиков при остром бронхите, не было выявлено преиму-
ществ (клинического улучшения) по сравнению с плацебо 
(отношение рисков [ОР] 1,07, 95% доверительный интервал 
[ДИ] 0,99–1,15) [5].

лечение острого бронхитА
Согласно клиническим рекомендациям Министер-

ства здравоохранения РФ по лечению острого бронхита 
у детей [1] назначение антибиотиков не рекомендуется 
(сила рекомендации 1; уровень доказательности A), так же 
как и не рекомендуется использование антигистаминных 
препаратов, электропроцедур (сила рекомендации 1; уро-
вень доказательности C), горчичников, жгучих пластырей, 
банок (сила рекомендации 1; уровень доказательности C).

В то же время рекомендовано применение муколи-
тических и отхаркивающих средств при вязкой, трудно-
отделяемой мокроте, без определенной конкретизации 
классов таких средств и международных непатентованных 
наименований. Амброксола гидрохлорид, ацетилцистеин 
и карбоцистеин приводятся в данном руководстве только 
в качестве примера. Роль фитотерапии в лечении кашля 
переоценить трудно. Наиболее эффективными и безопас-
ными средствами, применямыми с этой целью, являются 
препараты, включающие экстракты травы тимьяна, ли-
стьев плюща и корней первоцвета. Трава тимьяна обладает 
секретолитическим, отхаркивающим, бронхоспазмоли-
тическим, антибактериальным и противовоспалительным 
свойством, тогда как листья плюща и корень первоцвета 
оказывают отхаркивающее и спазмолитическое действие 
на дыхательные пути [6–8].

фокус нА фитотерАпию
Одними из самых изученных и эффективных раститель-

ных лекарственных средств для лечения острого бронхита 
являются оригинальные комбинированные растительные 
препараты Бронхипрет® (комбинация травы тимьяна и ли-
стьев плюща) в лекарственной форме «сироп» и Бронхи-
прет® ТП (комбинация травы тимьяна и корня первоцвета) 
в лекарственной форме «таблетки, покрытые пленочной 
оболочкой».

Препараты производятся в Германии фитофармацев-
тической компанией «Бионорика СЕ». Высокое качество 
лекарственных средств обеспечивается оригинальной кон-
цепцией фитониринга (от англ. Phytoneering: phyton — рас-
тение и engineering — инженерия, разработка, технология), 
используемой в их производстве. Указанная концепция под-
разумевает симбиоз химико-фармацевтического изучения 
эффектов растительных действующих веществ и их даль-
нейшую реализацию с помощью инновационных техноло-
гических процессов и современных методов производства, 
а также последующего клинического изучения их примене-
ния с соблюдением принципов доказательной медицины.

Эффективность препаратов Бронхипрет® и Бронхи-
прет® ТП в фармакотерапии острого бронхита доказана 
в многочисленных клинических исследованиях, наиболее 
значимые из которых рассмотрены в данном обзоре.

обзор клинических исследоВАний 
ЭффектиВности и безопАсности препАрАтоВ 
бронхипрет® и бронхипрет® тп

Фармакотерапия острого бронхита с продуктивным 
кашлем у взрослых была изучена в 2 исследованиях, вы-
полненных по «золотому стандарту» доказательной меди-
цины: дизайн исследования — рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое.

В первом исследовании изучали эффективность при-
менения сиропа Бронхипрет®. В этом исследовании уча-
ствовали 360 пациентов. В основной группе пациенты  
(n=182, средний возраст — 43,4±17,7 года, 47,8% муж-
чин) получали сироп Бронхипрет®, в контрольной группе  
(n=178, средний возраст — 41,5±17,3 года, 45,5% мужчин) 
пациенты получали плацебо. Продолжительность терапии 
каждого пациента составила 11 дней, за это время каждый 
из них 3 раза посещал врача. Авторы показали, что эффек-
тивность препарата Бронхипрет® превосходила эффектив-
ность плацебо. У пациентов, получавших сироп Бронхипрет®, 
частота приступов кашля снизилась на 77,6% по сравнению 
с исходной частотой, у пациентов группы плацебо — на 55,9% 
(различия между группами достоверны, р=0,0001).

К концу исследования количество пациентов, у кото-
рых полностью купировались приступы кашля, в основ-
ной группе было в 2 раза выше, чем в контрольной (28,6% 
и 14,6% соответственно; р=0,0013). Безопасность приме-
нения сиропа Бронхипрет® и плацебо была сопоставима. 
Частота развития нежелательных явлений (НЯ) досто-
верно между группами не отличалась: у пациентов груп-
пы Бронхипрет® данный показатель составил 3,8% (7/182), 
а у пациентов группы плацебо — 4,5% (8/178) [9].

