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CoNtENtS ОТ РЕДАКцИИ

еред вами – номер, посвященный 
важнейшим направлениям ме-

дицинской науки –  педиатрии, 
аллергологии и гастроэнтерологии. 

В преддверии Ежегодного конгресса Ев-
ропейской академии аллергологии и кли-
нической иммунологии выпуск открыва-
ет интервью с генеральным директором 
РААКИ, профессором Н.И. Ильиной.

Аллергические болезни занимают 4-е 
место в мире среди основных хрониче-
ских заболеваний. Их распространен-
ность достигла масштабов эпидемии и 
составляет до 30% от населения земного 
шара вне зависимости от экономического 
развития стран. 

Более чем у 70% пациентов, страда-
ющих тяжелой бронхиальной астмой, 
заболевание начиналось с нетяжелых 
проявлений пищевой аллергии, ринита, 
не получивших своевременного лечения. 
Сегодня большая роль в развитии аллер-
гии во всем мире отводится не только гене-
тике, но и факторам окружающей среды, 
нарушению мукозального иммунитета, 
микробиоты, никотиновой зависимости 
аллергиков.

Большой интерес представляет так 
называемая гигиеническая гипотеза раз-
вития аллергических заболеваний, ука-
зывающая на то, что уменьшение инфек-
ционной нагрузки, отсутствие адекватной 
стимуляции иммунной системы в ранний 
период жизни ребенка увеличивают риск 
развития аллергических заболеваний, по-
давляя естественное формирование пище-
вой толерантности.

На фоне респираторной аллергии не-
редко бывает трудно диагностировать 
другие заболевания, такие как туберку-
лез. В этом случае на помощь приходят со-
временные, ранее малодоступные методы 
диагностики. 

Эти и другие интересные факты изложе-
ны в статьях по климатозависимым прояв-
лениям аллергических реакций, амброзий-
ной аллергии, новым барьерным методам 
профилактики и лечения аллергического 
ринита. 

Чрезвычайно актуальной является 
проб лема рационального питания  детей. 
В статье по обзору «Национальной про-
граммы оптимизации питания детей в воз-
расте от 1 года до 3 лет в Российской Феде-
рации» приводятся современные подходы к 
организации питания здоровых и больных 
детей раннего возраста, диетопрофилакти-
ке алиментарно-зависимых заболеваний, 
коррекции функциональных нарушений 
пищеварения, нарушений пищевого по-
ведения.

Не потеряла актуальность проблема 
подбора терапии при диарейном синдроме 
у детей. Известно, что несвоевременная по-
становка диагноза и поздно начатое лечение 
могут приводить к тяжелым последствиям. 
Г.В. Волынец с соавторами в своей  статье 
обосновывает необходимость комплексного 
подхода к коррекции диарейного синдрома 
при заболеваниях органов пищеварения с 
включением современных эффективных 
энтеросорбентов.

С уважением,
д.м.н., профессор Т.Э. Боровик

Уважаемые коллеги!

П
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Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

– Наталья Ивановна, какие острые проблемы сто-
ят сегодня перед аллергологами всего мира? 

– По данным Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), аллергия является четвертым по 
частоте хроническим заболеванием в мире, а респи-
раторная аллергия лидирует среди хронических за-
болеваний у детей. 

Окружающая среда является главным источни-
ком аллергии. Аэробиологический мониторинг очень 
важен, особенно контроль концентрации пыльцы. 
У нас в стране недостаточный уровень пыльцевых 
ловушек, а в сфере аэропалинологии это становится 
особенно важным.

Вводится понятие «экспосом». В него включают 
внешние факторы – это, например, внешняя среда, 
питание (диета), поведение, социальное влияние, 
инфекции, климат, внутренняя среда организма. 
Ранняя атопическая сенсибилизация является кри-
тическим фактором для определения тяжести забо-
левания в дальнейших периодах жизни.

Разработка и внедрение современных унифи-
цированных клинических рекомендаций по диа-
гностике и лечению очень важны для современной 
практической аллергологии. Существенное значение 
может иметь развитие концепции «4П-медицины»: 
Профилактика, Прогнозируемость, Персонифици-
рованность и Партисипативность (мотивированное 
участие пациента).

Что касается диагностики аллергических за-
болеваний, то наряду с традиционными методами 
сегодня активно внедряются методы молекулярной 
аллергодиагностики, генетические методы.

– С чем связан рост численности пациентов с ал-
лергической патологией? 

– В настоящее время отмечается не только 
рост числа пациентов с аллергией, но и расшире-
ние возрастных диапазонов (все больше пациентов 
в старшей возрастной группе), полиорганность па-
тологии, полисенсибилизация. Безусловно, важным 
фактором является генетическая детерминирован-
ность заболевания. Но трудно представить, что за 
несколько десятилетий, достаточно короткий для 
эволюции промежуток времени, в человеческой 
популяции произошли такие генетические изме-
нения, распространением которых можно было бы 
объяснить подобный рост. Поэтому изу чение ал-
лергии во всем мире сосредоточилось на факторах 
окружающей среды. Специалисты стали подробно 
исследовать все возможные причины аллергии. 
Что же изменилось за эти десятилетия? Увели-
чилась ли частота факторов, которые обладают 
потенциальной способностью стимулировать ал-
лергическую сенсибилизацию, или снизилась час-
тота защитных противоаллергических факторов? 
Необходимо отметить, что одни и те же факторы 
могут как защищать от аллергии, так и вызывать 
обострение у сенсибилизированных пациентов.  

Врач должен быть добрым
Интервью с Натальей Ивановной Ильиной, д.м.н., профессором, главным врачом ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА России, заместителем директора по клинической работе.

Н.И. Ильина – генеральный директор Российской ассоциации аллергологов и клинических им-
мунологов (РААКИ), член Ученого и Диссертационного советов Института иммунологии, профес-
сор кафедры иммунологии Российского государственного медицинского университета, автор 
более 270 статей по актуальным проблемам клинической иммунологии и аллергологии, Заслу-
женный врач Российской Федерации.

Беседовала главный редактор журнала «Медицинский оппонент», д.м.н. С.В. Камзолова

Для циТирования:  ильина н.и., Камзолова С.в. врач должен быть добрым. Медицинский оппонент 2019; 2(6): 6–11.

Doctor is Meant to Be Good-Hearted
Interview with Natalya Ivanovna Ilyina, PhD, Professor, Deputy Director in charge of Clinical Services – Hospital chief executive of 
FGBU «SSC Institute of immunology» FMBA of Russia.

N.I. Ilyina is the General Director of Russian Association of allergologists clinical immunologist (RAACI), Fellow of 
the Academic and Thesis Board of Institute of immunology, professor of Immunology Department of Moscow State 
Medical University, the author of more than 270 articles for pessing issues in clinical Immunology and Allergology, 
honored doctor of Russian Federation.

Interviewed by the editor-in-chief of the journal «Medical Opponent», PhD Sofia V. Kamzolova

For citation: ilyina n.i., Kamsolova S.V. Doctor is meant to be good-hearted. Meditsinskiy opponent = Medical 
opponent 2019; 2(6): 6–11.

Окружающая среда является 
главным источником аллергии.
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«Гигиеническая гипотеза» – обратная связь меж-
ду аллергией и микробной нагрузкой в раннем 
периоде жизни, изменение характера питания 
и климата, ухудшение экологии рассматривают-
ся как важные факторы, способствующие росту 
аллергических заболеваний. А также: оксидант-
ные стрессы, широкое применение антибиотиков, 
которые нарушают нормальную человеческую 
микробиоту. Взаимодействие нашего лимфоци-
тарного мукозального иммунитета и микробио-
ты имеет большое значение, повреждения ба-
рьерных тканей, когда погибает комменсальная 
нормальная микробиота, – это входные ворота 
для аллергенов, различных поллютантов, спо-
собствующие развитию и ускорению сенсиби-
лизации.

– Можно ли выделить самое опасное аллергиче-
ское заболевание?

– Аллергия – это не болезнь какого-то одного 
органа. Как правило, это полиорганное заболева-
ние.  Если не лечить даже самый обыкновенный 
аллергический насморк, который хорошо контро-
лируется специально подобранными лекарствен-
ными препаратами и профилактируется аллерген- 
специфической иммунотерапией (АСИТ), то 
следующим этапом будет развитие астмы. Доказано, 
что пациенты с аллергическим ринитом – это груп-
па риска по астме. В 70–80% случаев у пациентов- 
астматиков присутствует ринит в анамнезе. А у па-
циентов с аллергическим ринитом de nova астма 
возникает в 30–40% случаев и, как правило, у тех, 
кто не лечится. 

– Вы согласны с тем, что атопический дерматит 
в детском возрасте – старт аллергии на дальней-
шую жизнь?

– Безусловно.  Кожа – это огромный орган 
входных ворот для любых аллергенов. Нару-
шение целостности кожного покрова приводит 
к сенсибилизации к самому большому спектру 
аллергенов. 

Существует понятие так называемых ал-
лергических «качелей». Например, если состо-
яние кожи улучшается, а аллергия не вылечена 
– появляются респираторные симптомы, а если 
купируется астма – обостряется атопический 
дерматит. В некоторых странах нет специально-
сти аллерголог-иммунолог, а есть тематические 
специализации – лор-аллерголог, пульмоно-
лог-аллерголог, дерматолог-аллерголог. На мой 
взгляд, это не совсем правильно. Но такова специ-
фика страховой медицины в каждой отдельной 
стране.

– Насколько опасно влияние антибиотиков на 
развитие аллергии?

– Согласно эпидемиологическим данным, дети, 
которые первые два года жизни получали анти-
бактериальную терапию два и более раз, больше 
подвержены аллергическим заболеваниям, чем дети, 
которые такую терапию не получали.

Лекарственная аллергия на антибиотики до-
вольно часто встречается в практике. Это одна из 
«горячих» точек современной аллергологии. 

– Устраивает ли Вас ситуация с лекарст-
венным обеспечением антиаллергическими  
препаратами?

– На текущий момент практически нет пре-
паратов, которые бы не были зарегистрированы 
в России. Есть сложность с обеспечением некото-
рыми новейшими препаратами. Например, сейчас 
на наш рынок выходят иммунобиологические пре-
параты – моноклональные антитела для лечения 
очень тяжелой астмы. Таких случаев астмы мало, 
но они поглощают практически 90% бюджета, ко-
торый отводится на астму, потому что эти больные 
часто госпитализируются, им необходима интен-
сивная терапия. Такие препараты требуют очень 
больших государственных расходов. Не все доро-
гие лекарства входят в список жизненно важных 
препаратов, в клинические рекомендации входят, 
а в стандарты – нет, вот такие «ножницы». К сожа-
лению, это противоречие всей нашей медицины, не 
только аллергологии. 

– Какие новые проекты сейчас проводятся на 
базе института?

– Сейчас у нас ведется совместный проект с ав-
стрийским университетом по созданию рекомби-
нантных аллергенов березы. Продолжаем иссле-
дования по аллерготропинам, которые мы давно 
уже начали. Актуализация клинических рекомен-
даций является важной работой нашего института 
и  РААКИ.

– Как создаются клинические рекомендации 
в России?

– Создание клинических рекомендаций – огром-
ный труд. Это очень сложный процесс, многоуров-
невый, контролируемый Министерством здраво-
охранения. Во-первых, необходимо исследовать 
все интернет-ресурсы по заданной теме за период 
десятилетней давности, обязательно все научные 
статьи, метаанализы – все ресурсы, которые мы 
используем, а также принимаем во внимание свой 
практический опыт, собираем всю информацию по 
уровню доказательности. 

Согласно статье 76 Федерального закона 
№ 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», такие 
структурированные клинические рекомендации 
готовят профессиональные врачебные сообщества,  
в частности и наша Российская ассоциация ал-
лергологов и клинических иммунологов. Очень 
горжусь этим, потому что 25 лет назад я была од-
ной из тех, кто стоял у истоков создания этой ор-
ганизации, которая была изначально небольшая 
и строилась на абсолютном энтузиазме. Сегодня 
она является ассоциированным членом и Евро-
пейской академии, и Всемирной аллергологиче-
ской организации. Мы активно участвуем в работе 

Настоящий аллерголог-
иммунолог должен быть 
профессионально подготовлен.

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии
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международных сообществ. А самое главное – мы 
проводим огромную работу по образовательным 
программам в России. Львиную долю работы 
ведут наши профессора. Но и в регионах есть 
прекрасно подготовленные кафедральные со-
трудники, практические врачи. 

Аллергологов в России чуть более двух ты-
сяч – этого, конечно, недостаточно. Однако важно 
не количество, а качество. Мы подготовили про-
фессиональные стандарты вместе с Национальной 
медицинской палатой под руководством Леонида 
Михайловича Рошаля и его команды по аллер-
гологии и иммунологии, они были утверждены в 
апреле 2018 года. Тем самым мы добились того, 
чтобы подготовка аллергологов-иммунологов на-
чиналась с  двухгодичной ординатуры. Это очень 
важно. Настоящий аллерголог-иммунолог должен 
быть профессионально подготовлен.

– Специалисты со всего мира приезжают в Рос-
сию на профильные мероприятия и конференции. 
Какая страна близка России по уровню и принци-
пам работы аллергологической службы?

– Сегодня почему-то стало модным обсуж-
дать нашу медицину в негативном ключе. Воз-
можно, в каких-то областях мы и отстаем, но 
в отношении аллергологии уровень подготовки 
наших докторов не только в столичных клини-
ках, но и в регионах очень высокий. У россий-
ских врачей огромный опыт аллергенспецифи-
ческой иммунотерапии (АСИТ). Стоит отметить, 
что специальность аллерголога-иммунолога 
была введена в России в 70-х годах прошлого 
века. Под руководством Андрея Дмитриевича 
Адо сначала была организована лаборатория, 
затем в Первой Градской больнице – первая 
клиника, которая фактически в полном составе 
переместилась в наш институт. Мы, аллерголо-
ги, – последователи советской школы, в которой 
обучалась практически вся Восточная Европа, 
где сегодня уровень аллергологической помощи 
достаточно высокий: и в Прибалтике, и в Вен-
грии, и в Польше. А заложено это все было со-
ветским здравоохранением. 

–  Вы продолжаете поддерживать отношения 
с Вашими учениками?

– Конечно. Аллергологи-иммунологи – актив-
ные и интересующиеся люди. Жизнь заставляет 
их быть специалистами в очень многих областях. 
Допустим, к аллергологу пришел на прием паци-
ент с лекарственной аллергией. Гинеколог до этого 
назначил ему  определенное лечение, в результате  
которого возникла тяжелая аллергическая реак-
ция. Чтобы разобраться в возникшей ситуации, 
врач обязательно должен посмотреть справочник, 
уточнить, что входит в состав назначенного пре-
парата, к какой группе он принадлежит. Важно 
не только диагностировать аллергическую ре-
акцию, но и подобрать препарат с аналогичным 
действием из другой группы, потому что пациенту 
надо продолжать лечиться. Когда заболевание 
столь полиорганно,  необходимо знать основы и 
терапии, и неврологии, и кардиологии, и пуль-
монологии, и эндокринологии,  и дерматологии. 

Именно поэтому врачи аллергологи- иммунологи 
в общеклинической практике, как правило, пре-
красно подготовлены. 

– Были ли в Вашей практике подобные случаи?
– В моей практике был случай: за помощью 

обратился пациент с эпилепсией и аллергиче-
скими реакциями на целый ряд противоэпи-
лептических препаратов. Пришлось изучать 
все препараты, которые применяются в мире, 
выбирать другую химическую структуру и под-
бирать новую схему лечения, согласовывая со 
специалистами.

–  Можно ли вылечить аллергию на шерсть жи-
вотных?

– За рубежом уже существует аллерген для 
лечения аллергии на шерсть животных. Если 
аллергия мешает непосредственно профессио-
нальному развитию, например ветеринару, то, 
конечно, в этом случае нужно пытаться  вылечить 
заболевание. Пока в нашей стране эпидермальных 
аллергенов для лечения не зарегистрировано. Не-
которым пациентам приходится покупать аллер-
ген  в Европе (специальные капли для удобного 
перорального приема). У меня есть опыт общения 
с зарубежными специалистами, которые подтвер-
дили положительный эффект применения такого 
лечения. 

На мой взгляд, АСИТ эпидермальными ал-
лергенами является весьма перспективным 
 методом.

–  Как объяснить родителям совершенно здоро-
вого ребенка, что у него выявлена аллергия, а  кошку 
нужно переселить?

– Вечная дискуссия: покупать кошку или нет. 
Это любимая тема разговора аллерголога со своим 
пациентом. Во-первых, четко нужно понимать, что 
есть группа риска. Если по анамнезу оба родите-
ля – атопики-аллергики, мы всегда предупреждаем, 
чтобы не рисковали и животное не заводили. Часто 
не хочется признавать ограничений для любимых 
домашних животных до последнего момента. Я сама 
прошла этот путь. Когда  у моего внука были первые 
приступы стридора, мы долго не хотели верить в 
диагноз аллергии. Только потом, когда взяли ана-
лиз, кошку переселили ко мне, а у внука приступы 
прошли. Точный анализ в хорошей клинике – это 
самый хороший аргумент, даже для самых больших 
любителей животных. 

– Аллерголог – особая специальность?
– В нашей профессии очень важен индивиду-

альный подход к пациенту. Если человек пришел 
в клинику со своей проблемой, мы всегда стараем-
ся поставить себя на его место. К каждому нужен 
индивидуальный подход. Одному пациенту будет 
достаточно 10 минут, чтобы услышать врача и при-
нять рекомендации к сведению, другому необходи-
мо все объяснить подробно, потому что в понимании 
человека  его проблема – жизненно важная, судь-
боносная. Мы не можем вести себя иначе. Так, диа-
гностика первичных иммунодефицитных состояний 
(ПИД) многие годы была на очень низком уровне. 
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Проведение школ, конференций по диагностике и 
лечению ПИД привело к значительному улучшению 
информированности врачей всех специальностей 
по данной проблеме.

– Что значит работа в Вашей жизни?
– Человеку сложно жить без работы. В сле-

дующем году исполнится 40 лет с момента, как я 
впервые переступила порог этого учреждения. 
Придя сюда ординатором, я имела неполное 
представление о том, что такое аллергия, тогда 
об этом мало было известно. Мы были первыми 
ординаторами первой специализированной кли-
ники по аллергологии и иммунологии на 150 коек. 
Сегодня почти все ординаторы первых выпусков 
являются ведущими специалистами не только 
нашей клиники, но и медицинских учреждений 
по всей России.

 Я настолько привыкла к своему делу, даже 
когда иду по нашему институту, меня не покидает 
мысль: как бы я жила без всего этого? Ведь каждый 
 гвоздь, каждая панель – все сделано нашей коман-
дой. У нас во всех отделениях евроремонт. Самый 
неотремонтированный кабинет, по иронии судьбы, – 
мой. Его не ремонтировали лет двадцать пять точно.  
Но я всегда говорю, что о себе я подумаю в послед-
нюю очередь, ведь в отделениях работают врачи, 
лечат больных, там ремонт нужнее. А самое главное, 
у нас очень хороший коллектив.

– Расскажите о Ваших коллегах.
– Основной коллектив сложился еще с 80-х 

годов, когда мы поступили в ординатуру, из-
начально все делали вместе, а сегодня все мои 
одногруппники заведуют отделениями. Мы пе-
режили тяжелые 90-е годы, когда не платили 
зарплату и приходилось каждому где-то подра-
батывать, чтобы выжить. Несмотря на трудно-
сти, мы не бросили медицину. Многие врачи, мои 
друзья, уехали за границу, живут там, я очень 
за них рада. Но те, кто остались, стали доктора-
ми наук, профессорами, известными учеными. 
Если я что-то сделаю не так, они меня поправят.  
И, наоборот, если они совершат ошибку, я им тоже 
на это укажу. Бывает, что у нас случаются спо-
ры. К  слову сказать, мы разговариваем все на 
«ты» друг с другом, потому что мы все из одного 
«гнезда». 

 Важно, что у нас сложилась определенная 
семейственность: дети многих моих коллег тоже 
работают с нами, прекрасные специалисты. 
Российская медицина всегда была сильна вра-
чебными династиями. Дети врачей осознанно и 
подготовленно идут в медицину, они принимают 
нашу идеологию, нашу позицию и те трудности 
в профессии, которые их ожидают.

– Есть ли у Вас кодекс правил в работе?
– Я никогда не допускаю высокомерия в об-

щении с сотрудниками и пациентами, даже если 
что-то делается не так. Ты видишь, что что-то 
не так? Подскажи, помоги. Но унижать, оскор-
блять нельзя. Потому что никто не знает, кто в 
каких условиях работает. Если, конечно, человек 
одиозен и вся его деятельность аморальна, это 
совсем другое. Например, в регионах возмож-
ностей меньше, и зарплаты меньше, и что-то 
они не знают – это факт. В 2015 году мы поеха-
ли в Крым, проводили там замечательную кон-
ференцию-школу по аллергологии. Там были 
прекрасные врачи, но ощущение складывалось 
такое, будто не было этих двадцати лет, кото-
рые прошли в России. Они по своим знаниям, по 
своему опыту остались в 80-х. Если мы все это 
время росли, развивались, у нас были какие-то 
коммуникационные связи, открытое простран-
ство, то там такого просто не было. 

Сейчас ситуация изменилась, мы работаем 
вмес те, обмениваемся опытом и знаниями.

– Какими достижениями Вы гордитесь? 
– У меня две прекрасные дочери – врачи- 

аллергологи, успешно работают по профессии. Они 
росли в условиях постоянного врачебного консили-
ума. Ведь когда мама по телефону или в разговоре 
с кем-то часто обсуждает случаи из своей врачебной 
практики, то ты волей-неволей проникаешься этими 
идеями. Я рада, что они с любовью и энтузиазмом 
продолжают мое дело.

– В какой семье росли Вы?
– У меня папа прошел войну, фронт, был ра-

нен. Он – инвалид войны был, офицер. Мама – тоже 
участник войны. Мама и старшая сестра – меди-
ки, а папа – строитель. Я родилась в Орле, окон-
чила школу и поступила в медицинский институт. 
В 1974 году окончила Московский медицинский 
стоматологический институт по специальности 
«лечебное дело». 

– Главные качества для врача?
– Главное – это профессионализм. Помимо про-

фессионализма врач обязательно должен быть до-
брым. Не напоказ, а по-настоящему. Сопереживать 
пациентам, участвовать искренне в их проблемах, 
это очень важно и для врача, и для пациента.