Во втором исследовании лечения острого бронхита  
с продуктивным кашлем у взрослых оценивали эффектив-
ность препарата Бронхипрет® ТП (таблетки, содержащие 
комбинацию экстрактов тимьяна и первоцвета). Продолжи-
тельность лечения составила также 11 дней (с 3 посещени- 
ями врача-исследователя). В исследование было включе-
но 360 пациентов: 182 — в основную группу (средний воз-
раст — 41,9±14,9 года, 42,3% мужчин) и 178 — в группу пла-
цебо (средний возраст — 43,5±16,4 года, 38,2% мужчин). 
У пациентов, получавших Бронхипрет® ТП, частота при-
ступов кашля снижалась на 73,7% по сравнению с исход-
ной частотой, а у пациентов из группы плацебо — на 57,8% 
(различия между группами достоверны; р<0,0001). Умень-
шение частоты приступов кашля на 50% по сравнению 
с исходной при лечении исследуемым препаратом достига-
лось на 5-й день, что было примерно на 2 дня раньше, чем 
у пациентов из группы плацебо. К концу исследования чис-
ло пациентов, у которых не было кашля, в группе Брон-
хипрет® ТП было более чем в 2 раза выше, чем в группе 
плацебо (28,6% и 10,7% соответственно; р<0,0001). При 
этом безопасность применения препарата Бронхипрет® ТП 
(таблетки, покрытые пленочной оболочкой), так же как 
и в исследовании препарата Бронхипрет® (сироп), была 
сравнима с таковой плацебо: частота НЯ в группе Бронхи-
прет® ТП составила 1,6% (3/183), а в группе плацебо — 1,7% 
(3/178) и существенно между группами не отличалась. 
В основной группе 2 НЯ авторы классифицировали как 
умеренные (нарушения в евстахиевой трубе, боль в спи-
не), а 1 НЯ — как слабое (наружный отит). В группе пла-
цебо все 3 НЯ были классифицированы как слабые (рвота, 
диспепсия, ринит). Тяжелых или серьезных нежелательных 
явлений не было отмечено ни в одной из групп [10].
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Сравнительная эффективность растительного лекар-
ственного средства Бронхипрет® (в лекарственной форме 
«таблетки, покрытые оболочкой») у пациентов с острым 
или обострением хронического бронхита изучали в мульти-
центровом проспективном когортном исследовании, в ко-
тором в качестве препаратов сравнения использовались 
синтетические муколитики — амброксол и ацетилцистеин. 
В исследование включили 7783 пациента, из которых 3139 
взрослых в возрасте 40,9±18,6 года и 1490 детей в возрасте 
5,7±2,9 года получали Бронхипрет®, 590 взрослых в возрас-
те 41,4±19,1 года и 479 детей в возрасте 5,7±2,9 года прини-
мали амброксол, а 1044 взрослых в возрасте 43,5±18,7 года 
и 299 детей в возрасте 6,6±2,5 года — ацетилцистеин. 
В качестве основного критерия оценки эффективности 
использовалось понятие ОР, или отношения шансов (англ. 
Odds Ratio), значение которого <1 означало более высокую 
сравнительную эффективность  препарата Бронхипрет®, 
значение >1 свидетельствовало о лучшей сравнительной 
эффективности препарата сравнения, если же ОР = 1, 
то эффективность препаратов была сопоставима. В данном 
исследовании применение препарата Бронхипрет® у взрос-
лых сопровождалось более выраженным уменьшением ча-
стоты приступов кашля, чем при применении амброксола 
(днем ОР 0,51, при 95% ДИ 0,43–0,6; ночью ОР 0,53, при 
95% ДИ 0,45–0,63), по сравнению с ацетилцистеином (днем 
ОР 0,56, при 95% ДИ 0,49–0,64; ночью ОР 0,54, при 95% ДИ 
0,47–0,62), эффективнее улучшало общее состояние паци-
ентов по сравнению с амброксолом (ОР 0,49, при 95% ДИ  
0,42–0,58) и ацетилцистеином (ОР 0,52, при 95% ДИ  
0,46–0,6), эффективнее уменьшало количество мокроты 
как по сравнению с амброксолом (ОР 0,69, при 95% ДИ  
0,58–0,82), так и по сравнению с ацетилцистеином  
(ОР 0,79, при 95% ДИ 0,69–0,9). Аналогичные результа-
ты, но выраженные в меньшей степени, были получены 
и в детской популяции. Бронхипрет® эффективнее умень-
шал количество мокроты по сравнению с амброксолом 
(ОР 0,71, при 95% ДИ 0,55–0,91) и улучшал общее состо-
яние пациентов (ОР 0,8, при 95% ДИ 0,67–0,97). При этом 
отмечалась его хорошая переносимость как у взрослых,  
так и у детей. У взрослых нарушения со стороны органов 
пищеварения отмечались в 0,48% случаев, различные дер-
мальные проявления — в 0,06% случаев, нарушения со сто-
роны дыхательной системы — в 0,06% случаев, а у детей — 
в 0,4% и 0,2% случаев соответственно [11].

Была изучена эффективность монотерапии препа-
ратом Бронхипрет® (в лекарственной форме «сироп») 
острых респираторных инфекций (ОРИ) с кашлем у де-
тей. В проспективное открытое рандомизированное кон-
тролируемое исследование включили 60 детей в возрас-
те от 2 до 6 лет, больных ОРИ с кашлем. Все включенные 
дети были рандомизированы в 2 группы. В основной груп-
пе в качестве монотерапии назначали сироп Бронхипрет® 
по 3,2 мл 3 р./сут. В группе сравнения пациенты получали 
общепринятую терапию: другие отхаркивающие средства, 
антисептики для орошения горла, сосудосуживающие пре-
параты и иммуномодуляторы в стандартных возрастных до-
зировках. В группе пациентов, получавших сироп Бронхи-
прет®, средняя продолжительность течения ОРИ оказалась 
достоверно меньше, чем при назначении комплекса других 
отхаркивающих, местных антисептических и сосудосу-
живающих средств (7,23±0,51 сут против 9,5±0,70 сут), 
так же как и продолжительность кашля (7,27±0,51 сут 
против 9,4±0,71 сут). Также очень важно, что наблюдалось 

достоверно более редкое назначение антибактериальной  
терапии детям, получавшим сироп Бронхипрет®. Необхо-
димость изменения схемы лечения в связи с нарастанием 
выраженности инфекционно-воспалительного процесса, 
распространением на другие отделы респираторного трак-
та или проявлением НЯ на 4–5-е или 7–9-е сут возникла 
в 43% случаев (13 больных) при лечении сиропом Брон-
хипрет® и в 63% (19 больных) — при назначении других 
препаратов. В то же время в сравниваемых группах досто-
верно не различалась частота НЯ. У 1 ребенка, получав-
шего Бронхипрет®, на 3-й день были отмечены признаки 
дерматита. В группе сравнения НЯ зарегистрировали у 3 
детей: один ребенок жаловался на тошноту, была однократ-
ная рвота; у второго отмечали выраженную возбудимость, 
у третьего наблюдали обструктивный синдром. Однако 
во всех перечисленных случаях доказательств непосред-
ственной связи с применявшимися препаратами обнару-
жено не было [12].

Безопасность и эффективность применения препара-
та Бронхипрет® у пациентов с ОРВИ и аллергическими за-
болеваниями были изучены в еще одном проспективном 
открытом когортном исследовании, в котором оценивалась 
эффективность лечения препаратом Бронхипрет® кашля 
на фоне ОРВИ у пациентов, страдающих аллергическим ри-
носинуситом, бронхиальной астмой легкой и средней тя-
жести. В исследовании участвовало 648 пациентов (из них 
146 детей в возрасте 2–15 лет), которые были распределены 
на 2 группы (когорты). Пациентам 1-й группы, включавшей 
550 человек (средний возраст — 38,9±2,89 года, 41% — муж-
ского пола), лечение проводилось препаратом Бронхипрет® . 
Остальные 98 пациентов (средний возраст — 41,1±2,13 года, 
29% — мужского пола), получавшие стандартную терапию 
ОРВИ, входили во 2-ю группу. Обе группы пациентов были 
сопоставимы по клинической характеристике, полу и возра-
сту. В обеих группах больные страдали частыми ОРВИ (более 
3 раз в год) на фоне аллергического риносинусита и брон-
хиальной астмы. Лечение проводилось препаратом Брон-
хипрет® в течение 3 мес. Затем в течение 12 мес. после 
окончания курса лечения пациенты находились под наблю-
дением. У всех пациентов на фоне терапии достигнут поло-
жительный клинический результат. При этом у 111 больных 
(20,2%) из 1-й группы и 34 больных (34,7%) из 2-й наблю-
далось полное купирование симптомов, связанных с инфек-
цией. При этом за время наблюдения число случаев ОРВИ 
в 1-й группе снизилось до 1,32 в год, а во 2-й группе такой 
динамики получено не было. Все 550 пациентов 1-й группы 
(100%) за период лечения жалоб на непереносимость пре-
парата не предъявляли. Таким образом, был сделан вывод 
об эффективности и безопасности исследуемого препарата 
как для лечения, так и для профилактики ОРВИ, в т. ч. и у па-
циентов с аллергическими заболеваниями [13].