– Что может Вас расстроить? 
– Меня очень расстраивает, когда ты открылся 

человеку, все сделал, помог и по жизни, и профес-
сионально, а в итоге сталкиваешься с потреби-
тельским отношением. Больше всего я не люблю 
неискренних людей. Пусть грубо, но лучше скажи 
так, как есть. Мои сотрудники это знают. Когда 
уменя бывают дни рождения, кроме юбилейных, я 
всегда говорю: слушайте, я знаю, что вы скажете, 
какая я хорошая, добрая, умная, ласковая. Мож-
но я сама про себя это скажу? Я не люблю лесть. 
Понимаю, что это может быть искренне, но жить 
нужно не словами, а своим отношением к человеку. 
Не люблю также людей, у которых такая  завышен-
ная самооценка, что вырастают на голове короны.  

АСИТ эпидермальными 
аллергенами является весьма 
перспективным методом.

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии
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Другими словами, дай хотя бы маленький порт-
фельчик, и ты увидишь, что за человек перед тобой. 
Как правило, жизнь показывает: чем больше ты 
ироничен к себе, тем лучше. Самоиронию я обо-
жаю, и все это знают: начиная от внешнего вида и 
заканчивая какой-нибудь статьей. Чем меньше ты 
из себя строишь, тем больше тебя ценят. Это вечная 
проблема человека. Конфликт между своим вели-
чием и восприятием тебя обществом был всегда.

– Что для Вас «счастье»? 
– Самое большое счастье – это благополучие 

моих близких и родных. Моей маме будет в этом году 
99 лет, мои дочки, внуки, моя очень большая семья, 
для которых я и мама, и бабушка, и все-все на свете. 
Мне очень нравится быть такой патриархальной 
бабушкой и мамой, оплотом семейного тепла и уюта. 
По пятницам я обычно уезжаю на дачу и там прово-
жу выходные с семьей, готовлю, хлопочу по дому. 

    И, конечно, жизни придает смысл работа. Без 
работы свою жизнь не представляю, даже когда 
думаю, что пора бы уже и отдохнуть. Работа – 
это моя жизнь. Иной раз открываю книги, статьи, 
в которых написано – «под редакцией Ильиной», 
и думаю: вот это – 3 месяца жизни отняло, это – 
полгода… Самое главное, чтобы здесь, в родной 
стране, мы могли помочь как можно большему 
числу пациентов, я патриот своей страны, своего 
института, своей семьи.

– Как Вы все успеваете?
– Я всегда говорю всем, и молодежи в частности: 

сейчас безграмотен в профессии только безнадеж-
ный лентяй. Потому что все открыто, все написано, 
все в доступе. В мое время нужно было ехать в ме-
дицинскую библиотеку, сидеть с карточками, что-то 
выписывать. У современных молодых людей сей-
час есть все что угодно – набрали ключевые слова, 
получили результат. И если вы этого не знаете, 
значит, вам просто не интересна ваша профессия. 

– Пожелания нашим читателям, врачам, журналу?
– Я пожелаю, чтобы Ваш журнал, неординарный 

и интересный, занял свое достойное место в библи-
отеке любого врача, чтобы он был всегда актуален. 
Любой доктор должен иметь возможность дома или 
в ординаторской, в перерыве между работой, взять 
красиво оформленный профессиональный выпуск 
и в удовольствие прочитать что-нибудь интересное 
и полезное. К этому можно и нужно стремиться. 

Врачам я пожелаю не отчаиваться, потому что 
реформирование здравоохранения идет очень слож-
но, не всегда легко к этому адаптироваться. Нужно 
обязательно самообразовываться. Если пришли в эту 
профессию – не бросайте ее. Сейчас очень многие пы-
таются уйти с верного пути, поскольку на медицину 
льют поток негатива. Держитесь, доктора, радуйтесь! 
Медики всегда были самыми стойкими, самыми весе-
лыми, жизнерадостными. Все  получится, пробьемся!
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SuMMary.  Currently more than a third part 
of the population suffer from the allergic diseas-

es, and more than a half in ecologically unfavorable 
regions. The state of human health depends large-

ly on the quality of the habitat with which it is in close 
cooperation. Civilization, giving mankind many benefits, 

gave rise to serious problems, especially environmental 
ones. The article focuses on the features of allergic diseases 

today and emphasize the importance of in-depth research for 
the development and creation of methodological approaches 

to the control of allergic and other immune-related diseases.

KEy worDS:  ALLERGIC DISEASES, ALLERGIC RHINITIS, BRONCHIAL ASTHMA, 
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Окружающая среда и аллергия

ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА, Москва

Н.И. Ильина, д.м.н., профессор,  Л.В. Лусс, д.м.н., профессор, Е.В. Назарова, к.м.н.

резюМе.  Сегодня аллергическими заболеваниями  страдает более трети населения, 
а в экологически неблагоприятных регионах – более половины. Состояние здоровья 
человека во многом зависит от качества окружающей среды обитания, с кото-
рой он находится в тесном взаимодействии. Цивилизация, подарив человечеству 
множество благ, породила и серьезные проблемы, прежде всего экологиче-
ские. Статья акцентирует внимание на особенностях аллергических заболева-
ний сегодня и подчеркивает важность углубленных исследований для разра-
ботки и создания методических подходов к контролю за аллергическими и 
другими иммунозависимыми  заболеваниями.

КлюЧевЫе Слова:   АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, 
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА, ВНЕШНЯЯ СРЕДА. 

Environment  
and Allergies

Перспектива   Новые открытия, исследования, решения

Для циТирования: ильина н.и., лусс л.в., назарова е.в. окру-
жающая среда и аллергия. Медицинский оппонент 2019; 2(6): 12-17.

Введение
акие глобальные проблемы современного 

мира, как совокупность социально-природ-
ных проблем, от решения которых зависят 

социальный прогресс человечества и сохра-
нение цивилизации, сегодня становятся гло-

бальными и для здравоохранения. Из них  особого 
внимания требуют опасность возникновения новых 
эпидемий, а также новых «болезней цивилизации» 
к ним – относят аллергию и другие заболевания, 
обусловленные дисфункциями иммунной системы.

Одним из самых распространенных заболеваний 
среди всей неинфекционной патологии человека счи-
тается, и небезосновательно, аллергия. Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ) назвала XXI 
век веком аллергии.  Сегодня аллергическими за-

болеваниями (АЗ), в среднем, страдает более трети 
населения, а в экологически неблагоприятных ре-
гионах – более половины,  что позволяет считать 
аллергию одной из глобальных проблем медицины.

В связи с этим, в цивилизованных странах интен-
сифицируются  исследования по уточнению рисков 
развития и генеза аллергопатологии, совершенство-
ванию методических подходов к диагностике, тера-
пии и профилактике наиболее распространенных 
и социально-значимых патологий, разработке новых 
лекарственных средств и т. п.

Состояние здоровья человека во многом (18–
20%) зависит от качества окружающей среды 
обитания, с которой он тесно взаимосвязан [1–3]. 
Эффективное планирование деятельности служб 
здравоохранения, оценка влияния окружающей 

Т
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 среды на формирование АЗ и разработка современ-
ных адекватных лечебно-профилактических меро-
приятий зависят от наличия достоверных сведений 
о распространенности и причинах заболеваемости в 
обществе. В основном это касается социально-значи-
мых болезней, к которым в первую очередь относят-
ся АЗ: бронхиальная астма (БА) и другие аллергиче-
ские болезни респираторного тракта (АР, поллиноз 
и др.), аллергодерматозы, пищевая, лекарственная, 
инсектная, латексная аллергия и др. 

Рост аллергических 
заболеваний   
в России и мире
В настоящее время по-прежнему сохраняется 

рост АЗ, особенно в развивающихся странах: если 
к концу ХХ века аллергией болела, в среднем, чет-
верть населения, то к 2025 году, согласно  прогнозам 
ВОЗ, более половины жителей планеты будут стра-
дать различными АЗ. 

В России в период с 1993 по 2009 год АЗ выяв-
лялись от 19 до 40% взрослого населения, от 22 до 
48% – у работников промышленных предприятий, 
свыше 27% – у детей и подростков. В 2009–2012 гг. 
распространенность АЗ в РФ в среднем составляла 
от 20 до 50% у взрослого населения, от 22 до 56% – 
среди работников промышленных предприятий. 

Факторы, влияющие  
на распространенность 
аллергических 
заболеваний
Особенно сильное влияние на распространен-

ность АЗ оказывают загрязнение окружающей сре-
ды, особенности климатических, географических, 
экологических  характеристик регионов, уровень их 
социально-экономического развития, особенности 
профессиональной деятельности и др. [4–6]. 

Загрязнение окружающей среды возникает как 
в результате естественных причин (загрязнение 
природное), так и под влиянием деятельности че-
ловека (загрязнение антропогенное). Именно по-
следнее имеется в виду при обсуждении проблем 
загрязнения. Принципиально важное значение име-
ет промышленное загрязнение, которое не только  
предрасполагает к аллергии, но и  ухудшает ка-
чество здоровья людей в целом,  на большой тер-
ритории, снижая сопротивляемость организма к 
различным вредным воздействиям  [7–10].   

Результаты многолетних исследований показы-
вают, что распространенность АЗ в Северо-Запад-
ном регионе России, в среднем, составляет 13,9%, 
в Центральном – 17,5%, Северо-Кавказском – 20%, 
в районе Крайнего Севера в Республике Саха (Яку-
тия) – 34,4% [11–19].

Многолетние наблюдения за процессами ак-
климатизации переселенцев на Крайний Север и 
в южные районы свидетельствуют о том, что для 
акклиматизации человека первостепенное значение 

имеют не столько суровые климато-географические 
условия среды, сколько благоприятные условия быта 
и труда. В проблеме акклиматизации наряду с пра-
вовыми, социальными, экологическими аспектами 
гигиенические и медицинские вопросы занимают 
большое и часто первостепенное значение.

Подарив человечеству множество благ, цивили-
зация, тем не менее, принесла и серьезные пробле-
мы, прежде всего экологические, оказавшие неблаго-
приятное влияние на состояние барьеров слизистых 
оболочек, развитие АЗ и здоровье населения в целом.  

Ведущими отраслями промышленности, опре-
деляющими специфику и уровни антропогенного 
загрязнения атмосферного воздуха,  являются чер-
ная и цветная металлургия, химическая и нефте-
химическая промышленность, машиностроение, 
электроэнергетика и др. [16–22]. Воздействие эко-
логических и производственных факторов внешней 
среды приводит к повреждению барьерной функции 
слизистых оболочек и других барьеров, что может 
приводить к изменению характера течения заболе-
ваний и появлению новых форм болезней, измене-
нию иммунологической реактивности и формирова-
нию сенсибилизации. 

Приступая к обсуждению возможных причин-
но-следственных связей влияния  загрязнения окру-
жающей среды на уровень АЗ среди населения РФ, 
мы руководствовались результатами анализа, как  
литературных, так и собственных данных о влиянии 
на уровень АЗ, воздействий окружающей среды,  
различных по патогенезу, которые, по определению, 
способны видоизменять иммунный ответ. 

В частности к ним относятся такие воздействия: 
химические, радиационные, климатические осо-
бенности региона проживания, комплексное воз-
действие неблагоприятных факторов мегаполиса 
и др. [23–35].

Влияние климата  
на структуру, 
распространенность 
и спектр этиологически 
значимых аллергенов 
у населения мегаполиса
Понятие «климат» подразумевает закономер-

ные процессы, происходящие в годовом ходе погоды, 
наблюдаемые в конкретном месте на протяжении 
многих лет и  зависящие от многих факторов: гео-
графическая широта и связанная с ней солнечная 
радиация, рельеф местности и прилежащих про-
странств, удаленность территории от морей и оке-
анов, свойства господствующих воздушных масс 
и циркуляция атмосферы и т. п. [20]. Климат игра-
ет исключительно важную роль во всех процессах 
жизни на земле, влияя на почвенный покров, флору 
и фауну, условия жизни человека. Но и человек ока-
зывает существенное влияние на климат, изменяя 
характер подстилающей поверхности (вырубка ле-
сов, уничтожение кустарников, распашка земель, со-
здание водохранилищ, строительство городов и т. д.). 

№2(6) MAY 2019   ❘   MEDICAL   OPPONENT   ❘   13   



В настоящий момент изменения климата рассма-
триваются наравне с другими известными факторами 
риска для здоровья – курением, алкоголем, избыточным 
питанием, малой физической активностью и другими.

Климат России характеризуется контрастной 
сменой погоды и сочетанием неблагоприятных кли-
матических условий дважды в году (зимой и летом), 
способствующих изменению характера развития и 
течения аллергических и других иммуно-опосре-
дованных заболеваний. Важную роль в реализации 
симптомов проявления аллергии имеет характер 
растительности в данной местности, высота над 
уровнем моря, абсолютная и относительная влаж-
ность, изменчивость температуры, продолжитель-
ность солнечного сияния. Эти факторы могут опреде-
лять особенности спектра сенсибилизации организма 
к различным аллергенам. Например, среди населе-
ния, проживающего в местах с высокой влажностью 
и частыми туманами, чаще встречается аллергия к 
плесневым грибам и бактериальным аллергенам, а 
уровень заболеваемости БА значительно выше, чем 
в засушливых или горных районах. Помимо непо-
средственного влияния климатических факторов 
на заболеваемость населения АЗ и их течение, су-
щественное значение имеет косвенное воздействие 
географических особенностей региона [5, 20]. 

В характеризующихся повышенной влажностью 
воздуха районах Прибалтики, Западной Украины, 
Белоруссии заболеваемость населения БА выше, чем 
в восточных и южных районах России, где преобла-
дает сухой континентальный климат [5]. 

В ФГБУ «ГНЦ  Институт иммунологии» ФМБА 
России изучение особенностей распространенности,  
структуры и спектра этиологических аллергенов при 
АЗ в условиях изменяющегося климата проводилось  
на примере  мегаполиса – Московского региона. 

В период с 2008 по 2012 год был проведен пяти-
летний мониторинг распространенности, структуры, 
фенотипа АЗ, спектра этиологически значимых ал-
лергенов, а также было изучено содержание пыльцы 
растений в атмосферном воздухе. (Работа выполня-
лась при поддержке Программы фундаментальных 
исследований Президиума РАН «Фундаментальные 
науки – медицине».) [20]

 Анализ медицинской документации и резуль-
татов комплексного клинико-аллергологического 
обследования 56 055 пациентов показал, что в струк-
турe АЗ,  по обращаемости в НКО ФГБУ «ГНЦ Ин-
ститут иммунологии» ФМБА России, преобладали 
респираторные (59,7%) и кожные (34,5%) проявле-
ния аллергии. Среди респираторных форм аллергии 
преобладали АР и БА: 21,1% и 21,1% соответственно. 
На втором месте – поллиноз (17,5%). Если учесть, 
что более чем у 70% пациентов клинические сим-
птомы поллиноза проявляются в виде АР, ясно, что 
последний занимает первое место в структуре ре-
спираторных форм аллергопатологии.

У взрослых к наиболее распространенным среди 
аллергодерматозов относятся крапивница (15,3%) и 
(АтД) – 11,7% [20,  30].

При анализе зависимости от сезона структуры 
аллергопатологии среди населения Московского ре-
гиона по обращаемости в НКО клиники ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА России установлено, 
что зимой увеличивается процент больных, обраща-

ющихся с диагнозом АР и БА. Среди больных АР 
в зимний сезон отмечаются обращения пациентов 
преимущественно с персистирующей формой АР. 
У всех обследованных пациентов с персистирующей 
формой АЗ выявлены положительные кожные тесты 
с бытовыми и эпидермальными аллергенами [36].

Не установлено влияние сезона и климата на резуль-
таты аллергологического тестирования: прик-тесты и 
наличие аллерген-специфических IgE в сыворотке крови.

Несмотря на это, установлено прямое влияние 
сезона и климата на структуру, степень тяжести и 
стадию (обострение, ремиссия) АЗ. Вывод сделан 
следующий: осенью чаще обычного отмечается обо-
стрение АтД, БА и персистирующего АР.

У пациентов Московского региона, страдающих 
поллинозом (как и других регионов РФ), отмечалось 
наличие четкой сезонности: симптомы развиваются в 
определенное время года и обусловлены контактом с 
пыльцой растений (деревья, злаковые, сорные, маревые 
травы) и грибов (споры грибов Cladosporium, Penicillium, 
Alternaria и др.), обострения АЗ имели четкую корреля-
цию с календарем пыления растений в регионе. 

Летом число пациентов с поллинозом в стадии 
обострения достигает 100%. Обращаемость пациен-
тов с его обострением увеличивалась в солнечную, 
теплую, сухую погоду. Выраженность  обострения 
поллиноза и интенсивность симптомов прямо зави-
сели от содержания пыльцы в атмосферном воздухе. 
Чем ее больше, тем более выраженные симптомы 
поллиноза отмечались у пациентов.

В тот же период в апреле 2012 года была отме-
чена высокая обращаемость больных с обострени-
ем АЗ, среди которых преобладали сезонный АР и 
БА, в том числе с дебютом БА. Установлена четкая 
корреляция дебюта БА с содержанием пыльцы в 
атмосферном воздухе. Впервые приступы БА воз-
никли при содержании пыльцы более 21 тыс. п. з./м2.

В спектре этиологически значимых аллергенов у 
всех групп обследованных больных с персистирующей 
формой АР, БА и сочетанной формой АР и БА преоб-
ладали бытовые аллергены (клещи домашней пыли), 
сенсибилизация к которым выявлялась у 70–82%, эпи-
дермальные и пыльцевые аллергены, сенсибилизация 
к которым колебалась от 10 до 29%. В последнее десяти-
летие, как правило, у пациентов всех групп отмечается 
полисенсибилизация к различным группам аллергенов: 
бытовые, эпидермальные, пыльцевые, пищевые.

Среди пациентов Московского региона с полли-
нозом в спектре этиологически значимых аллерге-
нов, при условии поздней и холодной весны, харак-
теризующейся низким содержанием пыльцевых 
зерен в атмосферном воздухе, преобладала сенси-
билизация к пыльце злаков и сорных трав. У 75% 
больных поллинозом  выявили  полисенсибилизацию 
к нескольким семействам пыльцы растений. Из этого 
следует, что структура АЗ представляет сложное 
понятие и зависит не только от загрязнения окру-
жающей среды, но и от сезона, погодных условий, 
экологической характеристики региона и др.  

Наши исследования подтвердили, что выра-
женность симптомов поллиноза зависит от количе-
ства пыльцевых зерен в воздухе. Хотя содержание 
пыльцы в атмосферном воздухе характеризуется 
определенной цикличностью, в различные годы этот 
показатель существенно меняется и может влиять 
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на начало пыления растений, опережая или задер-
живая  начало цветения на 2–3 недели, что требует 
коррекции терапии [37–40]. 

При оценке литературных и собственных данных 
по выявлению возможных причинно-следственных 
связей влияния загрязнения окружающей среды ра-
дионуклидами, воздействия химических  факторов 
и других,  на уровень АЗ у персонала производств, 
подведомственных ФМБА России и населения, про-
живающего вблизи этих производств, проведенных в 
период с 1999 по 2016 год, выявлен высокий уровень 
АЗ как на основных, так и на контрольных произ-
водствах (от 24 до 40%) [41–43].

Среди АЗ (по обращаемости) за последние двадцать 
лет среди персонала производств, располагающихся в 
средней полосе России, и населения преобладали ре-
спираторные и кожные проявления аллергии. Среди 
респираторных форм аллергии в структуре АЗ у пер-
сонала химико-металлургической переработки урана, 
КАЭС  преобладали АР и аллергодерматозы [25–28].

Особенностью структуры АЗ у персонала и населе-
ния Северо-Западного региона (КАЭС) являлась низкая 
распространенность поллинозов за счет короткого пери-
ода пыления растений и преобладание сенсибилизации 
к пыльце деревьев (береза) [35]. Особенностью струк-
туры АЗ у персонала и населения Северо-Кавказского 
региона стали преобладание респираторных форм ал-
лергии и сенсибилизация к пыльце сложноцветных [38].

В структуре аллергодерматозов преоблада-
ли крапивница (от 15,3% и выше) и  АтД (от 11,7% 
и выше), что связано с климато-географическими 
характеристиками региона проживания. 

В последнее десятилетие у пациентов всех обсле-
дованных групп отмечается рост полисенсибилизации 
к различным группам аллергенов: бытовые, эпидер-
мальные, пыльцевые. Такие же данные получены в 
различных странах Европы, Азии, США и др. Установ-
лено влияние сезона и погодных условий на структуру, 
стадию, особенности клинического течения АЗ и спектр 
этиологически значимых аллергенов как у персонала 
производств, подведомственных ФМБА России, под-
вергающихся воздействию радиационных, химических 
и комбинированных факторов, так и населения, про-
живающего в регионе расположения этих производств.  

Таким образом, несмотря на значительные успехи 
в области изучения механизмов формирования АЗ и 
разработки эффективных методов контроля за сим-
птомами аллергии, продолжается рост аллергопато-
логии в планетарном масштабе. Человек в условиях 
современной цивилизации подвергается воздействию 
многочисленных факторов окружающей среды. Неко-
торые средовые факторы могут выступать в качестве 
провоцирующих агентов развития сенсибилизации. 
Исследования по оценке влияния климата на форми-
рование АЗ имеют важнейшее научно-практическое 
значение, позволяющее представить достоверную 
информацию о распространенности, структуре, сте-

пени тяжести АЗ, спектре этиологических аллерге-
нов, выявлению провоцирующих факторов и групп 
риска развития аллерго- и иммунопатологии.  Все это 
способствуют ранней диагностике, прогнозированию 
и совершенствованию мероприятий по оказанию ле-
чебной и профилактической помощи больным АЗ.

Заключение
Необходимо отметить, что сегодня аллергия изме-

нилась, стала более агрессивной и характеризуется 
негативным влиянием на течение любой соматической 
патологии, возможностью развития непрогнозируе-
мых осложнений при проведении фармакотерапии, 
оперативных вмешательств, диагностических про-
цедур и других лечебно-профилактических меро-
приятий в практике врачей любых специальностей 
(терапия, педиатрия, пульмонология, дерматология, 
хирургия, стоматология, неврология и т д.). 

На развитие и течение аллергии сегодня влияют 
изменение образа жизни людей, характера питания, 
изменения свойств и появление «новых» аллерге-
нов, влияния экологических и профессиональных 
факторов, изменения климата и многие другие фак-
торы. В настоящее время у населения, проживаю-
щего в индустриальных районах и подвергающегося 
воздействию промышленных загрязнений, больше 
шансов заболеть аллергическими болезнями, в срав-
нении с проживающими в сельской местности.

Изменения климата и экологии приводят к изме-
нению количества и разнообразия насекомых, что от-
разится ростом инсектной аллергии, усилением роли 
плесневых грибов и связанных с ними АЗ, ростом 
полисенсибилизации и полиорганности поражения 
при аллергии, что увеличивает потребность в оказа-
нии помощи от различных служб здравоохранения.  

По прогнозу ВОЗ, и это совершенно очевидно, в 
практической аллергологии в будущем будут нарастать 
проблемы, связанные с урбанизацией и радикальными 
изменениями образа жизни людей, увеличением влия-
ния воздушных поллютантов и температуры окружаю-
щей среды, миграционными процессами и др. Изменения 
внешней и внутренней окружающей среды будут ока-
зывать влияние на особенности спектра этиологически 
значимых аллергенов. В частности, повышение темпе-
ратуры воздуха приведет к достоверному увеличению  
образования пыльцы, и соответственно концентрации 
пыльцы в окружающем воздухе, и т. д. Все это диктует 
настоятельную необходимость углубленного изуче-
ния патогенетической связи между взаимодействием 
АГ окружающей среды с системами врожденного и 
адаптивного иммунитета и особенностей формирования 
специфического и неспецифического иммунного ответа. 

Результаты таких исследований создадут новые 
перспективы для разработки и создания методи-
ческих подходов к контролю за аллергическими и 
другими иммунозависимыми заболеваниями. 
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N.N. Semenova1, N.G. Zvonkova1,2, 

A.V. Surzhik1, I.M. Guseva1, T.V. Bushueva1, 
S.G. Makarova1, S.B. Lazurenko1, M.S. Rtishcheva1

SuMMary.  The National Program for the Optimization of Nutrition for 
Children aged 1 to 3 years in the Russian Federation was built up in 2015, 

that highlights the pressing problems of children's nutrition. According to 
the materials of the "National Program", the authors consider some particular 

issues of nutrition of young children, such as eating disorders in children, over-
weight and obesity, iron deficiency anemia and vitamin D deficiency, ways of their 

prevention and nutrition сare. The issue of child nutrition with functional constipa-
tion, as well as the special eating habits for vegetarian children are discussed.
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резюМе.  В 2015 году была создана «Национальная програм-
ма оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет 
в Российской Федерации», которая освещает насущные 
проблемы детской диетологии. По материалам «Нацио-
нальной программы» авторы статьи рассматривают 
некоторые частные вопросы питания детей раннего 
возраста, такие как нарушения пищевого поведе-
ния у детей, избыточная масса тела и ожирение, 
железодефицитная анемия и недостаточность 
витамина Д, пути их профилактики и диетоло-
гической коррекции. Разбираются вопросы 
организации питания детей с функциональ-
ными запорами, а также особенности 
питания детей- вегетарианцев.

КлюЧевЫе Слова:    
ДЕТИ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ, 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
ПИТАНИЕ, НАРУШЕНИЕ 
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ, 
ЗАПОРЫ, ИЗБЫТОЧНАЯ 
МАССА ТЕЛА, ЖЕЛЕЗО-
ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ, 
ВЕГЕТАРИАНСТВО. 
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Введение
ациональное питание – значимый фак-

тор гармоничного развития ребенка, оно 
влияет на созревание различных органов 

и систем, формирование интеллекта и когни-
тивных функций, становление иммунологической 
защиты организма. 

Организация питания детей раннего возраста охва-
тывает большой круг вопросов, в том числе необходи-
мость обеспечивать соответствие рациона ребенка фи-
зиологическим нормам потребления основных пищевых 
веществ и энергии; использовать адекватный возрасту 
набор основных групп продуктов питания с учетом их 
пищевой ценности, усвояемости и переносимости; со-
ставлять меню и подбирать блюда определенной конси-
стенции и кулинарной обработки; соблюдать режим пи-
тания, своевременно формировать правильное пищевое 
поведение: разнообразие и индивидуализацию питания.

Помимо общих вопросов, педиатры и диетологи 
на практике могут столкнуться с такими алимен-
тарно обусловленными отклонениями в состоянии 
здоровья ребенка, как «дефицитные» нарушения, 
в первую очередь железодефицитная анемия и не-
достаток витамина D, недостаточная или избыточная 
масса тела, нарушение пищевого поведения, диски-
незия желудочного-кишечного тракта (в том числе 
функциональные запоры), а также вегетарианство. 

«Национальная программа оптимизации пита-
ния детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Россий-
ской Федерации» посвящена актуальным вопро-
сам организации питания детей раннего возраста. 
Она предназначена для врачей-педиатров, детских 
нутрициологов, гастроэнтерологов, аллергологов, 
педиатрических медсестер, для специалистов не-
медицинского профиля: психологов, педагогов, 
социаль ных работников, а также для студентов 
старших курсов медицинских и педагогических 
университетов, академий, колледжей [1]. 

Профилактика 
и коррекция нарушений 
пищевого поведения
В последние годы заметно увеличилось число 

детей и подростков с различного рода нарушениями 
пищевого поведения, которые негативно сказывают-
ся на их здоровье. Отклонения в пищевом поведе-
нии могут привести к патологии костно-мышечной 
 системы  , воспалительным и эрозивно-язвенным за-
болеваниям желудка и двенадцатиперстной кишки, 
избыточному весу, гиповитаминозам [2, 3]. 

Под пищевым поведением обычно понимают 
ценностное отношение к пище и ее приему. К нару-
шениям пищевого поведения (расстройствам при-
ема пищи) у детей раннего возраста относятся ред-
кие и неритмичные приемы пищи, отказ от еды или 
постоянное переедание, неврогенная рвота, нео-
фобия (негативное отношение к новым продуктам), 
модификация пищевых предпочтений (однообразие 
рациона, отказ от основных групп продуктов, та-
ких как молоко, творог, мясо, рыба, овощи, фрукты,  
сухоедение или излишнее питье, пристрастие к фастфу-
ду, сладким газированным напиткам, сладостям, острому 
или соленому, макаронным изделиям, копченостям и пр.). 

К тяжелым формам нарушений пищевого пове-
дения относятся психогенно обусловленные нервная 
анорексия (преднамеренное снижение веса, вызы-
ваемое и/или поддерживаемое самим пациентом) 
и нервная булимия (приступы переедания). Послед-
ние две формы свойственны в основном подростково-
му возрасту и вместе с диетологической коррекцией 
требуют психотерапевтической поддержки больного.

Неадекватная оценка особенностей пищевого 
поведения ребенка может привести к стойким нару-
шениям аппетита, которые нередко тревожат роди-
телей и заставляют их обратиться к врачу.

Ранний детский возраст – это период жизни, 
когда необходимо своевременно и последовательно 
прививать вкусовые предпочтения ребенка к «здо-
ровой» пище, приучать к определенному режи-
му питания и гигиеническим навыкам. Но иногда 
желание ребенка не совпадает с представления-
ми родителей о том, что для него «полезно». И тог-
да могут возникнуть психологические конфликты.  
В таких случаях чрезмерная настойчивость родителей 
может вызвать еще больший отпор со стороны ребенка, 
спровоцировать и усугубить возникший конфликт [4, 5]. 

Считается, что индивидуальные вкусовые при-
вычки формируются на генетической основе и на 
ранее полученном опыте. Врожденное предпочте-
ние сладкой пищи и негативное отношение к горь-
кой и кислой оказывают значительное влияние на 
пищевое поведение детей раннего возраста [6–8]. 
Вместе с тем пищевые предпочтения ребенка во 
многом зависят и от вкусовых привычек в семье, ее 
социально-экономического статуса [3, 9].

Решающая роль в регуляции аппетита при-
надлежит центральной нервной системе, куда по-
ступают сигналы о виде, запахе, вкусе и темпера-
туре пищи, месте и обстановке во время ее приема.  
Отношение к этим факторам у ребенка вырабатыва-
ется с раннего детства на основе традиций питания 
в семье. На втором году жизни дети имитируют пове-
дение за столом родителей и других родственников. 
Ребенку передаются как позитивные традиции «пи-
щевого стереотипа» конкретной семьи (культура по-
ведения за столом, здоровое питание, привычка при-
нимать пищу в определенные часы), так и негативные 
(обильное и беспорядочное питание, склонность к 
высококалорийной пище, пристрастие к сладкому).

Ухаживающий взрослый определяет пищевой ра-
цион ребенка, режим кормления, внешние условия 
и ритуалы приема пищи, правила поведения за столом. 

Нарушения пищевого поведения в раннем дет-
ском возрасте появляются в силу дискоординации 
физиологических и психологических процессов  

Р

В регуляции аппетита 
решающая роль принадлежит 
центральной нервной системе, 
куда поступают сигналы о виде, 
запахе, вкусе и температуре 
пищи, месте и обстановке 
во время ее приема.
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в организме, с помощью которых возникает и уто-
ляется чувство голода, наступает ощущение насы-
щения. Трудно бывает накормить эмоциональных, 
впечатлительных, гиперактивных детей, ведь любое 
незначительное событие способно отвлечь их от еды.

Возраст от года до трех лет называют критиче-
ским периодом для формирования пищевого поведе-
ния и стойких нарушений аппетита. Именно в этом 
возрасте у ребенка часто наблюдается снижение ин-
тереса к пище в целом, к отдельным продуктам или 
блюдам, что может быть связано как с относительным, 
по сравнению с грудным возрастом, замедлением тем-
пов роста, ведущим к снижению потребности в пи-
щевых веществах и энергии, так и с возрастающей 
эмоциональной составляющей в жизни ребенка на 
фоне незрелости регуляции процессов возбуждения 
и торможения. В это время у ребенка продолжают 
совершенствоваться вкусовые ощущения, выраба-
тываются определенный ритм питания и гигиениче-
ские навыки приема пищи, возникает осознание своей 
индивидуаль ности: появляются вкусовые пристра-
стия, выбор определенных блюд [2–4, 10]. 

На аппетит и пищевые предпочтения влияет 
также и состояние желудочно-кишечного тракта. 
Избирательность в еде и резкое ограничение упот-
ребляемых продуктов и блюд нередко связано с не-
произвольным стремлением ребенка избежать не-
приятных болевых ощущений.

Если ребенок отказывается употреблять те или 
иные продукты или доесть до конца всю порцию, не 
надо заставлять его. Это может негативно сказаться 
на его способности к регуляции процесса насыщения, 
а также вызвать неврогенную рвоту и/или закре-
пить негативное отношение малыша к данной еде.

Рационально организованное кормление спо-
собствует нормальному становлению аппетита ре-
бенка, развитию правильных вкусовых ощущений, 
активной заинтересованности в еде. Формирование 
пищевого поведения, изменения пищевого рациона, 
происходящие на каждом возрастном этапе, а также 
их патологические искажения во многом зависят от 
внешних условий среды, в том числе воспитания. 

Взрослые могут либо сгладить, либо многократно 
усилить возникшие нарушения приема пищи. Из-
лишняя тревожность и фиксация на теме питания, 
эмоциональное напряжение родителей отрицательно 
влияют на пищевое поведение ребенка, закрепляя 
патологические привычки. 

В случае «проблемного» аппетита у ребенка 
родителям следует придерживаться следующих 
рекомендаций: 

 – избегать перекусов, особенно сладостями или 
кондитерскими изделиями; в случае необходимости 
ребенка можно перевести на дробный режим питания, 
который должен строго соблюдаться в течение дня;

 – учитывать особенности нервной системы ре-
бенка: заранее, до начала еды, дать возможность 
малышу успокоиться, переключить его на менее 
подвижные тихие игры и занятия, обеспечить спо-
койную обстановку во время приема пищи;

 – соблюдать ритуалы во время приема пищи: 
совместно сервировать стол, используя красивые 
салфетки, яркую детскую посуду, интересно оформ-
ленные блюда и пр.;

 – соразмерять количество предлагаемой пищи 
с возрастом ребенка и его аппетитом; 

 – не поощрять ребенка лакомствами, чтобы 
они не были для него более значимы, чем основные 
продукты питания;

 – следить за вкусовым разнообразием пищи;
 – адекватно менять продукты и блюда, от 

которых ребенок категорически отказывается; не 
воспринимаемый им продукт желательно на время 
исключить из питания, а затем предложить вновь 
(предлагать можно до 10–15 раз, пока малыш его 
не «распробует»);

 – не акцентировать чрезмерно внимание на 
процессе питания ребенка и не обсуждать при нем 
этой темы.

Если состояние здоровья ребенка на втором 
и третьем году жизни в целом удовлетворительное 
и мать довольна его аппетитом, вопросы питания 
редко становятся причиной обращения к врачу. 
В этом случае пищевое поведение ребенка форми-
руется стихийно и определяется принятыми семей-
ными традициями. 

У детей с нарушенным аппетитом необходимо 
учитывать их индивидуальные потребности. 

Своевременное выявление первых проявлений ис-
кажения пищевого поведения у детей раннего возрас-
та позволит оказать комплексное медико- психолого-
педагогическое воздействие на психическое здоровье 
ребенка, сохранить его физическую полноценность, 
функциональные резервы и защитные силы. 

Объективные выводы о недостаточности питания 
могут быть сделаны врачом-педиатром только после 
анализа рациона (дневника фактического питания) 
ребенка, собранного в течение нескольких дней, а так-
же оценки его соматического и нутритивного статуса. 
В беседах с близкими ребенка педиатр обязательно 
должен коснуться вопросов рационального питания 
малыша, динамики его физического и психомоторного 
развития, правил соблюдения режима дня и пита-
ния, рассказать о негативном влиянии родительских 
патологических пищевых привычек. Для коррекции 

Ранний детский возраст – 
это период жизни, когда 
необходимо своевременно 
и последовательно прививать 
вкусовые предпочтения 
ребенка к «здоровой» пище, 
приучать к определенному 
режиму питания 
и гигиеническим навыкам. 

У детей с ожирением в возрасте
двух-трех лет уже имеются 
признаки хронического
воспаления жировой ткани 
и повышен риск развития
раннего атеросклероза.
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дефицитного рациона врач может рекомендовать 
специализированные изокалорийные лечебные про-
дукты – смеси для энтерального питания.

Общими направлениями психолого-педагогиче-
ской помощи семье ребенка с нарушениями пище-
вого поведения являются:

 – расширение представлений матери о психо-
логических возрастных особенностях ребенка;

 – беседы о негативном влиянии повышенного 
внимания к процессу кормления, о недопустимости 
выражения негативных эмоций по поводу пищевого 
поведения ребенка и уважении его пищевых пред-
почтений, о создании комфортной и эмоционально 
приятной обстановки во время кормления;

 – психотерапевтическая помощь матери.
Психолого-педагогическая помощь включает 

в себя: персональное и интерактивное консульти-
рование семьи, наблюдение, демонстрацию, прак-
тическое обучение родителей педагогическим 
технологиям, просветительские лекции, беседы, 
психотерапевтические техники, тренинги, а также 
индивидуальные занятия с ребенком в присутствии 
родственников, организацию совместной игровой, 
продуктивной и творческой деятельности. 

Профилактика 
избыточной массы тела 
и ожирения
Ожирение относится к числу распространен-

ных хронических заболеваний в мире и достигает 
в последнее время масштабов неинфекционной 
эпидемии. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, избыточной массой тела и ожи-
рением страдают около 30% жителей планеты. Сре-
ди детей в возрасте до 5 лет каждый 10-й ребенок 
имеет избыточную массу тела, что составляет 
40,6 млн человек (6%) в мире [16].

Практически во всем мире количество детей, 
больных ожирением, удваивается каждые три де-
сятилетия. Ожирение может привести к развитию 
метаболического синдрома или отдельных его про-
явлений: артериальной гипертензии, инсулиноре-
зистентности, диcлипидемии, диабета 2-го типа. По 
некоторым данным, у детей с ожирением в возрасте 
двух-трех лет уже имеются признаки хронического 
воспаления жировой ткани и повышен риск разви-
тия раннего атеросклероза [17, 18]. 

Сегодня рост заболеваемости ожирением об-
условлен изменением характера питания и сни-
жением физических нагрузок как в детском, так 
и зрелом возрасте. 

В рационе современного человека стало меньше 
натуральных продуктов питания, которые бы пред-
варительно не подверглись кулинарной обработке. 
В процессе приготовления блюд нередко использу-
ются различные, порой пережаренные, масла. Систе-
матическое употребление «быстрой еды» (фастфуд) 
и высококалорийных сладких напитков и компьюте-
ризация досуга ребенка – наиболее частые причины 
избыточного веса и ожирения у детей [19, 20]. 

Согласно современным научным данным, избыточ-
ная масса тела и ожирение у детей могут быть связаны 
не только с перееданием ребенка, но и с характером 

питания матери во время беременности (как избы-
точным, так и недостаточным), состоянием ее здоро-
вья (наличием у матери ожирения/избыточного веса, 
диабета), повышенным уровнем потребления белка 
детьми первых трех лет жизни [21]. Также эти данные 
указывают на то, что здоровье взрослого человека 
в значительной степени может зависеть от различных 
алиментарных факторов, воздействующих на орга-
низм в определенные критические периоды – 1000 
дней после зачатия (период внутриутробного раз-
вития и весь первый и второй годы жизни ребенка). 
Нарушение питания в эти критические сроки приво-
дит к стойким изменениям метаболизма и долговре-
менным последствиям для здоровья человека [11, 12]. 

Если питанию детей на первом году жизни при-
дается большое значение, то после года оно зави-
сит в основном от особенностей питания в семье 
и в значительно меньшей степени контролируется 
педиатрами и родителями. А ведь для детей раннего 
возраста рацион и режим питания остаются очень 
важными факторами развития. 

Основу терапии избыточной массы тела и ожи-
рения составляет комплекс мероприятий, включаю-
щий коррекцию пищевого поведения, диетотерапию 
и адекватную физическую нагрузку. 

В питании детей второго-третьего годов жизни 
с избыточной массой тела и ожирением основное 
внимание уделяется организации рационального 
питания. Гипокалорийные диеты и разгрузочные 
дни в этом возрасте не используются.

В рацион питания детей с избыточной массой 
тела следует включать каши из цельнозерновых 
круп, а также овощи и фрукты с низким содер-
жанием сахаров и богатые пищевыми волокнами. 
Предпочтение отдается капусте (белокочанная, 
цветная, брокколи, брюссельская, кольраби), ка-
бачкам, тыкве, огурцам, помидорам, репе, спарже, 
листовой зелени, несладким фруктам и ягодам. Ко-
личество картофеля, содержащего большой про-
цент крахмала, следует ограничивать до 1/3–1/4 
от общего объема овощного блюда. Целесообразно 
использовать цельнозерновой хлеб.

Необходимо заменить привычно используемые 
сладкие напитки (соки, компоты, кисели) на детскую 
воду, дегазированные щелочные минеральные воды, 
травяные чаи.

Чтобы снизить аппетит, надо исключить из 
рацио на продукты с выраженным сокогонным эф-
фектом (бульоны и жареные блюда, содержащие 
экстрактивные вещества, вкусовые приправы, кис-
лые и соленые продукты и др.).

Рекомендации по профилактике ожирения у де-
тей старше года:

 – формировать правильные пищевые предпо-
чтения и привычки: предлагать фрукты и овощи 
в каждый прием пищи; заменить пшеничный хлеб 
на зерновой, не добавлять в блюда и напитки сахар;

 – избегать практики принудительного кормления;
 – не использовать «вкусные» продукты в каче-

стве награды;
 – не использовать в качестве перекусов сладкие 

и высококалорийные продукты, в том числе соки;
 – обеспечить ребенку достаточную двигатель-

ную активность;
 – контролировать массо-ростовые показатели.
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Профилактика 
железодефицитных 
состояний 
Одна из актуальных проблем детского возраста – 

железодефицитные состояния. В России, по данным 
различных источников, железодефицитная анемия 
регистрируется у 6–40% детского населения. По дан-
ным зарубежных авторов, 9% детей первых двух лет 
жизни имеют железодефицитную анемию (ЖДА).

 Дети первых двух лет жизни вследствие своих 
физиологических особенностей и высокой потребно-
сти в железе входят в группу высокого риска по раз-
витию дефицита в данном элементе. Существующий 
длительный дефицит железа приводит к нарушению 
процессов образования гемоглобина и анемии. 

В течение суток с пищей поступает около 10–
12 мг железа, при этом лишь 1/10 его часть (1–1,2 мг) 
абсорбируется в тонкой кишке здорового  человека.

Источниками легкоусвояемого гемового железа 
являются гемоглобин и миоглобин в составе про-
дуктов животного происхождения (мясо животных 
и птицы). Гемовое железо всасывается на 25%. Со-
держание железа в продуктах животного проис-
хождения представлено в табл. 1. Из печени железо 
усваивается значительно хуже, поскольку представ-
лено ферритином и гемосидерином.

В продуктах растительного происхождения (ово-
щи, фрукты, злаки), а также в молоке и рыбе железо 
содержится в негемовой форме (табл. 2).

Биодоступность негемового железа низкая и за-
висит от присутствия ингибиторов и стимуляторов 
абсорбции железа в кишечнике, содержащихся в про-
дуктах питания (табл. 3). Так, содержащийся в чае 
танин способен снижать всасывание железа на 62%.

Кулинарная обработка пищи (измельчение и нагре-
вание) понижает содержание ингибиторов всасывания 
железа из продуктов растительного происхождения. 

Для полного удовлетворения потребности ре-
бенка в железе необходимо рациональное питание 
с обязательным присутствием достаточного коли-
чества мяса и птицы, содержащих гемовое железо, 
а также комбинация различных продуктов питания 
с учетом наличия в них ингибиторов или активаторов 
кишечной ферроабсорбции [22]. 

Для детей второго-третьего годов жизни допол-
нительным источником железа могут быть специа-
лизированные молочные смеси («третьи и четвертые 
формулы»). Согласно расчетам, потребление 300 мл 
«третьей формулы» смеси в день удовлетворяет су-
точную потребность в железе на 29,4% [23].

Профилактика 
недостаточности 
и дефицита витамина D 
В течение последних 20 лет активно проводятся 

исследования по изучению физиологической роли ви-
тамина D и его положительных эффектов для здоро-
вья человека. Основная роль витамина D – обеспече-
ние кальциевого гомеостаза и костного метаболизма. 
Дефицит витамина D повышает риск развития неко-
торых серьезных заболеваний – сахарного диабета, 

артериальной гипертензии, сердечной недостаточно-
сти, онкологических, аутоиммунных и воспалитель-
ных заболеваний, может приводить к нарушению 
иммунологической защиты организма [13]. 