Еще одно масштабное постмаркетинговое наблю-
дательное исследование применения препарата Брон-
хипрет® в лекарственной форме «сироп» для лечения 
острого бронхита с продуктивным кашлем у детей вклю-
чало данные лечения 1234 пациентов различных возраст-
ных групп: 611 (49,5%) девочек, 623 (50,5%) мальчика 
в возрасте от 7 мес. до 17 лет, из них 12 детей младше-
го возраста (<2 лет), 372 дошкольника (2–5 лет), 438 
школьников (6–11 лет) и 412 подростков (12–17 лет). 
Пациенты принимали сироп от кашля в соответству-
ющих возрасту дозировках (2–5 лет — 3,2 мл 3 р./сут; 
6–11 лет — 4,3 мл 3 р./сут, 12–17 лет — 5,4 мл 3 р./сут). 
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Длительность наблюдения составила в среднем 10 дней. 
В целом 973 пациента (78,8%) получали монотерапию 
сиропом Бронхипрет®, 135 пациентов (10,9%) — фито-
препарат в комбинации с антибиотиками и 126 пациен-
тов (10,2%) — фитопрепарат в комбинации с другими 
препаратами (преимущественно назальными средствами 
и средствами от простуды). На фоне проводимой терапии 
лекарственным средством Бронхипрет® к 10 дню исследо-
вания отмечалось уменьшение эпизодов кашля на 81,3% 
(с 25,1±24,2 до 4,7±10,8). Суммарный балл по шкале тя-
жести бронхита (Bronchitis Severity Score, BSS) также сни-
жался как при монотерапии препаратом Бронхипрет®, так 
и при сопутствующем лечении антибиотиками в среднем 
на 46,1% на 4-е сут исследования и на 85,4% на 10-е сут. 
При этом у 2 пациентов (0,2%) из 1234 отмечены преходя-
щие, нетяжелые НЯ с возможной связью с проводимой те-
рапией. В целом переносимость препарата была хорошей 
или очень хорошей в 96,5% случаев [14].

Сравнительные с антибактериальной терапией эффек-
тивность и безопасность препарата Бронхипрет® (в ле-
карственной форме «сироп») в лечении острого бронхи-
та у детей были изучены в российском многоцентровом 
двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизи-
рованном исследовании. В исследование были включены  
182 пациента обоего пола в возрасте от 2 до 6 лет с диагнозом 
острого бронхита с продуктивным кашлем, повышением 
аксиллярной температуры >38,0 °C и уровнем лейкоцитов 
<15×109/л. Пациенты были рандомизированы на 3 группы. 
В 1-й группе пациенты получали Бронхипрет®, во 2-й груп-
пе — амоксициллин, в 3-й группе — комбинацию фитопре-
парата и антибиотика. При этом сывороточный уровень 
прокальцитонина (ПКТ) был выбран критерием (это отли-
чало данное исследование от остальных) для разделения 
пациентов на 2 подгруппы: с признаками бактериальной 
инфекции (ПКТ ≥0,25 нг/мл) и без нее (ПКТ<0,25 нг/мл).  
Для определения диагностической ценности данно-
го параметра (ПКТ) исследователи опирались на работу 
M. Christ-Crain et al. (2004), в которой сывороточный ПКТ 
оценивали с позиции маркера бактериальных инфекций  
нижних дыхательных путей [15]. Согласно результатам 
данного исследования наличие низкого уровня сыворо-
точного ПКТ (<0,25 нг/мл) указывает на то, что у пациен-
тов нет бактериальной инфекции, т. е. они не нуждаются 
в назначении антибактериальных препаратов. В подгруппе 
пациентов с уровнем ПКТ<0,25 нг/мл (n=149) доля паци-
ентов, ответивших на лечение, по оценке исследователя, 
была одинаковой во всех 3 группах (97,8%, 98,1%, 98,0% со-
ответственно) после 7 дней лечения. Таким образом, в ис-
следовании была показана не уступающая эффективность 
фитотерапии препаратом Бронхипрет® в сравнении с ан-
тибиотикотерапией, которая была подтверждена как для 
подгруппы пациентов с низким уровнем ПКТ (<0,25 нг/мл),  
так и для всех пациентов после 7 дней лечения. Очень 
важно, что отмечалась тенденция к ускорению выздоров-
ления на фоне терапии препаратом Бронхипрет®, которая 
заключалась в меньшем времени до возврата к нормаль-
ной повседневной активности (4,0 сут на фоне приема ис-
следуемого препарата против 5,0 сут в группах антибио-
тикотерапии и комбинированной терапии) и в меньшем 
времени до прекращения ночного кашля (4,0 сут против  
6,0 сут в других группах соответственно). Не менее це-
нен результат исследования, показывающий, что при 
сравнимой эффективности лечения в группах монотера-



34 РМЖ. Медицинское обозрение, 2019 № 5

Медицинское обозрениеОбзоры

пии применение препарата Бронхипрет® в комбинации 
с антибиотиком повышало эффективность лечения па-
циентов с высоким уровнем ПКТ. Статистически значи-
мые различия при сравнении фито- и антибиотикотерапии 
в отношении вторичных конечных точек не были выявле-
ны: прекращение участия в исследовании и необходимость 
назначения другого антибиотика, продолжающийся или 
возобновившийся по окончании лечения бронхит и др. 
Что касается без опасности лечения, то количество пациен-
тов, сообщивших хотя бы об одном НЯ, было одинаковым 
в группе фитотерапии (7 из 62 пациентов, 11,3%) и в группе 
антибиотика (6 из 60 пациентов, 10,0%), но в группе ком-
бинированно й терапии только 2 из 59 пациентов сообщили 
о НЯ (3,4%). Все НЯ разрешились в течение исследования. 
Серьезных НЯ отмечено не было [16].