 Согласно проведенным в Европе и США иссле-
дованиям, недостаточность витамина D отмечается у 
30–50% населения. Проведенное в 2013–2014 гг. в Рос-
сийской Федерации многоцентровое исследование по 
оценке обеспеченности детского населения младшей 
возрастной группы витамином D выявило низкую 
обеспеченность витамином D детей от года до трех 
лет: недостаточность витамина D отмечалась у 26,2% 
детей второго и у 24,75% детей третьего года жизни, 
а его дефицит – у 28,73 и 13,2% соответственно [24]. 

В условиях оптимальной инсоляции более 90% 
потребности в витамине D человек удовлетворяет за 
счет эндогенного синтеза в коже (в результате адек-
ватного воздействия солнечного света), остальное 
должно компенсироваться за счет продуктов питания. 
Однако исследования показали, что продукты, есте-
ственно богатые витамином D (рыба, яичный желток 
и др.), а также детские молочные смеси в рационах де-
тей с года до трех лет используются недостаточно [14].

К сожалению, в нашей стране отсутствует регла-
ментированное обогащение витамином D коровьего 
молока – ежедневного продукта питания ребенка 
этого возраста. Поэтому рекомендуется использо-
вать детские молочные смеси («третьи формулы»), 
которые содержат 1,1–1,7 мкг (44–68 МЕ) витамина D 
в 100 мл. Расчеты показывают, что потребление 300 мл 
«третьей формулы» в день удовлетворяет суточную 
потребность ребенка в витамине D3 на 33% (табл. 4). 

В целом, комплексное использование натураль-
ных и обогащенных продуктов питания, поливита-
минных комплексов, содержащих витамин D или 
препаратов витамина D наряду с достаточной ин-
соляцией, помогут поддержать его концентрацию 
в сыворотке крови на оптимальном уровне. 

Организация питания 
детей с функциональными 
запорами 
Запоры встречаются у 10–25% детского насе-

ления и являются серьезной проблемой педиатрии. 
Дети раннего возраста чаще всего страдают функ-
циональными запорами, вызванными как погреш-
ностями в питании (алиментарные запоры): нару-
шениями качества и/или количества пищи, режима 
питания, недостаточным приемом жидкости, так 
и нарушениями нервно-рефлекторной регуляции 
(дискинетические, гиподинамические, медикамен-
тозные, водно-электролитные запоры). 

При функциональных запорах назначается 
диета, направленная на восстановление моторно- 
эвакуаторной функции толстой кишки. Из питания 
необходимо исключить жирные и острые закуски 
и блюда, тугоплавкие животные жиры, маргарины, 
крепкие бульоны, копчености, пряности, маринады, 
лук, чеснок, бобовые, редьку, репу, редис, сырую 
белокочанную капусту, орехи, жилистое мясо, 
кожу птицы и рыбы, яйца, кисели, протертые каши, 
слизистые супы, сильно газированные напитки, 
вызывающие рефлекторный спазм кишечника [15].
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Таблица 1. Содержание железа в продуктах животного происхождения
Table 1. Iron content in animal derived materials

Продукты / Food Products Суммарное содержание железа, мг/100 г  
total iron content, mg/100 g

основные железосодержащие соединения  
Basic iron compounds

Язык говяжий / Beef tongue 4,1 Гемовое / Heme iron

Мясо кролика / Rabbit meat 3,3 Гемовое / Heme iron

Конина / Horsebeef 3,1 Гемовое / Heme iron

Говядина/Beef 2,7 Гемовое / Heme iron 

Мясо курицы / Chicken meat 1,6 Гемовое / Heme iron 

Мясо индейки / Turkey meat 1,4 Гемовое / Heme iron

Печень говяжья / Beef liver 6,9 Ферритин, гемосидерин / Ferritin, hemosiderin

Таблица 2. Содержание железа в растительных продуктах
Table 2. Iron content in plant products

Продукты
Food Products

Содержание железа, 
мг/100 г   

iron content, mg/100 g

Продукты
Food Products

Содержание железа, 
мг/100 г   

iron content, mg/100 g

Морская капуста / Luminaria 16 Хурма/Persimmon 2,5

Соя, зерно/Soy, grain 11,8 Груша свежая/ Fresh pear 2,3

Гречка ядрица /  
Unground Buckwheat 6,7 Яблоко свежее / Fresh Apple 2,2

Горох, зерно / Peas, grain 9,7 Алыча / Cherry plum 1,9

Шиповник свежий /  
Rosehip fresh 1,3 Зелень петрушка / укроп / 

Greenery parsley / dill 1,9 / 1,6

Шпинат / Spinach 6,8 Рыба скумбрия / треска, хек / Fish 
mackerel / cod, hake 1,7/0,5

Хлеб формовой / пшеничный / 
Shaped / Wheat Bread 3,9/1,2

Капуста цветная / брюссельская /  
белокочанная / Cauliflower / 
Brussels sprouts / green cabbage

1,4 / 1,3 / 0,6

Геркулес / Rolled oats 3,6 Свекла / Beet 1,4

Щавель/Sorrel 3,5 Облепиха / Sea-buckthorn 1,4

Курага / Dried apricots 3,2 Смородина черная / Black currant 1,3

Инжир свежий / Figs fresh 3,2 Чечевица / Lentil 1,2

Орехи грецкие, миндаль / 
Walnuts, almonds 2,3–4,2 Земляника / Wild strawberry 1,2

Толокно/Oatmeal 3,0 Малина/Raspberries 1,2

Чернослив/Prunes 3,0 Гранаты/Pomegranate 1,2

Пшено, крупа/Millet 2,7 Творог 4,5% жирн. /  
Cottage cheese 4,5% fat 0,3

Кукуруза, крупа / Maize grits 2,7 Молоко / Milk 0,1

Таблица 3. Факторы, влияющие на всасывание негемового железа в кишечнике
Table 3. Factors affecting the absorption of non-heme iron in intestine

активаторы всасывания  
absorption activators

ингибиторы всасывания / Suction inhibitors

Аскорбиновая кислота / Vitamin C Соевый протеин / Soy protein

Мясо (белок) / Meat (protein) Фитаты / Phyta

Мясо птицы (белок) / Fowl (protein) Кальций / Calcium

Рыба (белок) / Fish (protein)
Пищевые волокна (образуется соединение инозитола с фосфатами, снижаю-
щее абсорбцию железа) / Dietary fiber (compound of inositol with phosphates 
is formed, that reduces the absorption of iron)

Молочная кислота / Lactic acid Полифенолы, содержащиеся в бобах, орехах, чае, кофе и некоторых овощах / 
Polyphenols contained in beans, nuts, tea, coffee, and some vegetables
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Ограничивают употребление продуктов, бедных 
пищевыми волокнами: манную и рисовую крупы, 
макаронные и кондитерские изделия, сладости, 
осветленные фруктовые и овощные соки и пр. 

В рационе должны широко использоваться про-
дукты, богатые растительной клетчаткой: овощи 
и фрукты (кроме ранее перечисленных) преиму-
щественно в сыром виде, салаты из свежих овощей 
с зеленью с растительным маслом, отварная свекла 
с растительным маслом, соки с мякотью, сухофрук-
ты (чернослив, курага, инжир), хлеб из муки грубого 
помола или с отрубями, подсушенный. Целесообраз-
но также использовать детские продукты, обогащен-
ные пребиотическими волокнами.

Можно употреблять не только отваренную пищу, 
но и легко обжаренную, тушеную, пища не измель-
чается. Температура блюд колеблется от 20 до 60 °С. 
Натощак рекомендуется пить слабогазированные 
минеральные воды. 

Важно следить за питьевым режимом малыша, 
предлагать между приемами пищи питьевую воду. 

Вегетарианство 
В последние годы прослеживается тенденция 

к росту числа семей, переходящих на альтерна-
тивные системы питания, среди которых наиболее 
распространено вегетарианство. Вегетарианство (от 
латинского слова vegetarius – «растительный») – это 
система питания, подразумевающая исключение 
(или ограничение) в рационе продуктов животного 
происхождения. Белок мясных продуктов в рационах 
вегетарианцев заменяется белком растительного про-
исхождения (в первую очередь речь идет о бобовых).

В вегетарианстве выделяют несколько направле-
ний. Строгое (или истинное) вегетарианство предпо-
лагает питание только растительными продуктами 
с полным исключением пищи животного происхож-
дения: мяса, птицы, яиц, рыбы, молока и его произ-
водных. Наиболее жесткие вегетарианцы – веганы – 
употребляют в пищу только сырые растительные 
продукты, отказываясь даже от меда как результата 
жизнедеятельности пчел. Рацион строгого вегета-
рианца, как правило, состоит из злаков, бобовых, 
орехов, овощей, фруктов, ягод, зелени [25]. Есть и  
менее строгие направления – лактовегетарианство 
(используют молочные продукты) и лактоововегета-
рианство (употребляют молочные продукты и яйца). 

Причины обращения к вегетарианству разные: 
религиозные, философские убеждения, стремление 
следовать тенденциям здорового питания, учитывая 
способность вегетарианского рациона противостоять 
болезням цивилизации (атеросклерозу, гиперто-
нической болезни, ожирению и др.). Как правило, 
вегетарианство не просто система питания, а жиз-
ненная философия. Стереотип питания в семье не-
редко распространяется и на ребенка [26]. 

Питание на основе только растительных продук-
тов или их преобладания известно с древних времен 
и издавна использовалось в медицине. Доказано, 
что у людей, придерживающихся вегетарианства, 
реже возникают сердечно-сосудистые заболевания 
(инфаркты миокарда, инсульты и др.), отдельные 
виды онкологической патологии, избыточная масса 
тела [27]. Лечебные качества вегетарианской диеты 

связаны с высоким содержанием в ней пищевых во-
локон, витамина С, бета-каротина, а также с отсут-
ствием (или резким ограничением) животных жи-
ров – источника холестерина и насыщенных жиров.  
Вегетарианство как система лечебного питания может 
быть рекомендовано при некоторых заболеваниях по-
чек, нарушениях обмена веществ (предрасположен-
ности к атеросклерозу), гипертонической болезни [28]. 

Следует учитывать, что вредное воздействие на 
организм оказывает не употребление продуктов жи-
вотного происхождения, а злоупотребление ими. Огра-
ничение продуктов животного происхождения может 
быть полезным для людей зрелого и пожилого воз-
раста. Но полное их исключение из рациона питания 
не оправдано, особенно у детей. Продукты животного 
происхождения – источники основных факторов роста 
(полноценного белка, цинка, витаминов группы В и др.) 
и холестерина, главного составляющего всех клеточ-
ных мембран, необходимого для синтеза стероидных 
гормонов (в том числе половых), витамина D. Именно 
из мяса легче всего усваивается железо, дефицит ко-
торого все чаще встречается у детей раннего возраста. 

Исследования, посвященные изучению состо-
яния здоровья веганов, выявили проблемы с обе-
спеченностью их витамином В12, источником кото-
рого служат исключительно продукты животного 
происхождения, недостаток витамина В1, а так-
же цинка и железа, биодоступность которых из 
продуктов растительного происхождения низка.  
У вегетарианцев чаще диагностируют анемию (за 
счет недостатка железа или витамина В12), а у детей 
вместе с этим –  рахит и задержку роста. Риск раз-
вития этих состояний частично устраняется у лакто- 
и особенно лактоововегетарианцев [29, 30]. 

Дети, беременные и кормящие женщины, придер-
живающиеся вегетарианства, относятся к группе риска 
по развитию белково-энергетической и витаминно- 
минеральной недостаточности, что требует регуляр-
ного наблюдения специалиста-нутрициолога. Задача 
специалиста – оказать грамотную квалифицирован-
ную помощь в составлении рациона питания, соблюдая 
разумность и достаточность. Вегетарианский рацион 
ребенка обязательно должен содержать достаточное 
количество белка и дополняться приемом витамин-

Таблица 4. Факторы, влияющие 
на всасывание негемового железа 
в кишечнике
Table 4. Factors affecting the absorption 
of non-heme iron in intestine

Продукт / Food Product Содержание вит. D,  
мкг (Ме) / 100 г 
content of vit. D,  
mcg (iu) / 100 g

Грудное молоко / Breast milk 0,06–0,18 (2,5–7,5)

Коровье молоко / Cow milk 0,1 (4)

Яичный желток / Egg yolk 0,5 (20)

Лосось свежий / Fresh Salmon 5–12,5 (100–250)

Печень говяжья / Beef liver 1,2 (48)

Детские молочные смеси 
(«третьи формулы») / Baby milk 
formula ("the third formulas")

1,1–1,7 (44–68)
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но-минеральных комплексов или отдельных вита-
минных и минеральных добавок, с учетом возраста 
и особенностей фактического питания [30, 31].

 При коррекции питания вегетарианца не следу-
ет забывать об альтернативе молочным продуктам – 
смесях на основе изолята соевого белка, в которые 
дополнительно вводятся аминокислоты метионин 
и триптофан, что позволяет повысить их биологи-
ческую ценность. Подобные специализированные 
смеси целесообразно использовать у детей, особенно 
раннего возраста.

Заключение
Широкое внедрение «Национальной программы 

по оптимизации питания детей в возрасте от 1 года 
до 3 лет в Российской Федерации», приведенных 
в ней рекомендаций по организации рационального 
питания позволит реализовать принципы здорового 
питания детей раннего возраста, формировать у них 
правильное пищевое поведение и вкусовые привычки, 
предупреждать развитие витаминно-минеральной не-
достаточности и избыточной массы тела, своевременно 
корректировать алиментарно-зависимые состояния. 
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д.м.н. У.С. Лебедевой, проф. С.В. Мальцеву, 
проф. Л.И. Мозжухиной, проф. О.К. Нетребенко, Н.Н. Павловой, 
к.м.н. Е.К. Пырьевой, проф. Т.В. Русовой, проф. Н.Е. Санниковой, 
к.м.н. А.Н. Сафроновой, проф. Т.Н. Сорвачевой, 
д.б.н. Н.М. Шилиной, проф. В.А. Щербак, к.м.н. Н.М. Щербак, 
к.м.н. В.И. Фурцеву, проф. Г.В. Яцык.

* ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России. Адрес: 
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1. E-mail: 
info@nczd.ru

* FGAU NMITS healthy children Russian Ministry of Health. 
Address: 119296, Moscow, Lomonosovsky Prospect, 2, p. 1. 
E-mail: info@nczd.ru  

Перспектива   Новые открытия, исследования, решения

Организаторами конференции вы-
ступили Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральное го-
сударственное бюджетное учреждение «На-
циональный медицинский исследовательский 
центр акушерства, гинекологии и перина-
тологии имени академика В.И. Кулакова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Кафедра акушерства, гинеколо-
гии, перинатологии и репродуктоло-
гии факультета послевузовского 
профессионального образования 
врачей Первого московского 
государственного медицинско-
го университета им. И.М. Се-
ченова, Конгресс-оператор 
ООО «МЕДИ Экспо». 

Указом Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина от 29 мая 2017 года №240  

2018–2027 годы в Российской Феде-
рации объявлены Десятилетием 
детства, в рамках которого к не-
обходимым фундаментальным 
преобразованиям отнесены 
вопросы поддержки мате-
ринства и детства и улучшения 
демографической ситуации 
в стране. В ходе конференции 
прошли пленарные сессии, по-
священные современным аспектам 
профилактики, диагностики и лечению 
заболеваний органов репродуктивной систе-
мы у детей и молодежи.

Акцент научной программы был сде-
лан на разработанные новаторские 

технологии восстановления функ-
ции половых органов при нару-
шениях, травмах и пороках их 
развития, на визуальную и лабо-
раторную диагностику, особен-
ности анестезии и реанимации и 

эндоскопичес кие методы лече-
ния девочек и мальчиков с добро-

качественными и злокачественными  

ново обра зо ваниями половых органов 
и молочных желез.

В программу конференции 
были включены конкурс мо-
лодых ученых, мастер-класс 
по использованию радиохи-
рургических методов лечения 
в гинекологии и урологии детей 

и молодежи.
К участию в конференции 

приглашались специалисты, оказы-
вающие медицинскую помощь детям 

и молодежи: гинекологи, детские урологи- 
андрологи, урологи, генетики, эндокриноло-
ги, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, 
психотерапевты, педиатры, терапевты, он-
кологи, специалисты из России, стран СНГ, 
зарубежные ученые из авторитетных уни-
верситетов, клиник и медицинских центров.

Одновременно с конференцией была 
представлена специализированная выста-
вочная экспозиция производителей и дис-
трибьюторов лекарственных препаратов, 
медицинской техники и методов лаборатор-
ной диагностики.

С 16 по 18 апреля 2019 года в Национальном 
медицинском исследовательском центре 

акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В.И. Кулакова состоялась 

III Научно-практическая конференция с 
международным участием «Национальный 

и международный опыт охраны 
репродуктивного здоровья детей и молодежи»



XII ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ПО АСТМЕ, 
АЛЛЕРГИИ И ХОБЛ  

⧫

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС  
ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

⧫

ВСЕМИРНАЯ ШКОЛА ПО АЛЛЕРГИИ (WATS) 

Санкт-Петербург, Россия  29 июня – 2 июля 2019 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в представительном научном форуме, 

включающем несколько мероприятий: 
XII Всемирный конгресс по астме, аллергии и ХОБЛ 

II Международный конгресс по молекулярной аллергологии 
Всемирную школу по аллергии 

Конгресс будет проходить с 29 июня по 2 июля 2019 
в конгресс-центре гостиницы Парк Инн Прибалтийская 

РЕГИСТРАЦИЯ И ПОДАЧА ТЕЗИСОВ ДО 10 МАЯ 2019 
Авторы принятых и отобранных тезисов получат право публикации своих полноценных статей 

в специальном томе "Allergy, Asthma, COPD, Immunophysiology and Immunorehabilitology: 
Innovative Technologies", который будет издан в Италии в издательстве "Filodiritto Proceedings" 

и будет индексирован в международной базе данных Web of Science. 

УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОЙ ШКОЛЕ ПО АЛЛЕРГИИ БЕСПЛАТНОЕ. 
Регистрация для участия в Школе до 1 июня 2019 года. 

Конгресс и школа будут аккредитованы Координационным советом 
по непрерывному и фармацевтическому образованию Минздрава РФ

В рамках конгресса будет проходить тематическая специализированная выставка 
современных лекарственных препаратов, диагностических тест-систем 

и медицинского оборудования. 
E-mail: info@wipocis.org  Тел.: +7(495) 735-1414 

Полная информация о конгрессе, регистрация и отправка тезисов 
в режиме онлайн на сайте конгресса:  

www.isir.ru 



Russian National Research Medical University named 
after N.I. Pirogov, Ministry of Health of Russia, Moscow

B.M. Blokhin, A.D. Prokhorova, 
A.S. Suyundukova

SuMMary.  The growth of atopic diseases in 
pediatric population over the past decade had epi-

demic proportions. In patients with atopy, diagnosis of 
tuberculosis infection causes difficulties due to hypersen-

sitivity to tuberculin. Currently, the diagnosis of tuberculosis 
infection in children with atopic diseases requires the search 

for new methods of immunodiagnostics, one of which is the test 
with recombinant tuberculosis allergen in standard dilution.

KEy worDS:  IMMUNODIAGNOSIS, CHILDREN, ATOPIC DISEASES, 
MANTOUX TUBERCULIN, RECOMBINANT TUBERCULOSIS ALLERGEN.

For citation: Blokhin B.M., Prokhorov a.D., Suyundukova a.S. Limitations 
of diagnosis in children with atopic diseases. Meditsinskiy opponent=Medical 

opponent 2019; 2(6): 28–36.

Возможности иммунодиагностики 
у детей с атопическими 
заболеваниями  

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Б.М. Блохин, д.м.н., профессор, А.Д. Прохорова, А.С. Суюндукова, к.м.н.

резюМе.  В последнее десятилетие рост атопических заболеваний у детей имеет 
масштаб эпидемии. У пациентов с атопией диагностика туберкулезной инфекции 
вызывает затруднения в связи с повышенной чувствительностью к туберкулину. 
В настоящее время для диагностики туберкулезной инфекции у детей с атопи-
ческими заболеваниями необходим поиск новых методов иммунодиагнос-
тики. Одним из них является проба с аллергеном туберкулезным реком-
бинантным в стандартном разведении.

КлюЧевЫе Слова:   ИММУНОДИАГНОСТИКА, ДЕТИ, АТОПИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОБА МАНТУ, АЛЛЕРГЕН ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ.

Limitations  
of Diagnosis  

in Children with  
Atopic Diseases

Для циТирования: Блохин Б.М., Прохорова а.Д., Суюндукова а.С. 
возможности иммунодиагностики у детей с атопическими 
заболеваниями. Медицинский оппонент 2019; 2(6): 28–36.

Введение
о данным Всемирной организации здра-

воохранения, в мире ежегодно заболевает 
туберкулезом 10,4 млн человек [1]. Около 

1 млн новых случаев заболевания диагно-
стируют у детей до 15 лет. В разных стра-

нах на долю детей приходится от 3 до 25% общего 
числа заболевших туберкулезом [2]. В 2016 году 
показатель заболеваемости туберкулезной ин-
фекцией в РФ составил 11,5 на 100 тысяч детского 
населения [1, 3, 4].

Оказание противотуберкулезной помощи де-
тям направлено на раннее выявление туберкулез-
ной инфекции и диспансерное наблюдение паци-
ентов группы риска и больных туберкулезом лиц. 
Существуют два базовых метода диагностики 
туберкулезной инфекции у детей и подростков: 
выявление по мере обращения и во время профи-

лактических осмотров [5, 6]. Скрининговые проф-
осмотры на туберкулез у  детей и подростков со-
гласно Приказу Минздрава России от 21.03.2017 г. 
№124Н «Об утверждении порядков и сроков про-
ведения профилактических медицинских осмотров 
граждан в целях выявления туберкулеза» следу-
ющим образом: до 7 лет  – иммунодиагностика 
пробой Манту; с 8 до 14 лет – иммунодиагностика 
с  применением Диаскинтеста®, 15-17 лет – имму-
нодиагностика Диаскинтестом® и флюорография.  

П

Иммунодиагностика в России 
у детей и подростков: 
до 7 лет – проба Манту;
с 8–17 лет – Диаскинтест®. 