В еще одном исследовании (открытом рандомизиро-
ванном) сравнивали эффективность применения препара-
та Бронхипрет® в лекарственной форме «сироп» и ингаля-
ций физиологического раствора NaCl 0,9% через небулайзер 
в лечении острого трахеобронхита с продуктивным кашлем. 
В это исследование было включено 50 детей в возрасте 
от 3 мес. до 6 лет, рандомизированных в равные группы из-
учаемого препарата и ингаляций. Бронхипрет® назначали 
в возрастной дозировке, ингаляции физиологического рас-
твора NaCl (3 мл) через небулайзер проводили 3 р./сут. 
У всех детей (100%) на фоне лечения сиропом Бронхипрет® 
к 5-му дню было отмечено снижение числа эпизодов кашля 
днем и ночью. Самый ценный результат, полученный в дан-
ном исследовании, заключался в значительном снижении 
среднего количества эпизодов кашля ночью с 13,6 до 3,2 
(т. е. в 4,2 раза; р<0,01). А у детей, использовавших физрас-
твор, снижение числа эпизодов кашля ночью и днем было 
отмечено у 72% (различия между группами статистически 
достоверны; р<0,02). При этом у 28% число эпизодов кашля 
либо осталось на прежнем уровне, либо несколько увеличи-
лось, а количество эпизодов кашля ночью снизилось толь-
ко в 1,4 раза. К 10-му дню лечения у детей из группы пре-
парата Бронхипрет® среднее количество эпизодов кашля 
днем составило 1,3, а ночью — 1,1 (т. е. по сравнению со 
средним количеством эпизодов кашля до лечения снизи-
лось в 10,5 раза). При этом у 34% приступы кашля совсем 
прекратились. У детей же контрольной группы к 10-му дню 
лечения среднее количество эпизодов кашля снизилось 
в 2,1 раза днем и в 2,6 раза ночью по сравнению с коли-
чеством эпизодов кашля до лечения. Следует отметить, 
что в группе ингаляций с физраствором ни в одном случае 
не было отмечено полного прекращения кашля. При этом 
у всех пациентов отмечалась хорошая переносимость пре-
парата Бронхипрет®. Нежелательных лекарственных реак-
ций при применении препарата отмечено не было [17].

И, наконец, в еще одном открытом рандомизирован-
ном проспективном исследовании была оценена эффек-
тивность добавления препарата Бронхипрет® (сироп) 
к стандартной терапии ОРВИ, сопровождающейся сухим 
кашлем, у часто болеющих детей. В исследовании приня-
ли участие 54 ребенка, перенесших более 6 эпизодов ОРВИ 
в год, в возрасте от 1 года до 6 лет, из них 25 (46%) мальчи-
ков и 29 (54%) девочек. Всем пациентам назначали теплое 
щелочное питье, по показаниям — жаропонижающие сред-
ства (парацетамол), деконгестанты, местные антибиотики. 
Пациенты были рандомизированы на 2 группы. Пациенты 
1-й группы (n=28) дополнительно к базовой терапии по-
лучали Бронхипрет® сироп 3 р./сут в течение 7–10 дней 

в дозе, соответствующей возрасту пациентов. Пациентам 
2-й группы (n=26) в течение 7–10 сут проводилась толь-
ко стандартная терапия. На 3–4-е сут лечения у пациентов 
1-й группы, получавших Бронхипрет®, отмечено улучшение 
отхождения мокроты: частота влажного кашля в 1-й груп-
пе пациентов к 3–4 дню болезни была в 2 раза выше, чем 
во 2-й группе (83 и 42% соответственно; р<0,05). Эта разни-
ца сохранялась до 14–17-го дня, а 24% пациентов 2-й груп-
пы с 3–4-го дня заболевания потребовалось назначение 
отхаркивающих препаратов в связи с малопродуктивным 
кашлем и неэффективностью проводимой терапии. Эф-
фективность лечения кашля у пациентов 1-й группы со-
ставила 98%, тогда как во 2-й — всего 61%. Во 2-й группе 
пациентов к 7–10-му дню заболевания 3 (12%) детям по-
требовалось назначение антибактериальных препаратов. 
В 1-й группе антибактериальные препараты были назначе-
ны только 1 (3%) ребенку с острым отитом. На фоне приема 
исследуемого препарата ни у одного пациента не было за-
регистрировано НЯ, отмечена хорошая переносимость рас-
тительного лекарственного средства [18].

зАключение
Таким образом, обзор клинических исследований убе-

дительно показывает, что лекарственные растительные пре-
параты Бронхипрет® и Бронхипрет® ТП являются эффек-
тивными и безопасными средствами для лечения острых 
и хронических воспалительных заболеваний дыхательных 
путей, сопровождающихся кашлем и образованием мокроты 
(трахеит, трахеобронхит и бронхит) у взрослых и детей стар-
ше 3 мес. Препараты эффективны в монотерапии простуд-
ного кашля и вирусного бронхита в качестве альтернативы 
синтетическим муколитикам, могут эффективно дополнять 
обоснованную антибактериальную терапию бронхита и по-
вышать ее клиническую пользу, ускорять и облегчать про-
цесс выздоровления пациентов различного возраста, обла-
дая при этом очень хорошим профилем безопасности.
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РЕЗЮМЕ
С учетом эффекта, полученного от химиотерапии, у больных с герминогенными опухолями с распространенными стадиями про-
цесса или рецидивами опухоли в настоящее время обсуждается вопрос о необходимости удаления остаточных опухолей после 
лечения. Роль таких операций очень значительна, их даже называют операциями спасения, т. к. без удаления остаточных опу-
холей прогноз является плохим. Большинство исследователей указывают на роль тератоидного компонента в первичной опухо-
ли. Повторные операции показаны независимо от степени злокачественности первичной тератоидной опухоли. Полное удаление 
остаточных опухолей необходимо в связи с возможностью развития синдрома растущей тератомы или трансформацией в зло-
качественные опухоли. К группе для удаления остаточных опухолей относят и больных с диссеминированными герминогенными 
опухолями после полихимиотерапии. Результаты удаления опухоли при увеличенном уровне опухолевых маркеров и повышенном 
уровне обнаружения жизнеспособных опухолевых клеток значительно хуже, чем при нормальном уровне маркеров.
Ключевые слова: герминогенные опухоли, опухоли яичников, детская онкология, хирургическое лечение.
Для цитирования: Нечушкина И.В., Нечушкина В.М., Рябов А.Б. и др. Удаление остаточных герминогенных опухолей яичников –  
операции спасения. РМЖ. Медицинское обозрение. 2019;5:35–36.

ABSTRACT
Salvage surgery in residual ovarian germ cell tumors
I. V. Nechushkina1,2, V.M. Nechushkina1,3, A.B. Ryabov4, A.P. Kazantsev1, P.A. Kerimov1, M.I. Nechushkin1, M.A. Rubansky1
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At present, the necessity of surgical intervention for residual tumors after chemotherapy is discussed, considering the chemotherapy effects 
in patients with advanced or recurrent ovarian germ cell tumors. The clinical significance of such surgeries is high — they are even called 
the salvage surgeries, as the prognosis is poor in most cases if not to remove the residual tumors. Most researchers point to the teratoid 
component role in the primary tumor. Re-surgeries are indicated regardless of the malignancy severity in the primary teratoid tumor. Residual 
tumors complete removal is defined by the possibility of the growing teratoma syndrome development or their transformation into malignant 
tumors. Patients with disseminated germ cell tumors after polychemotherapy should also be included in the residual tumor removal group. 
Tumor removal at elevated tumor marker levels gives significantly worse results compared to surgeries performed at normal marker levels,  
as the detection level of viable tumor cells increases.
Keywords: germ cell tumors, ovarian tumors, pediatric oncology, surgical treatment.
For citation: Nechushkina I.V., Nechushkina V.M., Ryabov A.B. et al. Salvage surgery in residual ovarian germ cell tumors. RMJ. Medical 
Review. 2019;5:35–36.

После получения эффекта от химиотерапии (ХТ) 
у больных с герминогенными опухолями было выска-
зано мнение о целесообразности повторных опера-

ций для улучшения результатов лечения таких больных [1]. 
Подробно изучался вопрос о необходимости операций 
second-look у больных с герминогенными опухолями яич-
ников. Установлено, что операция не показана больным 
с герминогенными опухолями при условии нормализации 
уровня опухолевых маркеров и отсутствии, по данным об-
следования, остаточной опухоли после лечения. Однако 
классическая операция second-look рекомендуется как за-
вершающий этап диагностики в конце ХТ больным с нор-

мальными уровнями сывороточных маркеров и терато-
идными компонентами в первичной опухоли при неясных 
данных дополнительных методов обследования [2]. Роль 
повторных оперативных вмешательств велика, т. к. толь-
ко после раннего выявления рецидива заболевания и его 
удаления возможно получение эффекта от лечения [2]. Та-
кие же рекомендации дают и детские онкологи при реше-
нии вопроса о повторной операции second-look [3].

Большинство исследователей указывают на роль тера-
тоидного компонента в развитии первичной опухоли и не-
обходимость повторных операций по удалению остаточных 
опухолей. Повторные операции показаны больным с герми-
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ногенными опухолями яичников после неполного удаления 
опухоли, содержащей тератоидные компоненты [4]. Под-
черкивается, что обширные циторедуктивные операции мо-
гут быть рекомендованы только пациентам с незрелой тера-
томой и не рекомендованы при других типах опухолей [5]. 
B.S. Calver et al. считают, что повторные операции показаны 
независимо от степени злокачественности первичной тера-
тоидной опухоли. Любая остаточная опухоль должна уда-
ляться. Даже зрелая тератома биологически непредсказуе-
ма с учетом ее способности к локальному росту с инвазией 
[6]. Необходимость полного удаления остаточных опухолей, 
где бы они ни локализовались, диктуется тем, что возмож-
но развитие синдрома растущей тератомы [7] или трансфор-
мация в злокачественные опухоли [8–10].

Таким образом, у пациентов с тератомой имеет-
ся риск поздних рецидивов, увеличенная вероятность раз-
вития рефрактерности к лечению [11]. В настоящее вре-
мя мнение всех онкологов едино, когда решается вопрос 
об удалении остаточной опухоли любой локализации. Ис-
следования показывают, что остаточная опухоль уменьша-
ет общую выживаемость.

К группе по удалению остаточных, или резидуаль-
ных, опухолей относят и больных с диссеминированны-
ми герминогенными опухолями. После ХТ необходимо 
удаление остаточных опухолей, т. к. от этого зависит ве-
роятность рецидивов. После полного удаления остаточ-
ной опухоли у больных с герминогенными опухолями 
яичка появление рецидивов отмечено в 4% случаев, а по-
сле неполного — в 75% [12]. Большую частоту рецидивов 
авторы объясняют высоким процентом наличия опухоле-
вых клеток (22%) и клеток зрелой тератомы (44%). Ана-
логичные результаты показали исследования остаточной 
опухоли, проведенные J.P. Donohue et al.: фиброз, некроз 
выявлялись в 31% случаев, зрелая тератома — в 37%, опу-
холь — в 37% [13].

Влияние остаточной опухоли и ее размеров на прогноз 
заболевания отмечено и у больных с герминогенными опу-
холями яичников. В исследовании А. Nawa et al. показано, 
что 5-летняя выживаемость больных с опухолью желточ-
ного мешка яичника при наличии остаточной опухоли 2 см 
и меньше составляет 78%, а при опухоли более 2 см — 
29,2% [14].

После неполного удаления остаточной опухоли 
очень быстро наступает прогрессирование, поэтому боль-
шинство врачей относят операции по удалению остаточной 
опухоли к категории операций спасения (salvage surgery). 
Исследование Х.С. Wang et al. показало, что у больных с дис-
семинированной опухолью желточного мешка яичника на-
личие остаточной опухоли снижает 5-летнюю общую выжи-
ваемость с 92,9% до 60,0% [15]. Результаты лечения резко 
ухудшаются, если не проведено полное удаление остаточной 
опухоли. Общая 5-летняя выживаемость при наличии оста-
точной опухоли более 1 см составляет 14,04% [16]. Такие же 
данные приводят и C.W. Lee et al., указывая на быстрое про-
грессирование после операции спасения при наличии оста-
точной опухоли. Однолетняя безрецидивная выживаемость 
при отсутствии остаточной опухоли после операции спасе-
ния составляет 97,8%, с остаточной опухолью меньше 1 см — 
62,5%, а при наличии остаточной опухоли больше 1 см — 0%. 
В это исследование вошли пациентки с герминогенными 
опухолями яичников в возрасте от 8 до 65 лет [17].