Доказано и показано   Научное обоснование медицинских вмешательств
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Scientific evidence of medical interventions   Proven and proved

В мировой практике используются 3 вида туберку-
лина: датский PPDRT 23, американский PPD-S и 
российский PPD-L [7, 8]. 

Проба Манту 
и сложности 
ее интерпретации
В Российской Федерации в качестве ежегод-

ного скрининга туберкулезной инфекции у детей 
до 7 лет проводится внутрикожная проба Ман-
ту с 2 ТЕ ППД-Л. Однако проба Манту облада-
ет низкой специфичностью. Согласно данным, 
частота ложноположительных реакций составля-
ет от 10 до 40%, ложноотрицательных – 10–30%  
[9, 10]. Причинами появления ложноположительного 
результата являются: перекрестная сенсибилиза-
ция организма вакцинным штаммом M. bovis BCG и 
M. tuberculosis, инфицированность нетуберкулезны-
ми микобактериями, изменения гормонального фона, 
недавно перенесенные инфекционные заболевания, 
аллергическая реакция организма [12, 13]. 

Ошибочные данные при интерпретации пробы 
Манту приводят к необоснованному назначению 
химиопрофилактики одним детям и позднему вы-
явлению заболевания у других [10, 11]. 

Пациентов с положительным результатом пробы 
направляют для проведения дополнительных иссле-
дований во фтизиатрические учреждения, что ча-
сто ведет к психологическому дискомфорту и самих 
пациентов, и их родителей, снижая качество жизни 
[6, 13]. Низкая эффективность иммунодиагностики 
с использованием пробы Манту потребовала опти-
мизации  диагностики туберкулезной инфекции, ре-
зультатом которой стало использование антигенов 
M. tuberculosis, отсутствующих у вакцинного штамма 
M. Bovis [6, 9, 15–17].

Важным этапом в ранней диагностике туберку-
леза стало открытие белков ESAT-6 и CFP-10. На 
основании полученных результатов разработаны 
зарубежные диагностические тесты QuantiferonTB 
Gold (QFT-IT) и T-Spot.TB [10]. Эти тест-системы 
основаны на определении продукции гамма-ин-
терферона Т-лимфоцитами при их контакте со 
специфическими антигенами Mycobacterium 
tuberculosis [16, 18]. Антигены, используемые 
в тест-системах в качестве специфических индук-
торов для диагностики туберкулезной инфекции 
(ESAT-6 и CFP-10), отсутствуют не только у мико-
бактерий вакцинного штамма, но и у большинства  

нетуберкулезных микобактерий окружающей среды.  
Их применение повышает специфичность полу-
чаемых результатов, позволяя выявить активный 
туберкулезный процесс гораздо быстрее, чем кож-
ные туберкулиновые пробы, и отличается высокой 
специфичностью [19]. Данные тесты используются 
для диагностики туберкулезной инфекции в мировой 
практике, но они имеют ряд недостатков:   большая 
трудоемкость, необходимость забора венозной крови 
и высокие требования к соблюдению мер предосто-
рожности для сохранения жизнеспособности лимфо-
цитов затрудняют их повсеместное внедрение [20]. 

Преимущества 
Диаскинтеста®  
В лаборатории биотехнологии НИИ молекуляр-

ной медицины ММА им. И.М. Сеченова российскими 
учеными на основе ESAT-6 и CFP-10 был разработан 
и успешно апробирован новый реагент для кожного 
теста – проба с аллергеном туберкулезным реком-
бинантным (АТР) в стандартном разведении – пре-
парат Диаскинтест® [21–23], представляющий собой 
рекомбинантный белок CFP10-ESAT6, продуцируе-
мый Escherichia coli [25, 26]. Внедрение пробы с АТР 
в практическое здравоохранение России осуществ-
ляется с 2008 г. [6, 10]. 

Согласно последним данным [9, 10, 27, 29, 30, 53–
55], внутрикожная проба с препаратом Диаскинтест® 
превосходит пробу Манту с 2 ТЕ по чувствительности 
и специфичности. Диаскинтест® вводится внутри-
кожно и вызывает у лиц с туберкулезной инфекци-
ей специфическую кожную реакцию, являющуюся 
проявлением гиперчувствительности замедленного 
типа. У лиц, вакцинированных БЦЖ и не инфици-
рованных МБТ, реакция на препарат Диаскинтест® 
отсутствует [10, 31]. 

В результате исследований установлено, что 
препарат Диаскинтест® нетоксичен, не обладает 
сенсибилизирующими свойствами, безопасен [10]. 
В приказе Минздрава России от 29.12.2014 г. № 951 
«Об утверждении методических рекомендаций по 
совершенствованию диагностики и лечения тубер-
кулеза органов дыхания» даны рекомендации о про-
ведении дополнительно внутрикожной пробы с пре-
паратом Диаскинтест® с целью дифференциальной 
диагностики поствакцинальной и инфекционной 
аллергии. С 2017 года согласно Приказу Минздра-
ва России от 21.03.2017 г. №124Н «Об утверждении 
порядков и сроков проведения профилактических 
медицинских осмотров граждан в целях выявления 
туберкулеза» с 8-летнего возраста скрининг на ту-
беркулезную инфекцию у детей и подростков про-
водится с помощью Диаскинтеста® [32]. 

Проба Манту обладает 
низкой специфичностью. 
Согласно данным, частота 
ложноположительных реакций 
составляет от 10 до 40%, 
ложноотрицательных – 10–30%.

Внутрикожная проба 
с препаратом Диаскинтест® 
превосходит пробу Манту  
с 2 ТЕ по чувствительности  
и специфичности.

№2(6) MAY 2019   ❘   MEDICAL   OPPONENT   ❘   29   



Иммунодиагностика 
у детей с атопическими 
заболеваниями
Для практикующих врачей отдельной проб-

лемой является проведение иммунодиагностики 
у детей с атопическими заболеваниями [28, 33, 34]. 
Распространенность этой патологии в РФ приоб-
рела угрожающие масштабы за последнее деся-
тилетие. По данным ВОЗ, число детей с атопией 
увеличилось на 20% [35, 36]. В России 4 из 40 млн 
детей страдают атопическим дерматитом или 
бронхиальной астмой [36]. В связи с этими забо-
леваниями признано инвалидами более 40 000 де-
тей и подростков, при этом удельный вес в общей 
структуре детской инвалидности составляет 5% [37].  
Распространенность симптомов атопического дерма-
тита в различных регионах Российской Федерации 
составила от 6,2 до 15,5%, по результатам стандар-
тизированного эпидемиологического исследования 
ISAAC (International Study of Asthma and Allergy 
in Childhood – Международное исследование астмы 
и аллергии у детей) [38]. Через пять лет повторные 
исследования в рамках этой программы демонстри-
руют увеличение данного показателя в 1,9 раза 
в детской популяции РФ. Наличие симптомов ал-
лергии, по данным исследования GA2LEN (Global 
Allergy and Asthma European Network – Глобальная 
сеть по аллергии и астме в Европе), было выявле-
но у 33,35% подростков. Врачи-педиатры, как спе-
циалисты первичного контакта, должны принимать 

решение о проведении иммунодиагностики таким 
пациентам. Вопросы о взаимосвязи атопических за-
болеваний и туберкулезной инфекции изучаются на 
протяжении длительного времени [10]. 

В литературе существует много  противоречи-
вых сведений о туберкулиновой чувствительности 
детей с атопическими заболеваниями [39–41].  Не-
которые авторы считают атопические заболевания 
причиной повышения туберкулиновой чувствитель-
ности [6, 43].  В исследовании А.С. Суюндуковой и со-
авт. [10] было доказано преимущество использования 
пробы с АТР в диагностике туберкулезной инфекции 
у детей с атопическими заболеваниями [21, 44, 45]. 

Было обследовано 450 детей в возрасте 5–15 лет. 
Пациенты разделены на основную и контрольную 
группы. В основную группу вошли 288 пациентов 
с атопической бронхиальной астмой, установленной 
согласно критериям GINA, легкого, среднетяжелого 
и тяжелого течения [46–48] с интермитирующим и 
персистирующим течением аллергического ринита 
и атопическим дерматитом легкой и средней степени 
тяжести, которая оценивалась по шкале SCORAD. В 
контрольную группу вошли 162 пациента I и II груп-
пы здоровья без атопических  заболеваний. Графи-
ческое представление данных проводилось с учетом 
общепринятых рекомендаций [52].

При проведении скарификационных проб спектр 
сенсибилизации при бронхиальной астме и аллер-
гическом рините был представлен поливалент-
ной сенсибилизацией к бытовым, эпидермальным 
и пыльцевым аллергенам у 90,7 и 72,8% пациентов 
соответственно. У 42,3% детей с сочетанием аллер-
гического ринита и атопической бронхиальной аст-
мы преобладала круглогодичная сенсибилизация 
к бытовым аллергенам (клещам домашней пыли 
и эпидермальным аллергенам), а в период цвете-
ния отмечались обострения заболеваний. Согласно 
концепции «атопической болезни» («one way, one 
disease»), пациентам с бронхиальной астмой, при-
нимавшим участие в исследовании, проводилась 
оценка функции внешнего дыхания [50].

Рисунок 1. Результаты сравнительной иммунодиагностики пациентов основной 
группы (с атопическими заболеваниями) с контрольной, р > 0,05
Fig. 1. Comparative immunodiagnosis in examinees of treatment group (with atopic 
diseases) with control group, p > 0,05

В России 4 из 40 млн детей 
страдают атопическим 
дерматитом или  
бронхиальной астмой.
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В работе проводилась сравнительная оценка 
эффективности внутрикожных методов иммуно-
диагностики с использованием туберкулиновой 
пробы с 2 ТЕ ППД-Л и пробы с АТР в стандартном 
разведении (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг), оценка 
результата проводилась через 72 часа. Иммуно-
диагностика в основной группе была проведена 
132 пациентам 5–7 лет и 156 пациентам 8–15 лет. 
Все пациенты с атопическими заболеваниями на-
ходились в состоянии клинической ремиссии. 

По результатам проведенной иммунодиагно-
стики с помощью пробы с 2 ТЕ ППД-Л у паци-
ентов основной группы положительный резуль-
тат зафиксирован у 221 (76,7%) пациента, из них 
у 107 (48,4%) детей в возрасте 5–7 лет (81,0%) и у 
114 (51,6%) детей в возрасте 8–15 лет (73,1%). Со-
мнительный результат отмечен у 67 (23,3%) де-
тей: у 29 (22%) пациентов дошкольного и 38 (24,4%) 
школьного возраста (рис. 1).

По результатам иммунодиагностики с исполь-
зованием очищенного туберкулина в стандартном 
разведении 2 ТЕ ППД-Л у детей контрольной груп-
пы (без атопических заболеваний) положительный 
результат зафиксирован у 133 (82,1%) пациентов, 
из них у 64 детей в возрасте 5–7 лет и у 69 детей 
8–15 лет. Сомнительный результат пробы Ман-
ту с 2 ТЕ ППД-Л выявлен у 29 детей, 11 из кото-
рых – в возрасте 5–7 лет и 18 – 8–15 лет (рис. 2). 
Параллельно изучались результаты внутрикож-
ных проб с АТР в стандартном разведении (белок 
CFP10-ESAT6 0,2 мкг) у данных пациентов [35].  

Положительная проба (наличие папулы любого 
размера) отмечены у 47 детей, при этом у 4 (4,9%) 
пациентов возрастной группы 8–15 лет папула име-
ла размеры более 5 мм. Слабовыраженная проба 
(папула менее 5 мм) – у 14 пациентов 5–7 лет и 29 
детей 8–15 лет. Отрицательный результат пробы 
отмечен у 122 (42,4%) детей 5–7 лет и 119 (41,3%) 
детей 8–15 лет (рис. 1). 

В контрольной группе также проведена 
оценка результатов пробы с АТР в стандартном 
разведении. Отрицательный результат получен 
у 143 (88,3%) пациентов: из них у 69 (42,6%) детей 
в возрасте 5–7 лет и у 74 (45,7%) детей 8–15 лет. 
19 (11,7%) пациентов со слабовыраженной про-
бой Диаскинтестом® (папула менее 5 мм) требо-
вали тщательного наблюдения в связи с нали-
чием у них латентной туберкулезной инфекции. 
(рис. 2). Данным пациентам показано наблюде-
ние в группе диспансерного учета в противоту-
беркулезном учреждении по месту жительства. 
Выраженной реакции на пробы Диаскинтестом® 
(папула более 5 мм) среди детей без атопических 
заболеваний не выявлено.

Результаты 
сравнительной 
иммунодиагностики 
Проведенное обследование показало, что ин-

фицирование МБТ в основной группе отмечено 
у 47 (16,4%) пациентов с положительными ре-
зультатами пробы с АТР в стандартном разве-
дении (белок CFP10-ESAT6 0,2 мкг). Пациентам 
с положительным (папула более 5 мм) результа-
том пробы с АТР в стандартном разведении про-
ведено углубленное обследование с компьютер-
ной томографией грудной клетки, что поз волило 
диаг ностировать наличие активной туберку-
лезной инфекции у 4 (1,4%) пациентов 8–15 лет. 

Рисунок 2. Результаты сравнительной иммунодиагностики пациентов  
основной группы (без атопических заболеваний) с контрольной, р > 0,05
Fig. 2. Comparative immunodiagnosis in examinees of treatment group (without 
atopic diseases), with control group p > 0,05

Было доказано преимущество 
использования пробы с АТР 
в диагностике туберкулезной 
инфекции у детей 
с атопическими заболеваниями.
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У 43 (14,9%) пациентов установлен высокий риск 
развития активного туберкулеза (латентная ту-
беркулезная инфекция), им показано наблюдение 
в группе диспансерного учета в противотуберку-
лезном учреждении по месту жительства. 

Таким образом, в основной группе детей 
8–15 лет выявление активного туберкулеза со-
ставило 1,4%. В группе детей 5–7 лет она не за-
фиксирована. По результатам проведенной им-
мунодиагностики у 83,7% детей основной группы 
(с атопическими заболеваниями) и у 88,3% детей 
контрольной группы (без атопических заболе-
ваний) с положительными и сомнительными ре-
зультатами туберкулиновой пробы с 2 ТЕ ППД-Л 
реакция на пробу с АТР в стандартном разведе-
нии была отрицательной, что, вероятно, свиде-
тельствовало об отсутствии в организме детей 
размножающихся микобактерий туберкулеза и 
повышенного риска развития активного заболе-
вания туберкулезом. Положительный резуль-
тат пробы Манту, вероятно, был обусловлен на-
личием у ребенка инфекционного иммунитета.  
Для уточнения характера туберкулиновой 
чувствительности требовалась консультация 
 фтизиатра.

Опросник для оценки 
качества жизни
Направление детей на консультацию в проти-

вотуберкулезные учреждения крайне негативно 
воспринимается и самими детьми,  и их родителями, 
что подтверждается приведенными клинически-
ми примерами. В результате растет число отказов 
от посещения данных учреждений. В связи с этим 
для оценки эффективности диагностики туберку-
лезной инфекции был использован опросник для 
оценки качества жизни PedsQLТМ 4.0. По результа-
там проведенной оценки у всех пациентов основной 
группы (с атопическими заболеваниями) отмечено 
снижение параметров качества жизни в сравнении 
с контрольной группой (без атопических заболева-
ний), что свидетельствует о негативном влиянии 
ложноположительных результатов туберкулино-
вых проб на качество жизни как ребенка, так и его 
родителей, и отражается на его психоэмоциональном 
статусе в виде снижения настроения,  повышенной 
тревожности и беспокойства. Это подтверждалось 
высоким уровнем тревожности детей и их родителей, 
оцененной с помощью госпитальной шкалы тревоги 
Гамильтона (рис. 3) и его снижением после проведе-
ния пробы с АТР в стандартном разведении (белок 
CFP10-ESAT6 0,2 мкг). 

Таким образом, развитие ложноположительных 
реакций снижает информативность и достовер-
ность туберкулиновой пробы, вызывая беспокой-
ство пациентов и родителей и снижая их качество 
жизни, и приводит к назначению дополнительного 
обследования в условиях противотуберкулезного 
учреждения и проведению превентивной хими-
отерапии токсичными противотуберкулезными 
препаратами [50, 51].

Рисунок 3. Оценка уровня тревожности по шкале тревожности Гамильтона 
в зависимости от результатов иммунодиагностики (баллы)
Fig. 3. Evaluation of anxiety level according to Hamilton Anxiety Scale HAMA based on 
immunodiagnosis (scores)

Развитие ложноположительных 
реакций снижает информативность 
и достоверность туберкулиновой 
пробы, вызывая беспокойство 
пациентов и родителей и снижая 
их качество жизни.
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Фармакоэкономический 
анализ эффективности
В работе также был проведен фармакоэко-

номический  анализ эффективности двух препа-
ратов, предназначенных для диагностики тубер-
кулезной инфекции с внутрикожным способом 
введения. Было выявлено, что при использовании 
пробы с АТР  в стандартном разведении (белок 
 CFP10-ESAT6 0,2 мкг) для диагностики туберку-
лезной инфекции происходит сокращение затрат 
и отпадает необходимость в проведении дополни-
тельной диагностики, что позволяет в дальнейшем 
уменьшить количество обращений пациентов с ато-
пическими заболеваниями во фтизиатрические 
учреждения.

При применении пробы с АТР для иммунодиаг-
ностики туберкулезной инфекции у пациентов 
с атопическими заболеваниями ложноположитель-
ные результаты отсутствовали, а положительный 
результат фиксировался только в случае нали-
чия в организме МБТ и активного или латентного 
туберкулеза. Кроме того, отмечено улучшение 
показателей качества жизни и отсутствие тре-
вожности вследствие получения отрицательных 
результатов.

Доказана экономическая эффективность при-
менения пробы с АТР для массового скринин-
гового обследования туберкулезной инфекции 
данной категории детей, вследствие отсутствия 
необходимости проведения комплекса дополни-
тельных диаг ностических процедур для уточне-
ния характера туберкулиновой чувствительности 
и проведения превентивной химиотерапии. По 
результатам проведенного исследования можно 
сделать вывод, что использование инновацион-
ных методов ранней диаг ностики туберкулезной 
инфекции позволяет осуществлять дифференци-
рованный подход к отбору в группы риска лиц, 

которым необходимо проведение углубленного 
обследования и превентивной химио терапии. Это, 
безусловно, повышает мотивацию родителей в 
необходимости ранней диагностики туберкулез-
ной инфекции.

 

Заключение
Таким образом, использование пробы с АТР 

для диагностики туберкулезной инфекции в ка-
честве скринингового метода у пациентов с ато-
пическими заболеваниями при массовых осмо-
трах повышает диагностическую эффективность 
и, возможно, сократит расходы на проведение 
процедуры, а легкость и простота применения 
данного метода позволяют использовать его в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
Благодаря применению данной методики ранне-
го выявления туберкулеза у детей отмечается 
отчетливая тенденция к снижению показателей 
заболеваемости туберкулезной инфекцией, по 
сравнению с предыдущими годами, что еще раз 
подчеркивает его высокую эффективность и не-
обходимость широкого внедрения. 

Использование инновационных 
методов ранней диагностики 
туберкулезной инфекции 
позволяет осуществлять 
дифференцированный подход 
к отбору в группы риска 
лиц, которым необходимо 
проведение углубленного 
обследования и превентивной 
химиотерапии.
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Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics    Clinical choice

Russian Medical Academy  
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For citation: Sebekina o.V., nenasheva n.M. Modern barrier method for treatment and 
prophylaxis of allergic rhinitis. Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 2(6): 37–47.

O.V. Sebekina, N.M. Nenasheva

SuMMary. The system review of 26 clinical studies on micro-
dispersed hydroxypropyl methylcellulose powder (HPMC) 

has been analyzed in this paper. The studies evaluated act 
 habits of microdispersed cellulose powder (Nazaval), that is a nasal 

spray for local use. Based on data from a number of foreign and 
Russian studies, it has been shown that Nazaval improve the clinical 

symptoms of seasonal and perennial AR and it is effective and safe in 
prevention  of AR symptoms and as part of complex drug therapy con-

tributes to jugulate and to improve the quality of life.

KEy worDS:  NASAL MUCOUS MEMBRANES, ALLERGIC RHINITIS, PHARMACOTHERAPY, 
MICRODISPERSED HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE POWDER.

Современные барьерные методы 
для профилактики и лечения 
аллергического ринита 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Москва

О.В. Себекина, к.м.н., Н.М. Ненашева, д.м.н., профессор

резюМе.  В настоящей статье проанализирован системный обзор по 26 клини-
ческим исследованиям, посвященным микродисперсному порошку гидрокси-
пропилметилцеллюлозы (ГПМЦ). В исследованиях оцениваются  особенности 
действия микродисперсного порошка целлюлозы (Назаваль) – назального 
спрея для местного применения. На основании данных ряда зарубежных 
и российских исследований показано, что Назаваль уменьшает клиничес-
кие симптомы сезонного и круглогодичного аллергического ринита 
(АР), эффективен и безопасен в профилактике АР, а в составе ком-
плексной лекарственной терапии способствует более быстрому 
купированию клинических проявлений заболевания и улучшению 
качества жизни больных.

КлюЧевЫе Слова:   СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА ПОЛОСТИ НОСА, 
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, ФАРМАКОТЕРАПИЯ, МИКРОДИСПЕРСНЫЙ 
ПОРОШОК ГИДРОКСИПРОПИЛМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ. 

 
 

Modern 
Barrier 

Method 
for Treatment 

and Prophylaxis 
of Allergic Rhinitis

Для циТирования: Себекина о.в., ненашева н.М. 
Современные барьерные методы для профилактики 
и лечения аллергического ринита. Медицинский 
оппонент 2019; 2(6): 37–47.

Введение
ще со времен Древнего Египта известны 

неадекватные реакции человеческого ор-
ганизма на определенные факторы окру-

жающей среды. Первые сведения о симпто-
мах АР в начале нашей эры были приведены 

римским врачом Галеном. В течение многих веков 
упоминания об этом заболевании были единичны-
ми. Подробно «сенной насморк» был описан только 
в начале XIX века как казуистическое страдание.  

За последние несколько десятилетий АР значи-
тельно изменился: ранее редкая, легко проте-
кающая патология, АР в наше время развива-
ется почти у четверти населения земного шара, 
в ряде случаев представляя собой серьезное, 
трудно контролируемое заболевание с высоким 
уровнем коморбидности. Слизистая оболочка 
всех отделов респираторного тракта имеет об-
щие структурные и функциональные особенно-
сти, что определяет сходную восприимчивость 
к инфекционным агентам и аэроаллергенам.  