При выборе больных для оперативного удаления оста-
точной опухоли необходимо учитывать уровни маркеров, 

повышение которых может говорить о прогрессировании 
процесса [18]. Удаление забрюшинных опухолевых масс 
при повышенных маркерах приводит к общей 5-летней 
выживаемости только у 54% больных, т. к. частота об-
наружения жизнеспособных клеток повышается с 40% 
до 81% [19].

Роль хирургического лечения больных с герминоген-
ными опухолями (гонад, забрюшинных, средостения), 
рефрактерными к платине и/или с наличием множествен-
ных метастазов, подчеркивается в публикации К. Oechsle 
et al. В план лечения обязательно входила «агрессивная» 
повторная операция. Авторы считают, что именно это по-
зволило повысить выживаемость у 10–15% больных в этом 
исследовании [20].

Таким образом, больным с герминогенными опухолями 
яичников показаны повторные операции с полным удале-
нием опухолевых масс. Только это дает эффект от опера-
тивного вмешательства.
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Эпилептический статус у детей. Клиническая лекция
В.М. Фролова, к.м.н. А.С. Котов, к.п.н. К.В. Фирсов

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва

РЕЗЮМЕ
Эпилептический статус (ЭС) характеризуется продолжительными или неоднократными приступами/эпизодами без возврата 
к состоянию нормы для данного пациента. Приступ/припадок должен длиться не менее 30 мин, либо в этот период времени долж-
но быть несколько припадков без восстановления функций между ними в течение более чем 30 мин. Наиболее высока частота  
ЭС в неонатальном периоде, затем она снижается в течение приблизительно 5 лет. У лиц в возрасте от 5 до 40 лет эпизоды ЭС 
относительно редки. ЭС требует проведения экстренных лечебно-диагностических мероприятий, направленных на стабилиза-
цию жизненно важных функций, диагностику первопричины ЭС и скорейшую разработку тактики купирования как клинических, 
так и видимых на электроэнцефалограмме (ЭЭГ) проявлений приступа. Первой линией терапии ЭС являются бензодиазепины. 
Многие пациенты нуждаются в дальнейшем применении фентанила, вальпроевой кислоты, фенобарбитала или леветирацета-
ма. Если использование бензодиазепинов и дополнительных препаратов не позволяет прервать приступ, у пациента диагности-
руют рефрактерный ЭС. В этом случае необходимо введение пациента в медикаментозную кому, чтобы прервать ЭС. Период 
пребывания в коме дает возможность ввести дополнительные препараты и определить причины приступа, что потребует 
специального лечения.
Ключевые слова: эпилепсия, эпилептический статус, дети, экстренное вмешательство, неотложное вмешательство, рефрак-
терный, медикаментозная кома.
Для цитирования: Фролова В.М., Котов А.С., Фирсов К.В. Эпилептический статус у детей. Клиническая лекция. РМЖ. Медицинское 
обозрение. 2019;5:37–40.

ABSTRACT
Status epilepticus in children. Clinical lecture
V.M. Frolova, A.S. Kotov, K.V. Firsov

Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute named after M.F. Vladimirsky

Status epilepticus (SE) is characterized by prolonged or repeated seizures\episodes without returning to the normal patient state. Seizure/
episode can last at least 30 minutes, otherwise, there can be several seizures without restoring functions between them for more than  
30 minutes. The highest SE frequency is in the neonatal period, then it decreases for about five years. In persons aged 5 to 40 years, SE episodes 
are relatively rare. SE requires emergency treatment and diagnostic measures aimed at stabilizing vital functions, root cause diagnosis 
and early determination of a treatment tactics for both clinical and electroencephalogram (EEG) episode manifestations. The SE therapy 
first-line drugs are benzodiazepines. Many patients need further prescription with fentanyl, valproic acid, phenobarbital or levetiracetam.  
If benzodiazepines and additional drugs administration do not let interrupting the episode, the patient is diagnosed with refractory SE. In this 
case, it is necessary to put the patient into the medically induced coma in order to interrupt SE. The period in a coma makes it possible to add 
additional drugs and determine the episode causes, requiring special treatment.
Keywords: epilepsy, epileptic, status, children, emergency intervention, urgent intervention, refractory, medically induced coma.
For citation: Frolova V.M., Kotov A.S., Firsov K.V. Status epilepticus in children. Clinical lecture. RMJ. Medical Review. 2019;5:37–40.

ВВедение
Эпилептический статус (ЭС) характеризуется продол-

жительными или неоднократными приступами/эпизода-
ми без возврата к состоянию нормы для данного пациента. 
ЭС часто встречается в педиатрической практике, им стра-
дают 18–23 из 100 тыс. детей в год, смертность достигает 
2–7% [1]. Лечебные мероприятия включают введение про-
тивосудорожных препаратов, определение и устранение 
факторов, провоцирующих ЭС, а также предотвращение 
возможных осложнений.

определение и клАссификАция Эс
Исторически ЭС определялся как «состояние, ха-

рактеризуемое эпилептическим припадком/приступом, 
достаточно продолжительным или повторяющимся 

с достаточно короткими интервалами, чтобы вызвать не-
изменяемое и устойчивое эпилептическое состояние» [2].  
Данное определение было дополнено Международной 
лигой борьбы с эпилепсией, которая постановила, что 
приступ/припадок должен длиться не менее 30 мин, либо 
в этот период времени должно быть несколько припад-
ков без восстановления функций между ними в тече-
ние более чем 30 мин [3].

Первые 5 мин приступа называют предварительным/
продромальным (prodromal) периодом, или начальным 
(incipient) ЭС [4]. Дальнейшая активность в период присту-
па подразделяется на ранний ЭС (5–30 мин), установив-
шийся ЭС (больше 30 мин) и рефрактерный ЭС. Экстренное 
вмешательство соответствует временным определени-
ям раннего ЭС, а неотложное — установившемуся ЭС. 
При ЭС развиваются патофизиологические изменения,  
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обусловливающие резистентность к противосудорож-
ным препаратам. У детей с первичным приступом дли-
тельностью более 5–10 мин очень мала вероятность 
прекращения приступа без медикаментозного вмеша-
тельства [5].

Эпидемиология
У детей наиболее высока частота ЭС в неонатальном 

периоде, затем она снижается в течение приблизительно  
5 лет. Заболеваемость ЭС составляет от 10,3 до 61 на 100 тыс. 
человек. Она максимальна у детей первого года жизни 
и составляет 135–165 на 100 тыс. населения [6]. Несмотря 
на то, что эпизоды ЭС у детей случаются чаще, чем у взрос-
лых, смертность вследствие ЭС у детей ниже, чем у взрос-
лых, и составляет 3% [1, 7]. Наиболее часто ЭС развивается 
у детей с острыми или хроническими неврологическими за-
болеваниями. У лиц в возрасте от 5 до 40 лет эпизоды ЭС 
относительно редки [8].

Экстренные лечебно-диАгностические 
мероприятия при Эс

При ЭС проводятся экстренные мероприятия, на-
правленные на стабилизацию жизненно важных функ-
ций пациента при одновременном определении при-
чин приступа и возможных осложнений. Шаги, которые 
должны быть предприняты в первые 5 мин, включают 
обеспечение проходимости дыхательных путей, оценку 
адекватности вентиляции легких и перфузии/кровоснаб-
жения (оценку жизненно важных функций), установ-
ку внутривенного порта (катетера) в периферическую 
вену, определение уровня глюкозы крови глюкометром, 
отбор образцов крови для общего и биохимическо-
го анализов, определения кислотно-щелочного статуса, 
концентраций электролитов и противосудорожных пре-
паратов. Как только установлен внутривенный порт/кате-
тер, начинают введение препаратов экстренной помощи —  
бензодиазепинов. Если не удается ввести препарат внутри-
венно, следует использовать другие пути введения: внутри-
мышечный, ректальный, буккальный или назальный.

диАгностикА причин Эс
Следует как можно быстрее выявить поддающиеся 

коррекции причины ЭС, такие как гипогликемия, гипо-
кальциемия, гипонатриемия или гипомагниемия. Гипер-
термия и гипергликемия также требуют пристального 
внимания, т. к. часто ассоциируются с неблагоприятным 
исходом при некоторых типах неврологических заболе-
ваний, которые могут вызвать ЭС.  Некоторым пациен-
там могут потребоваться дополнительные инструмен-
тальные и лабораторные исследования: люмбальная 
пункция, нейровизуализация, определение показателей 
функции печени, коагулограмма, скрининг сыворотки 
крови или мочи на наличие лекарственных препаратов, 
скрининг на врожденные нарушения обмена веществ. Все 
эти исследования рекомендуется выполнить в течение 
первого часа. Некоторым пациентам может также по-
требоваться выполнение анализов для выявления редких 
причин ЭС (определение специфических антител, выявле-
ние РНК вируса методом ПЦР для диагностики вирусного 
энцефалита, анализ крови на аутоантитела).

Мониторинг электроэнцефалограммы (ЭЭГ) дол-
жен быть начат на 15–60 мин от начала приступа, чтобы 
оценить состояние неконвульсивного ЭС у пациентов, ко-
торые не возвращаются к нормальным показателям в тече-
ние 10 мин после прекращения конвульсий или в течение 
60 мин у пациентов, когда можно подозревать наличие про-
должающегося приступа. В дальнейшем следует продол-
жать мониторинг в течение 48 ч у пациентов с серьезной 
энцефалопатией, чтобы определить неконвульсивный ЭС; 
а также у пациентов в коме, пациентов с кровоизлиянием 
в мозг любого типа, с эпилептиформными изменениями 
на рутинной ЭЭГ или у пациентов, чье измененное психи-
ческое состояние может быть вызвано неконвульсивным 
приступом. Продолжительный ЭЭГ-мониторинг показан 
всем детям после конвульсивного ЭС с устойчивыми изме-
нениями психического состояния [9].

Пациентам с первичным ЭС необходима нейровизу-
ализация, которая должна проводиться после того, как 
состояние пациента стабилизировано и ЭС взят под кон-
троль [10]. Необходимость и время проведения нейрови-
зуализации определяются лечащим врачом. При травме, 
наличии онкологического заболевания или невыясненной 
этиологии ЭС процедура должна рассматриваться как 
срочная. Как правило, вначале выполняют КТ, т. к. ис-
следование более доступно и не всегда требует седации 
даже самых маленьких пациентов. Если после проведения 
КТ этиологию ЭС определить не удается, то необходи-
мо рассмотреть возможность выполнения МРТ. Первич-
ная оценка состояния всех пациентов с ЭС инфекционной 
этиологии включает проведение люмбальной пункции 
с клиническим и биохимическим анализом ликвора, опре-
делением наличия вируса герпеса методом ПЦР. Визуа-
лизацию необходимо проводить прежде, чем выполнять 
спинномозговую пункцию, особенно если у пациентов 
ослаблен иммунитет, установлен шунт, диагностированы 
отек зрительного нерва или очаговая неврологическая 
симптоматика [11].

Наличие аутоиммунного энцефалита следует запо-
дозрить при необъяснимом плеоцитозе спинномозго-
вой жидкости или повышении уровня белка, наличии 
воспаления, недавно проявившихся симптомах, на осно-
вании которых можно заподозрить онкологическое забо-
левание, или в том случае, когда ЭС возникает как часть 
подострого неврологического дегенеративного рас-
стройства. В таких случаях дальнейшее обследование 
должно включать исследование спинномозговой жид-
кости на содержание олигоклональных IgG, скорость 
синтеза и индекс IgG для оценки интратекального син-
теза антител. Исследование спинномозговой жидкости 
на наличие аутоантител дает более точные результаты, 
чем анализ сыворотки [12]. В случаях, когда этиология 
эпилепсии или ЭС не идентифицирована, необходи-
мо рассмотреть возможность проведения генетического 
анализа, несмотря на то, что его выполнение требует до-
вольно много времени, а лечение следует начинать еще 
до получения результатов.

лечение Эс
Бензодиазепины остаются терапией экстренной ситуа-

ции, или терапией 1-й линии. Предпочтительно их внутри-
венное введение. Также существуют детальные инструк-
ции по буккальному, интраназальному, внутримышечному 
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и ректальному введению бензодиазепинов, если внутри-
венное вливание невозможно. Внутривенное введение ло-
разепама или диазепама эффективно купирует приступы, 
длящиеся минимум 5 мин (уровень доказательности А). 
Введение диазепама ректально, мидазолама внутримы-
шечно, интраназально или буккально также эффективно 
для купирования приступов, длящихся минимум 5 мин 
(уровень доказательности В) [13].

Существуют 3 эквивалентные опции для терапии пер-
вой линии: лоразепам в дозе 0,1 мг/кг внутривенно (при 
необходимости возможно разовое повторное введение); 
диазепам в дозе 0,15–0,2 мг/кг внутривенно (при необхо-
димости возможно разовое повторное введение); мидазо-
лам в дозе 10 мг (для пациентов с массой тела более 40 кг) 
или 5 мг (для пациентов с массой тела 13–40 кг) внутри-
мышечно однократно.