Е
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Слизистая оболочка полости носа обладает много-
численными рефлекторными связями с другими 
органами и системами организма, что обусловлива-
ет негативное воздействие на них интраназальных 
патологических процессов. В научной литературе 
описаны рино-пульмонологический, рино-карди-
альный, рино-церебральный и рино-васкуляр-
ный этиопатогенетические рефлексы. Воспаление 
слизистой оболочки носа является причиной на-
рушения носового дыхания и ведет к попаданию 
в нижние отделы дыхательных путей большего ко-
личества поллютантов и усилению их воздействия 
на респираторный эпителий. Поэтому аллергиче-
ские процессы в полости носа сегодня являются 
глобальной проблемой здравоохранения. 

По данным ARIA 2016, распространенность АР 
в мире составляет: для детей – 2–25%, для взрос-
лых – до 40%, распространенность подтвержденного 
АР у взрослых в Европе – от 17 до 28,5% [1]. В Рос-
сии в течение 20 лет заболеваемость АР выросла 
в 4–6 раз и составила в зависимости от региона от 
12,7 до 24% от всего населения [2]. По данным ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения» 
Минздрава РФ, в 2016 году зарегистрирован 304 
691 пациент, страдающий АР (207,9 чел. на 100 000 
населения) [3]. Необходимо отметить, что АР суще-
ственно снижает качество жизни больных, нарушает 
сон, ограничивает пациентов в обучении и профес-
сиональной деятельности [4].  

Особенности 
патогенеза 
аллергического ринита
АР – воспалительное заболевание, в его основе 

лежит IgE-опосредованная аллергическая реакция, 
развивающаяся в слизистой носа в ответ на воздей-
ствие аллергенов окружающей среды и проявляю-
щаяся ринореей, чиханием, зудом в носу, наруше-
нием носового дыхания и зачастую обоняния [5]. АР 
имеет целый ряд особенностей: для формирования 
аллергического процесса необходима аллерген-
специ фическая повышенная чувствительность орга-
низма к веществам различной природы – антигенам, 
в основе которой лежит иммунологически опосредо-
ванная реакция воспаления, развивающаяся после 
контакта с аллергеном. 

У пациентов с АР отмечается сенсибилизация 
иммунной системы организма к определенным ан-
тигенам окружающей среды, контакт с которыми не 
вызывает проблем у большинства людей. Иммунная 
система реагирует на аллерген, высвобождая ги-
стамин и другие химические медиаторы, которые 

 обусловливают развитие патологических проявле-
ний в полости носа и некоторых других органах. АР – 
это следствие нарушения баланса T-хелперов 1 и 2 
типов (Th1/Th2) в сторону преобладания Тh2-ответа 
на экспозицию аллергена. 

Аллергическое воспаление – каскадный процесс, 
протекающий с участием нескольких типов клеток и 
медиаторов. Лимфоциты и секретируемые ими анти-
тела – иммуноглобулины класса G и Е (IgG и IgE) – 
являются основными единицами иммунной системы, 
распознающими антигены. При развитии аллергиче-
ской реакции отмечаются стойкая гиперпродукция 
IgE, резкое усиление активности медиаторов аллер-
гического воспаления, как результат взаимодействия 
при участии интерлейкинов В- и Т-клеток, активации 
мастоцитов и базофилов [1, 6–9]. На ранней стадии 
отмечаются повышение сосудистой проницаемости, 
сокращение гладкой мускулатуры, увеличение про-
дукции слизи, стимуляция нервных окончаний; на 
поздней – привлечение и активация эозинофилов, 
базофилов, нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов, 
секреция их медиаторов, гиперреактивность тканей 
и поддержание обострения. 

В дальнейшем у больных АР формируется 
неспецифическая гиперреактивность слизистой 
оболочки носа, выражающаяся в повышенной чув-
ствительности к разнообразным неспецифическим 
раздражающим воздействиям.  Аллергическое вос-
паление, возникшее в слизистой носа после контакта 
с аллергеном, может сохраняться длительное время 
после воздействия последнего, согласно концепции 
«минимального персистирующего воспаления». Сим-
птомы АР носят обратимый характер и могут исчез-
нуть после прекращения экспозиции аллергенов или 
в результате лечения [1, 7–11]. 

Классификация 
аллергического ринита
Классическая классификация рассматривает 

АР сезонный (САР) и круглогодичный (КАР). В до-
кументе ARIA АР подразделяется на интермитти-
рующий (симптомы беспокоят менее 4 дней в неде-
лю или менее 4 недель в году) и персистирующий 
(симптомы беспокоят более 4 дней в неделю и более 
4 недель в году) в зависимости от продолжительно-
сти симптомов заболевания. Необходимость разра-
ботки классификации ARIA обусловлена трудно-
стями дифференциальной диагностики КАР и САР 
при сенсибилизации пациентов к круглогодичным 
и сезонным аллергенам, длительностью контакта 
больных с некоторыми пыльцевыми аллергенами, 
а также вариабельностью контакта с бытовыми 
аллергенами в течение года. В литературе описан 
локальный аллергический ринит (ЛАР), который 
характеризуется типичными клиническими сим-
птомами и данными анамнеза, но у таких пациентов 
отмечаются отрицательные результаты кожных 
проб и отсутствие специфических IgE в сыворотке 
крови. По тяжести течения АР классифицируется 
на легкую степень тяжести АР (у пациента имеются 
лишь незначительные клинические проявления бо-
лезни, не нарушающие дневную активность и сон); 
среднюю степень тяжести АР (симптомы нарушают 

Аллергические процессы 
в полости носа сегодня 
являются глобальной проблемой 
здравоохранения. 
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сон пациента, препятствуют работе, учебе, заня-
тиям спортом) и  тяжелую  форму АР (симптомы 
настолько выражены, что пациент не может нор-
мально работать, учиться, заниматься спортом или 
проводить досуг и спать ночью, если не получает 
лечения). По стадии течения АР подразделяется на 
стадию обострения и стадию ремиссии [5].

Диагностика 
аллергического ринита
 Как правило, обследование пациентов предпо-

лагает проведение диагностического поиска в не-
сколько этапов. 

Первый этап – анамнестический: тщательно вы-
ясняются жалобы, история заболевания и жизни 
пациента. 

Второй этап – клинический: проводятся физи-
кальный осмотр, стандартный оториноларингологи-
ческий осмотр, эндоскопия полости носа. Диагноз АР 
устанавливается на основании наличия у пациента 
двух или более следующих симптомов, опосредован-
ных аллергенами: назальная обструкция, ринорея, 
чихание или зуд, продолжающиеся более 1 часа 
в день в течение более 2 недель в году. 

Третий этап – специфическая аллергологическая 
диагностика: постановка кожных проб с аллергена-
ми (скарификационным методом или методом укола 
«Prick-test»), определение специфических IgE-анти-
тел, проведение назального провокационного теста со 
специфическими аллергенами. Результаты кожных 
и лабораторных тестов обязательно должны сопостав-
ляться с клиникой болезни, так как наличие сенсиби-
лизации к аллергенам необязательно сопровождается 
клиническими проявлениями болезни. 

Четвертый этап – лабораторные исследова-
ния: цитологическое исследование секрета из по-
лости носа (мазок) на наличие эозинофилов, кото-
рое при АР повышено и составляет более 10% от 
общего количества клеток. Обязательные инстру-
ментальные исследования – передняя риноскопия 
и риноманомет рия.  Риноманометрия – метод из-
мерения носовых потоков и назального сопротив-
ления, основанный на количественном измерении 
градиента давления и воздушного потока, которые 
создаются в условиях физиологического носового 
дыхания. Этот метод позволяет получить у боль-
ных с АР объективные доказательства обструк-
ции носовых путей при воздействии аллергенов 
и осуществлять мониторинг проводимой терапии. 
По показаниям – функционально-диагностическое 
и рентгенологическое исследование, включая ком-
пьютерную томографию,  аппликационная проба 
с раствором адреналина гидрохлорида 0,1% (данный 
этап обычно осуществляется оториноларингологом). 
Необходима оценка качества жизни: учеба, работа, 

нарушение сна и социальной активности. Оцени-
вают изменение качества жизни больных с аллер-
гией с помощью специальных вопросников RQLQ 
(Rhinoconjunctivitis quality of life questionnare – 
вопросник для оценки качества жизни при рино-
конъюнктивитах) и WPAI-S (Alergic-specific work 
productivity and activity impairment questionnaire – 
вопросник по аллерген-специфическому нарушению 
работоспособности) [12].

 По показаниям выполняется функция внешнего 
дыхания с бронхолитическим тестом с целью воз-
можного выявления снижения объемных и скорост-
ных показателей (ОФВ1, ПСВ, МОС), определения  
обратимости бронхиальной обструкции, что может 
свидетельствовать о наличии бронхиальной астмы 
у пациента.

На диагностическом этапе необходимо оценить 
сопутствующие заболевания и симптомы: астма, 
синусит, ларингит, фарингит, отит, снижение слу-
ха, головная боль. Но, к сожалению, поздняя диа-
гностика АР является наиболее распространенной 
проблемой таких пациентов, что обусловлено низ-
кой обращаемостью на фоне нетяжелого течения 
заболевания, несвоевременным распознаванием 
аллергической симптоматики врачами первично-
го звена, отсутствием возможности проведения 
специ фической аллергодиагностики в большинстве 
 поликлиник.

Профилактика 
аллергического ринита
Избегание пациентом контакта с триггерами 

является наиболее оптимальной стратегией. К со-
жалению, многие аллергены распространяются 
в воздушной среде, поэтому полностью исключить 
соприкосновение с причинными факторами боль-
ным АР во многих случаях не представляется воз-
можным. Когда элиминация антигенов невозможна 
и профилактических мер недостаточно, необходимо 
проведение лечебных мероприятий. Особое внимание 
рекомендуют уделять им, когда существуют серьез-
ные ограничения для приема многих фармакологи-
ческих препаратов (беременность, ранний возраст, 
наличие сопутствующей патологии). 

Современные  
принципы терапии 
аллергического ринита
Для пациентов с АР разработаны следующие 

основные принципы терапии – патогенетический 
подход, комплексность, этапность (ступенчатость) 
в проведении лечения и предупреждение возникно-
вения заболевания. Ступенчатая терапия АР, пред-
ложенная в документе ARIA 2008 [1], получила даль-
нейшее развитие в позиционной статье Европейской 
академии аллергологии и клинической иммуноло-
гии, посвященной ринитам у детей, и в документе 
Practall – статье, посвященной фенотипам и эндо-
типам ринитов, в которой обсуждается концепция 
лечения АР на основании контроля симптомов [13].  

Обязательные инструменталь-
ные исследования – передняя 
риноскопия и риноманометрия.
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Роль и место различных методов лечения должны 
определяться эффективностью их воздействия на 
отдельные симптомы и на заболевание в целом, 
риском развития побочных эффектов и осложнений 
и стоимостью курса лечения. Рассматривая эффек-
тивность лекарственных препаратов для лечения 
больных АР с позиций доказательной медицины 
и различные способы их применения (перораль-
ный или топический), пациент после получения 
от врача необходимой медицинской информа-
ции и ее адекватного восприятия может активно 
участвовать в выборе терапии, в т. ч. и аллер-
ген-специфической иммунотерапии (АСИТ) [14]. 
По рекомендации ARIA, пациенты с АР должны 
исключать контакт с причинно значимыми аллер-
генами, раздражителями, микроорганизмами, что 
является самым простым и естественным способом 
предотвращения носовых симптомов, но чаще всего 
неосуществимым. В качестве альтернативы могут 
применяться меры, которые непосредственно за-
щищают слизистую оболочку носа и предотвраща-
ют контакт с аллергенами. Последние годы в силу 
высокой безопасности и достаточной клинической 
эффективности широкое распространение полу-
чили барьерные методы лечения АР. Эти методы 
характеризуются способностью предупреждать 
или снижать проницаемость слизистых оболочек 
для аллергенов, препятствовать трансбарьерной 
сенсибилизации и развитию (обострению) аллерги-
ческой реакции на действие аллергена. Предприни-
мались попытки использовать различные вещества 
в  качестве   барьерных средств для слизистой носа: 
белый вазелин [15, 16],  мазь на липидной основе 

[17, 18], микро эмульсия [19, 20], липосомная рецеп-
тура [21], гель с морской водой [22]. Однако мно-
гие из перечисленных веществ не доказали свою 
эффективность на слизистую носа.  По недавней 
оценке некоторых  ведущих авторов ARIA,   рас-
смотревших  дополнительные терапевтические 
варианты лечения АР, среди   фармацевтических  
и биологических препаратов существует  надежное 
средство для барьерной защиты слизистой носа 
и улучшения эффекта лекарственных препаратов, 
которое применяется  для уменьшения симптомов 
АР (рис. 1).

Запатентована формула и устройство микро-
кристаллической  ГПМЦ – это препарат Назаваль.  
С  1994 года  в Англии был предложен  препарат 
Nasaleze, или  Назаваль, применяемый в качестве 
барьерного средства при АР. В настоящее время он 
успешно применяется в 50 странах.

Характеристика 
Назаваля и механизм 
действия 
Эфиры ГПМЦ относятся к обширному семейству 

водорастворимых полимеров, которые связывают 
и  удерживают воду;  хорошо  сгущаются и  образу-
ют пленку  при нанесении на кожу или поверхность 
слизистой оболочки [23]. Основой ГПМЦ является 
безводное глюкозное кольцо, с которым  эфирными 
связями объединены  гидроксипропильные и ме-
тильные остатки (рис. 2).

ИГКС  
Зуд

Чихание
Ринорея

Заложенность носа

Деконгестанты
Decongestants

Антигистаминные
препараты

Antihistamines agents

Антихолинергические
препараты

Anticholinergic agents

Интраназальный препарат,  
увеличивающий мукоадгезию (Назаваль)

Intranasal drug products (Nazaval) that adds 
to mucoadhesiveness

Барьерное средство 
(Назаваль)

Barrier drug  
(Nazaval)

Рисунок 1. Применение порошка микрокристаллической  
гидроксипропилметилцеллюлозы (Назаваля) при аллергическом  рините
Fig. 1. Administration of microdispersed hydroxypropyl methylcellulose powder 
in allergic rhinitis

iGCS
Nasal itching
Sneezing
Rhinorrea 
Nasal congestion
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Назаваль представляет собой микродисперс-
ный порошок ГПМЦ  в спрее-дозаторе. Механизм 
его действия заключается в защите слизистой носа 
от попадания в организм аэроаллергенов (пыльцы 
растений,  бытовых аллергенов, эпидермальных 
аллергенов животных и птиц) и других аэрополлю-
тантов, попадающих в носовую полость при вды-
хании воздуха.  Микродисперсный порошок ГПМЦ 
из спрея-дозатора попадает на слизистую носовых 
ходов, связывается со слизью и образует прозрач-
ный гелеобразный слой, который выстилает носовую 
полость и служит естественным барьером против 
проникновения аэроаллергенов и поллютантов в 
организм, таким образом препятствуя развитию 
аллергической реакции (рис. 3). 

Микродисперсный порошок ГПМЦ из спрея- 
дозатора попадает на слизистую носа, связывается 
со слизью и  образует прочную гелеобразную пленку, 
которая выстилает носовую полость.

В последующем этот гель выводится, благода-
ря работе мукоциллиарного аппарата. Целлюлоз-
ная добавка, в том числе порошок целлюлозы, 
является безопасной для здоровья, разрешена  

в странах ЕС (Е460) и широко применяется в пи-
щевой, кондитерской и медицинской промыш-
ленности в качестве носителя, стабилизатора, 
регулятора влаги, наполнителя или разделителя, 
причем для большинства продуктов питания без 
ограничения количества. 

Микродисперсный порошок ГПМЦ обладает 
умеренным бактерицидным действием, однако не 
является лекарственным препаратом, представ-
ляя собой защитное медицинское средство высо-
кого 1 класса безопасности, пригодное для дли-
тельного использования. Назаваль состоит только 
из натуральных компонентов, не обладает систем-
ным действием, поэтому может использоваться 
в любом возрасте и у особых категорий больных, 
а также у работников профессиональных сфер, 
требующих высокой концентрации внимания. На-
заваль не вызывает сонливости, не влияет на ап-
петит. Также отличается быстрым началом дей-
ствия: облегчение симптомов наступает в период  
от 10 минут до 3 часов, имеет уникальную систе-
му дозирования, размещенную внутри флакона.  
Система позволяет впрыскивать точно отмеренную 
дозу микродисперсной ГПМЦ, обеспечивая равно-
мерное распределение порошка в полости носа. Ре-
комендованная дозировка – по 1 впрыску в каждый 
носовой ход 3–4 раза в день. Гелеобразная пленка, 
образуемая микродисперсным порошком  ГПМЦ, до-
вольно легко удаляется при высмаркивании, поэтому 
после каждого очищения полости носа требуется 
повторное применение Назаваля [24].

Рисунок 2. Химическая структура 
гидроксипропилметилцеллюлозы
Fig. 2. Chemistry structure  
of hydroxypropyl methylcellulose

Перед применением Назаваль порошок 
в сухом виде (увеличение в 100 раз) 
Fig. 3. Before administration Nazaval powder 
in the dry state (magnification of 100 power )

После применения Назаваль порошок 
после нанесения на влажную 
поверхность (увеличение в 100 раз) 
After administration Nazaval powder is 
onwet surface (magnification of 100 power)

Рисунок 3. 

Механизм действия Назаваля 
заключается в защите сли-
зистой носа от попадания 
в организм аэроаллергенов 
и других аэрополлютантов.
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Анализ клинических 
исследований 
микродисперсного 
порошка ГПМЦ
Накоплен огромный многолетний опыт приме-

нения Назаваля при АР и получены убедительные 
данные о безопасности и клинической эффектив-
ности этого препарата. В 2017 году был выполнен 
системный обзор по 26 клиническим исследовани-
ям, в котором дана характеристика Назаваля как 
барьерного средства для слизистой носа при АР, 
определена его способность предотвращать или за-
держивать диффузию аллергена, возможность пре-
вентивного применения Назаваля после провокации 
аллергеном и, наконец, оценена эффективность его 
как в монотерапии, так и в сочетании с лекарствен-
ными средствами в терапии АР [25]. 

Согласно данным системного обзора, средний 
размер микрочастиц ГПМЦ составляет 118 мкм (от 
5 до 500 мкм), что позволяет им проникать только в 
носоглотку, не достигая трахеи, бронхов, бронхиол 
и альвеол. Гелеобразная защитная пленка, обра-
зуемая Назавалем на слизистой оболочке полости 
носа, играет важную роль в элиминации аллергенов. 
В исследовании Diethart et al. показано, что диф-
фузия аллергена клеща домашней пыли (Der р1.) 
через гелеобразную пленку снижена значимо во все 
временные точки (15, 30, 45, 60, 180 и 360 минут). Че-
рез 15 минут только 0,76% от базального количества 
аллергена диффундировало через пленку; через 360 
минут – 14%, тогда как в контроле (агарный гель) 
диффузия аллергена была 100% [26]. Важным факто-
ром, влияющим на депонирование ГПМЦ, являются 
гигроскопические свойства порошка, позволяющие 
ему абсорбировать влагу из воздуха. Гигроскопич-
ность – природная способность материала поглощать 
влагу из окружающей среды, что может привести к 
увеличению размера частицы за счет агрегации, вы-
званной локальным растворением и вторичной кри-
сталлизацией. Микродисперсные порошки ГПМЦ 
являются полидисперсными. Это означает, что они 
содержат молекулы, способные к полимеризации и 
набиранию веса, что объясняет их способность к об-
легчению симптомов АР. При этом значение имеет 
не количество частиц, а их масса. Было проведено 
исследование анализа гигроскопичности и массы 
частиц интраназальной целлюлозы, применяемой 
для лечения сезонного АР. Исследования анализа 
гигроскопичности и массы частиц интраназальной 
целлюлозы показали, что после 24 месяцев хране-
ния происходит увеличение размера частиц на 14%. 
Было установлено, что частицы ГМ абсорбируют 
влагу из воздуха, находящегося в носовой полости, 
и растут в диаметре, занимая большее пространство 
в дыхательных путях. Таким образом, степень по-
глощения частиц и степень эффективности растут 
с увеличением размера [27].

В обзоре описаны исследования, в которых оце-
нивалась эффективность микрокристаллической  
ГПМЦ в качестве назального барьера: так, в одном из 
первых исследований, проведенных в Англии весной 
2003 года на 102 взрослых больных сезонным АР,  

была показана эффективность Назаваля у 77% 
пациен тов [28]. За этим пилотным исследованием по-
следовали двойные слепые плацебо-контролируемые 
рандомизированные исследования, в которых авторы 
пришли к выводу, что регулярное использование 
Назаваля во время пыльцевого сезона приводит 
к уменьшению количества принимаемых лекарствен-
ных средств. Эти результаты свидетельствуют о том, 
что микродисперсный порошок ГПМЦ уменьшает 
необходимость принимать лекарственные препараты 
в период обострения сезонных проявлений АР. Aberg 
et al. выполнил двойное слепое, плацебо-контролиру-
емое исследование на юго-западе Швеции в 2009 году 
в сезон пыления березы [29]. В исследовании участво-
вали 53 ребенка (в возрасте от 8 до 18 лет) с АР, при-
нимающие ежедневно перорально антигистаминные 
препараты. По результатам данного исследования 
пришли к выводу, что Назаваль уменьшает симпто-
мы сезонного АР у детей и подростков. Лучшие ре-
зультаты по применению Назаваля были отмечены 
у детей с легкой и средней степенью тяжести АР. 
Aberg et al.  в 2013 году провел еще одно двойное 
слепое плацебо-контролируемое исследование у 107 
взрослых пациентов (18–40 лет) с сезонным АР, вы-
званным пыльцой травы [30]. Исследователями было 
показано значительное снижение баллов тяжести в 
отношении чихания, ринореи, заложенности носа и 
симптомов со стороны глаз и нижних дыхательных 
путей в группе активного лечения.  