Угнетение дыхания является самым частым осложне-
нием при медикаментозной терапии приступа. Оно не свя-
зано со способом введения и проявляется одинаково при 
введении мидазолама, лоразепама и диазепама. Если при-
ступ не прекращается в течение 5–10 мин после введе-
ния бензодиазепинов, нужно ввести вторую дозу препа-
рата. Однако следует проявить осторожность и выяснить, 
не вводились ли бензодиазепины на догоспитальном эта-
пе, поскольку превышение дозы увеличивает риск угнете-
ния дыхания.

Вторая линия медикаментозной терапии называется 
«срочной», «терапией второй фазы». По данным опросов 
неврологов [14], фенитоин или фосфенитоин остаются 
наиболее часто используемыми препаратами, если ЭС 
не купируется после введения бензодиазепина. Валь-
проевая кислота является препаратом для экстренной, 
срочной терапии, а также применяется при рефрактер-
ном ЭС. Вальпроевую кислоту вводят внутривенно в дозе 
20–40 мг/кг. При внутривенном введении побочные эф-
фекты развиваются нечасто. К ним относятся гипотен-
зия, тромбоцитопения, панцитопения, нарушение функ-
ции тромбоцитов, реакция повышенной чувствительности, 
панкреатит и повышенное содержание свободных ионов 
аммония в плазме крови. Вальпроевая кислота является 
индуктором микросомальных ферментов печени, поэтому 
ее  назначение может привести к снижению уровня других 
препаратов в крови.

Фенобарбитал является препаратом экстренной, сроч-
ной и рефрактерной терапии ЭС. Стандартная доза для вну-
тривенного введения составляет 20 мг/кг. При необходи-
мости можно ввести дополнительно 5–10 мг/кг. Препарат 
обладает седативным эффектом и может вызвать угнете-
ние дыхания или гипотензию. Фенобарбитал также явля-
ется индуктором микросомальных ферментов печени, сле-
довательно его использование может вызывать снижение 
плазменных уровней других лекарственных препаратов.

Леветирацетам — еще один препарат противосудо-
рожного действия, который рассматривается как пре-
парат срочной терапии. В последнее время он более 
широко используется для раннего лечения ЭС, т. к. его 
легко дозировать, и он мало взаимодействует с другими 
препаратами. У некоторых пациентов приступы прекра-
щаются при внутривенном введении нагрузочной дозы  
20–60 мг/кг [15]. Общество американских эпилептоло-
гов рекомендует 6 мг/кг как первоначальную нагрузоч-
ную дозу [13]. Детям с нарушением функции почек нужно 
подбирать дозировку препарата более тщательно.

рефрАктерный Эс
ЭС считается рефрактерным, если не купируется введе-

нием противосудорожных препаратов 1-й и 2-й линии (вне 
зависимости от времени, которое прошло от начала при-
ступа). Рефрактерный ЭС определяется у приблизительно 
10–40% детей с ЭС [16].

У некоторых пациентов рефрактерный ЭС может про-
должаться в течение многих недель или месяцев, несмотря 
на лечение различными препаратами. Такое состояние на-
зывается «злокачественный рефрактерный ЭС» [17], или 
«суперрефрактерный ЭС» [18]. Суперрефрактерный ЭС 
имеет в литературе разные названия: «de novo криптоген-
ный рефрактерный мультифокальный ЭС» [19], «первич-
ный рефрактерный ЭС» [20], «фебрильный инфекцион-
ный эписиндром» [21]. Зачастую разные диагнозы ставят 
в идентичных клинических случаях, когда рефрактерный 
ЭС появляется у прежде здорового человека без явных 
причин. Такая экстремально рефрактерная форма ЭС ча-
сто ассоциируется с инфекциями, воспалением, молодым 
возрастом, отсутствием проблем со здоровьем в прошлом 
и высокой смертностью.

Лечение рефрактерного ЭС включает назначение 
дополнительных противосудорожных препаратов [22], 
таких как фенитоин, фосфенитоин, фенобарбитал, валь-
проевая кислота или леветирацетам; введение пациента 
в медикаментозную кому. Дополнительные методы меди-
каментозного контроля (фенитоин, фенобарбитал, валь-
проат натрия или леветирацетам) имеет смысл при-
менять, если они не применялись ранее, если приступ 
прерывается и показывает тенденцию к урежению, а так-
же требуется транспортировка пациента или стабилиза-
ция перед проведением длительной инфузионной тера-
пии. Пациенты, которым длительно внутривенно вводят 
противосудорожные препараты или анестетики, нужда-
ются в тщательном наблюдении и мониторинге жиз-
ненно важных функций, поскольку возможно развитие 
дыхательной недостаточности, гипотензии, лактат-аци-
доза, анемии, тромбоцитопении, нарушения терморе-
гуляции, функций внутренних органов (почек, печени). 
Пациентам, находящимся в медикаментозной коме, 
проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ). Не-
обходим надежный сосудистый доступ (катетеризация 
периферической и/или центральной вены), поскольку 
при развитии гипотензии требуется немедленное прове-
дение инфузионной терапии и введение вазопрессоров 
и инотропных препаратов для коррекции системной ге-
модинамики. Важно помнить о риске развития вторич-
ных инфекций из-за наличия у пациентов венозных, уре-
тральных катетеров, эндотрахеальной трубки.

Считается, что пациент должен пребывать в медика-
ментозной коме 24 ч [22]. Медикаментозную кому мож-
но рассматривать лишь как период времени, в течение 
которого нужно проводить терапию тяжелых осложне-
ний ЭС и начинать лечение антиэпилептическими препа-
ратами.

зАключение
ЭС — распространенное неврологическое состояние 

у детей. Лечение требует одновременных реанимацион-
ных и стабилизирующих мероприятий, диагностирования 
первопричины и скорейшего определения плана лечения 
как клинических, так и видимых на ЭЭГ проявлений при-
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ступа. Первой линией терапии ЭС является своевременное 
применение бензодиазепина, но многие пациенты нужда-
ются в дальнейшем лечении с использованием фентанила, 
вальпроевой кислоты, фенобарбитала или леветирацета-
ма. Если бензодиазепины и применение дополнительных 
препаратов не позволяют прервать приступ, у пациента 
диагностируют рефрактерный ЭС. В этом случае необхо-
димо срочное введение в медикаментозную кому, чтобы 
прервать ЭС. Период пребывания в коме дает возможность 
ввести дополнительные препараты и определить причины 
приступа, для устранения которого потребуется специаль-
ное лечение.
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