В обзоре также проанализировано несколько ис-
следований по превентивному применению Назаваля 
после провокации аллергеном. В двойном слепом 
плацебо-контролируемом исследовании Emberlin J. 
и Lewis R. в 2006 году было показано, что Назаваль 
значимо улучшает носовое дыхание после провока-
ции аллергеном [31]. Разница в назальной пиковой 
скорости выдоха (ПСВ) после провокации аллергена 
луговых трав у больных, получавших микродисперс-
ную целлюлозу, и пациентов, применявших плацебо, 
была достоверна во все временные точки после про-
вокации. Эти же авторы провели аналогичное двой-
ное слепое плацебо-контролируемое исследование 
с перекрестным дизайном у 15 пациентов с перси-
стирующим АР, вызванным аллергией к клещу до-
машней пыли [32]. Результаты продемонстрировали 
существенную разницу в выраженности симптомов 
АР (ринорея, чихание, зуд) и уровне ЕСР в назаль-
ном секрете после назального провокационного теста 
с аллергеном клещей. Пациенты, получавшие Наза-
валь, имели значимо меньшую (р < 0,05) интенсив-
ность симптомов АР после провокации. 

В этом обзоре ряд исследований посвящен 
применению Назаваля с лекарственными препа-
ратами при АР, отмечено уменьшение симптомов 
АР и повышение эффекта лекарственных препа-
ратов  при одновременном применении Назаваля.  

Важным фактором, влияющим 
на депонирование ГПМЦ, 
являются гигроскопические 
свойства порошка.

Доказано и показано   Научное обоснование медицинских вмешательств
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Так, в открытом наблюдательном исследовании 
Minov et al. оценил эффективность и безопас-
ность Назаваля в качестве дополнительного лече-
ния у 74 пациентов со средней степенью тяжести 
САР [33]. Пациенты принимали пероральный цетири-
зин с Назавалем или без него. Пациенты наблюдались 
в течение 10 дней. По результатам исследования, 
пациентов, принимавших цетиризин с Назавалем 
и получивших оценку полного контроля, было зна-
чительно больше, чем пациентов, находившихся на 
одном цетиризине. Низкая частота неблагоприятных 
эффектов была зарегистрирована в обеих группах.

Недавно оригинальная исследовательская работа 
была опубликована в Китае [34]. Это открытое  иссле-
дование 36 пациентов с САР: 18 пациентов получали 
Назаваль и 18 получали физиологическую морскую 
воду. Субъективные симптомы, качество жизни, со-
противление носовых дыхательных путей и обоня-
ние сравнивались между группами на 14-й и на 28-й 
день после начала лечения. В обеих группах не было 
зарегистрировано никаких нежелательных реакций. 
Авторы пришли к выводу, что Назаваль обладает 
клиническим лечебным эффектом и не вызывает 
побочных реакций при использовании в лечении АР.

Шведскими исследователями отмечено, что если 
Назаваль  применяется после того, как лекарство за-
капывается в нос, то образующийся  гелевый барьер 
будет удерживать лекарство на слизистой, тем самым 
продлевая его контакт со слизистой оболочкой носа 
и повышая лечебный эффект препарата. В 2015 году 
Valerieva A. и Popov T.A. в подтверждение этой концеп-
ции провели двойные слепые плацебо-контролируе-
мые исследования  с участием 40 пациентов (средний 
возраст 35 лет) с симптомами  КАР [35]. Одна группа 
получала интраназально препарат оксиметазолина 
с последующей инсуфляцией Назаваля, другие пациен-
ты – оксиметазолин с плацебо (лактоза) ежедневно в 
течение 7 дней. Проводили измерения пика носового 
дыхательного потока (ПНДП) в течение 360 минут после 
оксиметазолина в обеих группах в 1-й, 8-й и 15-й дни. 
Симптомы оценивались по визуально аналоговой шкале 
(ВАШ) и суммарному показателю носовых симптомов. 
По результатам данного исследования оказалось, что в 
обеих группах показатель ПНДП значительно увеличен 
в 1-й день (р = 0,042) и 8-й (р = 0,006). Но максимальный 
показатель ПНДП был отмечен на 15-й день (р = 0,014) 
в группе получавших оксиметазолин с Назавалем, что 
свидетельствует о дальнейшем снижении  заложенно-
сти носа. Все носовые симптомы улучшились в обеих 
группах на 8-й день, но только группа, получавшая 
оксиметазолин с Назавалем, продемонстрировала даль-
нейшее улучшение на 15-й день. Интересен тот факт, 
что в этом исследовании уменьшение заложенности 
носа продолжалось в течение недели после прекраще-
ния применения Назаваля.

В 2015 году Valerieva A. и Popov T.A. провели ис-
следование, которое инициировало выполнение еще 
одного важного исследования в реальной клиниче-
ской практике [36, 37]. Были проведены наблюдения 
за 36 пациентами с САР (средний возраст 31 год).  
Все пациенты согласно степени тяжести заболе-
вания, принимали лекарственные средства: или 
оксиметазолин, или азеластин, или мометазон, 
некоторые – преднизолон. Пациенты были рандо-
мизированы в 2 группы: применявшие Назаваль и 

плацебо. В ходе наблюдения проводились измерения 
ПНДП, уровня заложенности носа, температуры 
выдоха – суррогатный маркер воспаления дыхатель-
ных путей до и после лечения. Весь период пыления 
трав обе группы заполняли дневники, по которым    
оценивались назальные симптомы (TNSS), вклю-
чающие оценку заложенности, ринореи, носового 
зуда и чихания; суммарные оценки применяемых 
лекарств (TMS) с разбивкой по местным и системным 
препаратам; комбинированные оценки симптомов и 
лекарств (CSMS), равные сумме TNSS и TMS. Было 
отмечено несоответствие в снижении TMS и TNSS 
при использовании Назаваля, которое указывает на 
то, что в повседневной жизни пациенты сокращают 
употребление препаратов при облегчении назаль-
ных симптомов. В ходе наблюдения оказалось, что 
в группе получавших Назаваль с лекарственным 
средством измерение ПНДП на 60% увеличилось 
по сравнению с 31% в группе плацебо. На основании 
проведенных исследований авторы предположили, 
что Назаваль улучшает местный терапевтический 
ответ в слизистой оболочке носа за счет улучшения 
фармакологического эффекта топических лекар-
ственных препаратов, что является ценным допол-
нением к лечению назальных симптомов.

В данном обзоре опубликованы четыре иссле-
дования эффективности и безопасности Назаваля, 
проведенные в России (табл. 1) [38–40].

Обновление ARIA от 2016 года предоставляет 
углубленный анализ всех доступных методов ле-
чения для пациентов с АР [41]. Недавний обзор  по 
применению противоотечных средств (деконгестан-
тов) комиссией дал противоречивые результаты, 
так как некоторые авторы сообщили о вредном воз-
действии  деконгестантов на слизистую оболочку 
носа, в то время как другие не нашли существен-
ных изменений со стороны слизистой оболочки [42]. 
Исследования, изучающие взаимодействие между 
Назавалем и препаратом оксиметазолин, обнаружи-
ли неожиданную синергию, когда противоотечное 
средство оказалось «запечатанным на слизистой 
оболочке» целлюлозным гелем, который усиливает и 
продлевает его действие [35]. Этот эффект сохраня-
ется в течение по крайней мере одной недели после 
отмены оксиметазолина с Назавалем. Предстоит 
еще изучить природу такого взаимодействия, что-
бы выяснить, позволит ли эта комбинация исполь-
зовать более низкие дозы/концентрации местных 
противоотечных средств и сможет ли предотвратить 
повреждение слизистой оболочки носа. Значение 
таких исследований связано с тем, что в реальных 
условиях многие пациенты часто используют безре-
цептурные и широко доступные носовые противо-
отечные средства. 

Эксперты ARIA сосредоточены на ранжиро-
вании нескольких вариантов лечения, включая 
интраназальные антигистаминные препараты, 
интраназальные кортикостероиды, пероральные 
антигистаминные препараты и пероральные ан-
тагонисты лейкотриеновых рецепторов, в виде 
монотерапии или комбинации у пациентов с САР 
и КАР [41]. Современные условия подсказыва-
ют необходимость дополнительных исследова-
ний, которые будут определять новые подходы, 
оптимизирующие эффективность лечения АР.  
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центр center Дизайн Design Пациенты 
Patients

оценка параметров 
Estimated parameters

Захаржевская Т.В. 
и коллеги  
2009 год 
Zaharzhevskay T.V. 
and colleagues  
2009

Открытое, 
несравнитель-
ное 4-недельное 
исследование 
Single-arm study, 
4-week study

n = 48;  
25 взрослых  
и 23 детей  
2–64 года
n = 48;  
25 adults and  
23 children  
2-64 years old

ОС (оценка 
симптомов):  
0 ÷ 3 (худшее) 
переносимость 
Назаваля оценка:  
4 балла; 
QoL: 0 ÷ 100 
(наихудший);  
AE SS (Symptom 
Score): 0 ÷ 3(the 
worst) Nazaval 
acceptability 
Assessment 4;  
QoL: 0 ÷ 100  
(the worst); AE

Значительное снижение назаль-
ных симптомов на первой неделе; 
уровень ухудшения качества жизни 
уменьшился вдвое.  
AE: носовые корки – 1 пациент; 
жжение в носу – 3 пациента;  
зуд и чихание – 1 пациент 
Considerable diminution of nasal 
symptoms on the 1st week,  
decline of QoL decreases 2 times  
AE: nasal crusting – 1,  
burning sensation mucosal – 3,  Nasal 
itching, ptarmus – 1

Геппе Н.А.  
2010 год  
Geppe N.A.  
2010

Открытое, 
сравнительное 
6-недельное 
исследование 
Two-arm study, 
6-week study

Дети с САР,  
n = 50, 4–14 лет,  
30 применяли 
Назаваль  
и 20 –лекарство 
Children with  
seasonal allergic 
rhinitis (SAR)  
n = 50,  
4–14 years,  
30 take Nazaval  
and 20 take drug

ОС: 0 ÷ 4 
(наихудший), 
усиление назальных 
симптомов 
SS: 0 ÷ 4(the worst) 
the increase of nasal 
symptoms 

Значительное снижение назальных 
симптомов у детей, значительно 
самочувствие улучшилось к 5 дню;  
AE: у 2 детей  из-за чихания – 
Назаваль прекратили 
Considerable diminution of nasal 
symptoms in children, improved 
in health by the 5th day; AE:2 children 
discontinue the use of a Nasaval 
because of ptarmus 

Анготоева И.Б. 
2011 год  
Angotoeva I.B.  
2011

Открытое 
несравнитель-
ное 40-дневное 
исследование
Single-arm study, 
40-day study

Пациенты с САР  
и PER (n = 30), 
здоровый кон-
троль (n = 30);  
15–70 лет 
Patients with 
seasonal allergic 
rhinitis (SAR) 
and PER (n = 30), 
healthy controls  
(n = 30);  
15–70 years old

Оценка мукоцилиар-
ного клиренса МЦК, 
оценка частоты бие-
ния ресничек CBF,об-
щая оценка пациентов 
Assessment of 
mucociliary clearance 
MCC and assessment 
ciliary beat frequency 
CBF, overall patient 
assessment

Значительное улучшение 
качества жизни; уменьшение 
воспаления слизистой оболочки; 
80% пациентов оценили эффект 
как «очень хороший», 5% как 
«отлично», 15% – «скромно»; 
у 25%   пациентов – преходящее 
залипание в носу после нанесения 
Significant clinical improvement 
of QoL, inflammation reduction of 
mucous membrane; 80% of patients 
esteems very good, 5% esteems 
excellent, 15% esteems modest; 
25% has transient sticking after 
administration

Петченко Е.М.  
2011 год  
Petchenko E.M. 
2011 

Открытое, 
несравнитель-
ное 4-недельное 
исследование
Single-arm study, 
4-week study

 Пациенты с САР 
(сезонные 
аллергические 
риниты),  
n = 30,  
15–33 года:  
20 применяли  
Назаваль  
и 10 – Лекарство 
Patients with  
seasonal allergic 
rhinitis (SAR)  
n = 30,  
15–33 years old,  
20 take Nazaval  
and 10 take drug

ОС: 0–4 (худшее); 
SS: 0–4 (the worst)

Значительное снижение 
заложенности носа и ринореи 
в группе получавших Назаваль 
после 1 недели и всех симптомов 
после 4 недель  применения 
в сравнении с группой контроля 
Progressive decrease of nasal 
blockage and rhinorrhea in patients 
treated with Nazaval for 1 week 
and all symptoms after 4 weeks 
of application of Nazaval in compare 
with the control group 

Таблица 1. Российские исследования, проведенные за период с 2009 по 2011 год
Table 1. Russian investigations carried out from 2009 to 2011
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Так, Назаваль обладает достаточным потенциалом 
для повышения эффективности интраназальных 
препаратов и предлагает уникальную возможность 
комбинировать  два или больше интраназальных 
препаратов на усмотрение лечащего врача в со-
ответствии с принципами персонализированной 
и точной медицины [43]. 

Заключение 
Сегодня существует большая доказательная 

база эффективности и безопасности Назаваля, 
которая подробно освещена в системном обзоре.  
Клиническая значимость барьерных свойств На-
заваля была продемонстрирована во всех выше-
описанных клинических исследованиях. Наза-
валь – это производное целлюлозы, которое было 
разработано в виде запатентованного порошка 
с запатентованной системой доставки. С одной 

стороны, микродисперсный порошок ГПМЦ обе-
спечивает защиту слизистой оболочки носа от по-
вреждающих агентов, в том числе аллергенов, тем 
самым уменьшая симптомы ринита, а с другой сто-
роны – повышает эффективность интраназального 
лекарственного средства, применяемого пациентом.  
Кроме того, у Назаваля очень благоприятный про-
филь безопасности, он нетоксичен, и его дозировка 
может быть увеличена в зависимости от нагрузки 
причинно значимого аллергена, а также его можно 
применять как у детей, так и у женщин в период 
беременности и кормления грудью,  спортсменов 
(отсутствие допинга) и у работников профессио-
нальных сфер, требующих высокой концентра-
ции внимания. Как оказалось, у Назаваля отмечен 
синергический эффект в комбинации с интрана-
зальным противоотечным средством.  Наибольшая 
эффективность Назаваля отмечена при АР легкой 
и средней степени тяжести.  
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SuMMary. One of the most common condi-
tions in the south of Russia is respiratory allergy. 

Prevalence proportion of allergy to weed pollen is 
from 21 to 80%. Weed pollen mainly ambrosia pollen 

and artemisia is the most pressing challenge in the end 
of summer and in autumn because of severe symptoms, 

high incidence and medical expenses. Diagnostic aid and 
titration of desirable allergen specific immunotherapy in pa-

tient with allergy to pollen has been considered.
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Амброзийная аллергия. 
Особенности диагностики  
и лечения

ФГАОУ ВО РУДН, Москва

Д.Ш. Мачарадзе, д.м.н., профессор

резюМе.  Одним из самых распространенных аллергических заболеваний на юге 
России является респираторная аллергия. Распространенность аллергии на пыльцу 
сорняков  составляет от 21 до 80%. Пыльца сорных трав, главным образом ам-
брозии и полыни, представляет наиболее актуальную проблему в конце лета 
и осенью из-за тяжелых симптомов, высокой распространенности и расхо-
дов на лечение. В статье рассмотрены методы диагностики и подбора наи-
более оптимальной аллерген-иммунотерапии  больным с аллергией на 
пыльцу сорных трав. 
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Для циТирования: Мачарадзе Д.Ш. амброзийная 
аллергия. особенности диагностики и лечения. Медицинский 
оппонент 2019; 2(6): 48–55.

Введение
больных, которые проживают на юге России, 

одним из самых распространенных аллерги-
ческих заболеваний является респираторная 

аллергия (аллергический ринит/конъюнк-
тивит с бронхиальной астмой (БА) или без нее). 

В структуре больных Краснодарского края с ре-
спираторной аллергией веущая роль принадлежала 
сезонному аллергическому риниту/ конъюнктивиту 
(сАРК) и, в особенности, аллергическому риниту 
(АР),  который взаимосвязан с сенсибилизацией 
к пыльце амброзии [1]. По данным Ильиной Н.А.,  
преобладание пыльцевой аллергии по-прежнему 
остается наиболее характерной особенностью прак-
тически для всего южного региона России [2]. 

Беспокоить пациентов симптомы респиратор-
ной аллергии могут с февраля до поздней осени.  

Это вызвано периодом пыления злаковых трав 
(ежи, тимофеевки, овсяницы) и сорняков (в основ-
ном амброзии, полыни, подсолнечника, лебеды).  
К тому же пыльца сорных трав, главным обра-
зом амброзии и полыни, представляет наиболее 
актуаль ную проблему в конце лета и осенью из-за 
тяжелых симптомов, высокой распространенности 
и расходов на лечение больных. Согласно источни-
кам, распространенность аллергии на пыльцу сор-
няков колеблется от 21 до 80%, в отдельных иссле-
дованиях [1–6]. Несмотря на то что эти результаты 
были получены в разных популяциях (возраст, пол 
и образ жизни обследованных) и при различных 
климато-географических условиях, все они были 
проведены с использованием кожных проб с оте-
чественными экстрактами ингаляционных аллер-
генов в основном среди больных с подтвержденным 
диагнозом респираторной аллергии. 

У
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Особенности 
аллергенности пыльцы 
амброзии и полыни
Существует около 50 видов растений из рода Амб-

розии и около 350 видов из рода Полыни. Эти расте-
ния относятся к семейству Сложноцветных, цветут 
практически одновременно, и нередко у сенсиби-
лизированных пациентов   находят специфические 
IgE антитела к пыльце и амброзии, и полыни. Самы-
ми распространенными видами являются Ambrosia 
artemisiifolia (обыкновенная, или полыннолистная, 
амброзия) и A. trifida (гигантская амброзия) [7, 8]. 
Первая из вышеперечисленных во всем мире являет-
ся главной причиной аллергии в конце лета. Данное 
инвазивное однолетнее растение имеет очень аллер-
генную пыльцу.  Было установлено, что одно растение 
амброзии способно выпускать до 1 млрд пыльцевых 
зерен за сезон [9]. Исследования показали, что вы-
сокая экспозиция пыльцы или увеличение ее коли-
чества в течение определенного периода времени 
приводит к быстрой сенсибилизации и появлению 
симптомов у сенсибилизированных больных [10]. 
При этом даже низкий уровень пыльцы – всего 10 
зерен на 1 м3 воздуха – может вызвать аллергиче-
скую реакцию [10]. Вдобавок к этому, при аллергии на 
амброзию чаще встречается БА, по сравнению с дру-
гими видами пыльцы, что связывают с содержанием 
в пыльце высокой концентрация НАДФН-оксидазы 
и/или сериновых и цистеиновых протеаз [11]. 

Температура и концентрация CO2 оказывают 
большое влияние на продукцию пыльцы и, соответ-
ственно, на количество аллергена. Эти два эколо-
гических фактора усиливаются из-за изменения 
климата и урбанизации и способствуют переносу 
пыльцы на большие расстояния. Дополнительное 
влияние на аллергенность пыльцы оказывают дру-
гие поллютанты, например NO2 и NO,  которые по-
вышают экспрессию главного аллергена амброзии 
Amb a1 почти в 1,5 раза. Этим объясняется высокая 
аллергенность пыльцы амброзии, собранной на за-
грязненных территориях [11]. 

Из-за глобализации торговли амброзия широко 
распространена во многих европейских странах, где 
она была впервые  замечена еще в 1900-е годы из-за 
импорта загрязненных зерен и семян из Северной 
Америки. Ученые считают, что  на текущий момент 
Европа переживает повторное вторжение амброзии, 
сенсибилизация к которой удвоится к 2041–2060 годам.

А. artemisiifolia впервые была зафиксирована 
на юге России в 1918 году, а с конца 1930-х годов 
повсеместно распространилась в Ставропольском 
и Краснодарском краях, а  впоследствии и в Ростов-
ской области [12]. Последние исследования  одно-
значно доказывают сильную инвазивность амброзии.  
В 70-е годы в Ростовской области аллергия к пыль-
це амброзии была  обнаружена у 13,4% больных, 
к полыни – у 48,2% и в 2 раза реже – к пыльце под-
солнуха. Спустя 30 лет сенсибилизация к пыльце 
амброзии была обнаружена уже у 82,1% взрос-
лых больных, проживающих в Ростове-на-Дону, к 
полыни – у 54,6%, к подсолнуху – у 38,2% [4]. За-
болеваемость поллинозом у детей в Ставрополь-

ском крае с 1991 по 2000 г. увеличилась в пять раз, 
а в спектре сенсибилизации первое ранговое место 
занимает амброзия (100%), следом – полынь (50,2%), 
лебеда (46,8%), злаковые (38,2%), и реже встреча-
ется сенсибилизация к пыльце деревьев (2,6%) [13].  
В Республике Северная Осетия –  Алания до сих пор 
главной причиной поллиноза у пациентов старше 
18 лет остается пыльца сорных (61,4%) и луговых 
(20,9%) трав [5]. У больных, проживающих в Чечне, 
клинически значимая сенсибилизация к амброзии 
и полыни встречается  намного реже, чем в соседних 
регионах: у 26,6% (95% ДИ 23,7–29,7%) и 20,7% (95% 
ДИ 18,0–23,6%) соответственно [14]. В Чеченской 
Республике, по данным Янаевой Х.А. и соавт., из всех 
пыльцевых аллергенов наибольшую долю составля-
ла пыльца злаковых трав (51,1%), что  практически 
сравнимо с показателем сенсибилизации к пылевым  
клещам (52,5%), но одновременно ко-сенсибилиза-
ция этих двух аллергенов встречалась крайне редко  
(pFisher = 9,79*10-17) [14].  Несмотря на то что первые 
упоминания о появлении А. artemisiifolia в Чечен-
ской Республике  относят к 1980 году (определитель 
«Флора Северного Кавказа»), Терекбаев А.А. пола-
гает, что она обосновалась здесь раньше – в 1950-х 
годах [15]. Сейчас А. artemisiifolia встречается повсе-
местно: в равнинной, предгорной зонах республики 
и даже в горах, тогда как амброзия трехраздельная 
была обнаружена в 80-е годы. Широко распростра-
нена А. artemisiifolia и в приграничных с Россией 
регионах – в Грузии и Украине. С юга РФ и Украины 
пыльца амброзии с ветрами попадает в среднюю 
полосу страны. В последнее время цветение амбро-
зии  было отмечено также в Московском регионе 
и самой Москве, где среди пыльцевых аллергенов 
доминирующей является пыльца деревьев (51,7%), 
а на злаковые и сорные травы сенсибилизация была 
выявлена в 39,1 и 36,8% случаев соответственно [16].

Другой основной причиной сезонной IgE-опосредо-
ванной аллергии в конце лета во многих регионах юга 
России является полынь (Artemisia vulgaris). В Европе 
10–14% больных сенсибилизировано к пыльце полы-
ни [8]. Сезон пыления амброзии и полыни перекрыва-
ется, поэтому пациенты во многих случаях сенсибили-
зированы к обоим растениям [8]. Из-за климатических 
изменений во всем мире  был замечен также дальней-
ший рост аллергии к полыни по аналогии с амброзией.

Клиника
Клинические проявления при аллергии на ам-

брозию и полынь не отличаются друг от друга, они 
могут быть выражены в виде респираторной, а так-
же пищевой аллергии. Сезонный аллергический 
риноконъюнктивит во время цветения сорных трав 
у большинства больных протекает с типичными 
симптомами (зуд носа, его заложенность, чихание, 
насморк, покраснение глаз, зуд век, слезотечение, 
зуд неба). При  запоздалом проведении аллерген- 
специфической иммунотерапии сАРК в 20% случа-
ев и более осложняется пыльцевой БА: у больных  
возникает сухой кашель, обструкция дыхательных 
путей, ночные пробуждения и снижение толерант-
ности физической нагрузки в течение сезона цве-
тения амброзии, и симптомы со временем прогрес-
сируют.  Приблизительно каждый второй взрослый 
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с аллергией на амброзию страдает и от синдрома 
оральной аллергии (синдром «пыльца-пища»). Из-
за кросс-реактивности с аллергенами амброзии или 
полыни после приема  некоторых продуктов (сель-
дерей, из специй – анис, петрушка, перец, сладкий 
перец, тмин или морковь) у такого рода больных воз-
никают  орофарингеальные симптомы (зуд во рту, 
жжение, отек губ или языка, иногда кашель, одыш-
ка). Непереносимость сельдерея и других овощей, 
а также специй из семейства Зонтичных (морковь, 
тмин, петрушка, семена укропа, семена кориандра, 
анис) обычно наблюдается у больных с аллергией на 
пыльцу березовых, реже – полынь. Представители 
других ботанических семейств  таким же образом 
связаны с синдромом «сельдерей-полынь-специи»,  
к примеру Пасленовых (перец), перечных растений 
(перец), Anacardiaceae (манго), Лилейных (чеснок, 
лук) [8].  Был зафиксирован случай анафилаксии 
на сельдерей из-за перекрестной реактивности с 
амброзией. Чаще всего с амброзией связывают пи-
щевую аллергию на дыню. Аллергический дерматит 
(контактный дерматит, контактная экзема) – тоже 
проявление аллергии на амброзию, которая содержит 
фитоконтактные аллергены. Вследствие этого при не-
посредственном контакте с этим растением у пациен-
та могут появиться экзема рук, сыпь подмышечной 
области и лица (особенно часто – на коже век) с па-
пулезно-везикулезными высыпаниями. Заболевание 
может протекать также в виде хронической экземы.

Диагностика
Из-за частой полисенсибилизации и неубеди-

тельных анамнестических данных  вследствие одно-
временного периода цветения растений этой группы 
диагностика аллергии на пыльцу сорняков может быть 
затрудненной.  Исследования – клинические и сероло-
гические – показали, что некоторая часть пациентов, 
сенсибилизированных к пыльце полыни, реагирует 
и на пыльцу амброзии, и наоборот [14, 17, 18].

Аллергодиагностика включает постановку кож-
ных проб и/или определение уровня специфических 
IgE антител в сыворотке крови пациента. За рубежом 
для кожных проб  обычно используют экстракты 
пыльцы А. аrtemisiifolia и А. trifida. Ellis A. et al. пока-
зали, что между всеми видами амброзии существует 
сильная кросс-реактивность [19].  Несмотря на то что 
имеется значительная перекрестная реактивность 
между видами амброзии, «выбора одного вида аллер-
гена вполне достаточно для кожного тестирования 
и иммунотерапии» [20]. По данным Haahtela Т. et 
al., положительная реакция на амброзию и полынь 
по данным кожных проб (размер папулы ≥ 5 мм) 
в 87–89% случаев хорошо коррелирует с диагнозом 
с АРК, установленным врачом, и клиническими сим-
птомами  при контакте с соответствующим аллер-
геном [21]. Аллергены шести разных видов полыни 
(A. vulgaris, A. scroparia, A. princeps, A. tridentate, 
A. аnnua и A. campestris) имели высокую кросс-ре-
активность между собой и оказались очень схожи, 
поэтому использование экстракта пыльцы одного 
вида полыни достаточно для постановки диагноза 
и лечения [22]. 

Определение уровня специфических IgE выпол-
няется с использованием цельных экстрактов аллер-

генов, как и для кожных проб, поэтому отличить ко-
сенсибилизацию от первичной сенсибилизации очень 
трудно. Это  играет особую роль при планировании 
назначения аллерген-иммунотерапии у полисенси-
билизированных пациентов,  которые имеют двой-
ную сенсибилизацию к пыльце сорных трав.  Хотя 
амброзия и полынь принадлежат к одному ботаниче-
скому семейству Сложноцветные, и та, и другая име-
ют хорошо охарактеризованные различные главные 
молекулы [7, 8]. Описано шесть  аллергенов полыни  
(www.allergen.org): Art v 1,  дефензин-подобный белок 
(28-kDa); Art v 2, патогенез-связанный белок 1 (20-
kDa); Art v 3, липид-транспортный белок (12-kDa); Art 
v 4, профиллин (14-kDa); Art v 5, полкальцин (10 kDa) 
и Art v 6, пектат лиазы (44-kDa). Аллергены амброзии  
исследуют более 20 лет, и до текущего момента опи-
сано 11 аллергенов, среди которых Amb a 1 и Amb a 
11, по-видимому, являются основными аллергенами 
(табл. 1) [7, 8]. Более 90% пациентов с аллергией на 
амброзию сенсибилизировано к главному аллергену 
Amb a 1 [7].  К тому же, Amb a 1 имеет 58% гомологию 
по аминокислотной последовательности с аллергеном 
полыни Art v 6 и самую высокую гомологию последо-
вательности (67,8%) с пектатом лиазы подсолнечника 
[7, 8]. Как правило, среди разных видов полыни и ам-
брозии наблюдается высокий уровень перекрестной 
IgE реактивности [7, 8].  Наиболее часто она наблю-
дается между пектатами лиазы (Amb a 1 и Art v 6) 
идефензин-подобными  белками  (Art v 1, Amb a 4) [7]. 
Липид-транспортный белок Art v 3  показывает частую 
перекрестную реактивность с гомологичными молеку-
лами в растительной пище, в частности с аллергеном 
персика. Сенсибилизация к Art v 3 в отсутствие пол-
линоза может  говорить о первичной сенсибилизации 
к ЛТП в случае пищевой аллергии [8].

Результаты кожных проб и in vitro данных до-
полняют друг друга. В то же самое время существу-
ет разница в чувствительности методов диагности-
ки сенсибилизации, в частности к пыльце полыни: 
для кожных проб она составила 13,6%, а по данным 
ImmunoCAP – 22,9%, из чего вытекает  необходимость 
дальнейшей стандартизации используемых экстрак-
тов для более точной диагностики [22]. Анализ раз-
личных экстрактов аллергенов, предназначенных для 
лечения и диагностики аллергии на пыльцу амброзии 
и полыни, выявил сильные колебания в содержании 
аллергенов, что значительно может влиять на эффек-
тивность аллерген-иммунотерапии у больных [23]. 

В соответствии с опубликованным руководством 
по молекулярной (компонентной) аллергологии для 
диагностики и подбора наиболее оптимальной аллер-
ген-иммунотерапии больным с аллергией на пыль-
цу сорных трав необходимо учитывать результаты 
кожных проб, а  кроме того, уровней главных  ком-
понентов амброзии и полыни  (Amb a 1 и Art v 1) 
(рис. 1) [8]. Дополнительные диагностические мар-
керы – Art v 6 и Amb а 4 – являются гомологами 
соответствующих основных аллергенов, но эти ком-
поненты для рутинной практики еще не доступны. 
При обнаружении IgE к Art v 1 и Art v 6 и отсутствии 
к аллергокомпоненту Amb a 1 речь идет о сенсиби-
лизации к пыльце полыни [8].

Сегодня единственной эффективной стратегией 
борьбы с аллергией на амброзию и развитием свя-
занного с ней риноконъюнктивита ученые считают 
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виды 
Botanical 
species

аллергенная  
молекула 

allergy-inducing 
molecule

Биохимическое название 
Biochemical name

распространенность 
среди пациентов
 Prevalence rate 

in patients

Молекулярная 
масса 

Molecular weight 
(кДа) (kDa)

Ambrosia 
artemisiifolia
(Амброзия 
полыннолист-
ная) Ragwort

Amb a 1 Пектат лиазы / Pectate lyases > 95% 38

Amb a 4
Дефензин-подобный белок / 
Defensin-like

20–40% 13–15

Amb a 5 Протеин / Protein 5–17% 5

Amb a 6
Неспецифический протеин переноса липидов
Nonspecific lipid transfer protein

20% 10

Amb a 8 Профилин / Profilin 35–50% 14

Amb a 9
Полкальцин (2 EF-hand кальций-связывающий белок) 
Polcalcin (2 EF-hand Cacium binding protein)

10–15% 9

Amb a 10
Полкальцин (3 EF-hand кальций-связывающий белок) 
Polcalcin (3 EF-hand Cacium binding protein)

10–15% 17

Amb a 11
Цистеиновая протеаза 
Cysteine proteinase

66% 37

Ambrosia 
trifida
(Амброзия 
трехраз-
дельная) 
Richweed

Amb t 5
Протеин 
Protein

5% 5

Artemisia 
vulgaris
(Полынь 
обыкновен-
ная) 
Felon herb

Art v 1
Дефензин-подобный белок 
Defensin-like

95% 13-15

Art v 3
Неспецифический протеин переноса липидов 
Nonspecific lipid transfer protein

22–70% 10

Art v 4 Профилин / Profilin 35% 14

Art v 5
Полкальцин (2 EF-hand кальций-связывающий белок)  
Polcalcin (2 EF-hand Cacium binding protein)

10–28% 10

Helianthus 
annuus
(Подсолнеч-
ник маслич-
ный) 
Helianthus

Hel a 1
Дефензин-подобный белок  
(потенциально SF18 от подсолнуха) 
Defensin-like (probably SF18 of Helianthus)

65% 34

Hel a 2
Профилин 
Profilin

31% 14

Parietaria 
judaica
(Постенница)
Pellitory

Par j 1
Неспецифический протеин переноса липидов 
Nonspecific lipid transfer protein

95% 15

Par j 2
Неспецифический протеин переноса липидов 
Nonspecific lipid transfer protein

80% 11

Par j 3 Профилин Profilin nd 14

Par j 4
Полкальцин (2 EF-hand кальций-связывающий белок) 
Polcalcin (2 EF-hand Cacium binding protein)

6% 9

Plantago 
lanceolata
(Английский 
подорожник) 
Plantain

Pla l 1
Оlе Е 1-подобный белок 
Оlе Е 1- like protein

86% 15

Mercurialis 
annua 
(Пролесник 
однолетний) 
Annual 
mercury

Mer a 1
Профилин
Profilin

50–60% 14

Таблица 1. Аллергены пыльцы сорных трав, включая амброзии и полыни
Table 1. Weed pollen allergenes, including ambrosia and sagebrush allergenes
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контроль над уровнем ее пыльцы. Наиболее важным 
фактором является предотвращение распростране-
ния семян амброзии, что происходит в основном за 
счет антропогенных процессов (транспортировка 
семян из-за загрязненной почвы). 

Фармакотерапия
Важным этапом лечения  такого рода пациентов  

является назначение современных противоаллерги-
ческих препаратов, включающих антигистаминные 
и глюкокортикостероидные препараты в интрана-
зальной и  системной формах, а также антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов. 

Топические антигистаминные препараты в виде 
назальных спреев и глазных капель (например, азе-
ластин, Тизин Аллерджи, Визаллергол) могут ис-
пользоваться длительно, в отличие от деконгестантов 
оксиметазолина и ксилометазолина,  рекомендуемых 
для краткосрочного использования, в основном от 3 до 
5 дней [24, 25]. Их преимущества – прямая доставка 
лекарственного средства в слизистую оболочку носа 
и глаз, высокая концентрация в тканях носа, быстрое 
начало действия и сниженный потенциал системных 
эффектов; побочные эффекты – горький вкус, ощу-
щение жжения в носу, носовое кровотечение. 

 Безусловно, следует назначать пероральные ан-
тигистаминные препараты второго поколения. Они, 
как правило, менее липофильны, способны связы-
ваться с белками плазмы крови, что значительно 
снижает вероятность их проникновения через кровь 
и гематоэнцефалический барьер, поэтому не вызы-
вают седацию и другие побочные эффекты со сто-
роны ЦНС. Фармакокинетика и фармакодинамика 
такого препарата второго поколения, как цетиризин, 
была  глубоко изучена у младенцев, детей, здоровых 
взрослых, пожилых людей и у лиц с нарушениями 
функции почек и печени  [24].   Препарат  отлично 
всасывается после приема внутрь, его пиковые уровни 
в плазме отмечаются уже в первые 1–2 часа, продол-
жительность действия составляет около 24 часов, поэ-
тому возможно применять режим суточной дозы. Это 
дает преимущество в комплаентности соблюдения его 
приема. Кроме того, цетиризин не обладает кардио- 

токсическим действием, не влияет на интервал QT 
с фатальными желудочковыми аритмиями. Уже давно 
известно, что цетиризин, левоцетиризин, лоратадин и 
фексофенадин имеют долгосрочный профиль безопас-
ности, у них отсутствует феномен тахифилаксии, что  
позволяет использовать длительно для лечения как 
аллергического ринита, так и острой и хронической 
крапивницы и атопического дерматита. Так, цетири-
зин одобрен Управлением по надзору за качеством 
пищевых продуктов и лекарственных средств США 
(Food and Drugs Administration of the United States, 
FDA) для применения у детей с 6 месяцев, страдаю-
щих атопическим дерматитом (до 18 месяцев), а также  
персистирующим аллергическим ринитом [24, 25]. Во 
время беременности и лактации, если есть показания, 
предпочтительно также использовать цетиризин на-
ряду с лоратадином или дезлоратадином [25]. 

Основой антагонист лейкотриеновых рецепторов – 
монтелукаст –  эксперты  предлагают назначать от-
дельно или в сочетании с антигистаминными препара-
тами [25]. Побочные эффекты монтелукаста – редкие 
нейропсихиатрические явления (агрессия, депрессия 
и т.п.). Препарат  не рекомендуют назначать в качестве 
первичной терапии для пациентов с аллергическим 
ринитом. Интраназальные кортикостероиды имеют 
низкую системную  биодоступность. К ним относят, 
прежде всего, флутиказона пропионат (Фликсоназе), 
фуроат метазона (Назонекс) и флутиказона фуроат 
(Aвамис). Основные побочные эффекты интраназаль-
ных стероидов относятся в основном к местным про-
явлениям (сухость слизистой носа, жжение в носу), 
встречающимся у 5–10% пациентов. Носовые кровоте-
чения и перфорация перегородки  наблюдаются редко.

Аллерген-специфическая 
иммунотерапия
Аллерген-специфическая иммунотерапия 

(АСИТ) подразумевает  введение пациенту посте-
пенно увеличивающихся доз экстрактов специ-
фического аллергена с целью индукции иммунной 
толерантности к данному аллергену. Общий эффект 
АСИТ заключается в длительном снижении уровней 
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виды 
Botanical 
species

аллергенная  
молекула 

allergy-inducing 
molecule

Биохимическое название 
Biochemical name

распространенность 
среди пациентов
 Prevalence rate 

in patients

Молекулярная 
масса 

Molecular weight 
(кДа) (kDa)

Chenopodium 
album 
(Марь белая) 
Lamb’s-
quarters  

Che a 1 Оlе Е 1-подобный белок / Оlе Е 1- like protein 70% 18

Che a 2 Профилин / Profilin 55% 14

Che a 3
Полкальцин (2 EF-hand кальций-связывающий белок) 
Polcalcin (2 EF-hand Cacium binding protein)

46% 10

Salsola kali 
(Солянка 
калийная) 
Common 
saltwort

Sal k 1 Семейство метилэстеразы пектина Group/
Family of pectin methylesterase 65% 37

Sal k 4 Профилин / Profilin 46% 14

Sal k 5 Оlе Е 1-подобный белок / Оlе Е 1- like protein 30–60% 18

Amaranthus 
retro flexus 
(Амарант за-
прокинутый) 
Amaranth

Ama r 2
Профилин
 Profilin

33% 14
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специфических IgE за счет иммунорегуляторных 
механизмов и продукции специфических IgG4-бло-
кирующих антител к данному аллергену [26].  В на-
стоящее время существует два метода введения: 
подкожно и сублингвально (СЛИТ).  Разные клини-
ческие исследования показали, что при правильном  
подходе оба метода лечения эффективны для дол-
госрочного облегчения аллергических симптомов 
как у моно-, так и полисенсибилизированных па-
циентов [26]. Сегодня на фармацевтическом рынке 
России для СЛИТ-больных, сенсибилизированных 
к пыльце сорных трав, доступны только препараты 
микст полыней, амброзия, микст сорных трав произ-
водства ИНПП ТОО Вurly (Казахстан). СЛИТ-таб-
летки могут быть альтернативой или дополнением 
к фармакотерапии при сАРК и БА. 

 За рубежом для СЛИТ применяют таблетки, 
содержащие пыльцу короткой амброзии (Ragwitek, 

Merck & Co.) в стандартизированной дозе 12 единиц 
Ambrosia artemisiifolia (Amb a 1-U). Amb a 1-U – 
стандартизированная единица потенции, исполь-
зуемая FDA для определения эффективности экс-
трактов амброзии, что эквивалентно 1 мг Amb a 1. 

 Заключение
Лечение сАРК является многогранным, и сов-

местное использование различных режимов ле-
чения должно привести к лучшим результатам. 
Многое зависит также от типа заболевания и его тя-
жести. В настоящее время в клинической практике 
из-за отсутствия стандартизированных экстрактов 
аллергенов и широкого применения современных 
методов диагностики необходимо уточнять раз-
личные схемы терапии у больных с респираторной 
аллергией. 
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Введение
аиболее часто встречающимся симптомом 

различных патологических состояний ор-
ганов пищеварения у детей является диа-

рея. Она определяется как увеличение числа 
и количества дефекаций или наличие более жидких 
фекалий, чем обычно для пациента.

Имеются много причин диареи у детей, выра-
женность которой варьирует в зависимости от воз-
раста, географического положения и прочих фак-
торов. Различают острую и хроническую диарею. 
Острая определяется, когда диарея длится менее 
чем три недели. Если диарея длится дольше трех 
недель, она считается хронической. 

Согласно рекомендации экспертов ВОЗ, под 
острой диареей следует понимать водянистый жид-
кий стул с частотой более 3 раз в сутки (более 200 г 
в сутки) или жидкий стул с кровью с частотой более 
1 раза в сутки [1].  Следует помнить, что у детей пер-
вых 3 месяцев жизни частота стула обычно соответ-
ствует числу кормлений и достигает 5–7 раз в сутки. 
В возрасте от 3 месяцев до 1 года жизни частота сту-
ла может составлять от 1 до 4 раз в сутки. После года 
нормальным считается оформленный стул без пато-
логических примесей 1–2 раза в сутки. Необходимо 
также учитывать объем каловых масс: суточный 
объем фекалий у грудных детей не превышает 50 г 
[2]. Наличие патологических примесей – крови, сли-
зи, гноя, непереваренных кусочков пищи, – а также 
изменение цвета кала должны привлечь внимание 
педиатра, гастроэнтеролога и инфекциониста. 

Причинами острой диареи у маленьких детей 
могут быть инфекции, вызванные бактериями или 
вирусами. Хотя случаи незначительной диареи, 
вызванной инфекциями, обычно проходят быстро, 
важно избегать обезвоживания от потери жидко-
сти организмом при испражнениях. Острая диарея 
вследствие острой инфекции (острый гастроэнтерит) 
обычно не требует подтверждающих анализов. В не-
которых случаях назначаются анализы крови, чтобы 
определить, обезвожен ли ребенок. Сбор образцов 
кала (культуры фекалий) может быть сделан, чтобы 
определить конкретную причину диареи у некото-
рых детей, особенно если в кале у них обнаружива-
ется кровь. Исследования культуры фекалий могут 
занять от 2 до 5 дней, прежде чем результат будет 
получен. Во многих случаях острой инфекционной 
диареи точная причина бывает не установлена, не-
смотря на проведенные анализы.  

Чаще всего встречается острый диарейный син-
дром инфекционной этиологии. Острые кишечные 
инфекции (ОКИ) – это более 20 болезней вирусной, 
бактериальной и протозойной этиологии; как прави-
ло, они наблюдаются у детей раннего и дошкольного 
возраста [3]. По данным ВОЗ, ежегодно регистриру-
ется до 180 млн диарейных заболеваний вирусной 
этиологии. По данным официальной статистики, в 
России ежегодно диагностируется около 700 тыс. 
случаев ОКИ. При этом около 60% заболеваний ре-
гистрируется у детей [4, 5]. 

Хроническая диарея у детей встречается го-
раздо реже, чем острая, и всегда свидетельству-
ет о тяжелом соматическом состоянии, требую-
щем особых подходов к ведению таких пациентов.  

Она может быть постинфекционной, а также часто 
наблюдается у детей раннего возраста при нару-
шениях питания, при употреблении слишком боль-
шого количества сока, углеводно-подслащенных 
жидкостей или других продуктов. Симптомами хро-
нической диареи могут сопровождаться целиакия, 
воспалительные заболевания кишечника, неперено-
симость лактозы, пищевая аллергия, синдром раз-
драженного кишечника, диарея, ассоциированная с 
приемом антибиотиков, и др. Диагноз хронической 
диареи обычно требует подтверждающих тестов. Это 
анализы крови для выявления анемии и воспаления, 
оценки обезвоживания и состояния питания и выяв-
ления возможной целиакии, а также исследования 
кала с целью поиска возможных бактериальных, 
вирусных или паразитарных этиологических фак-
торов. Рентгенологические исследования обычно 
не проводятся, но могут быть полезны в некоторых 
случаях для оценки состояния печени и желудоч-
но-кишечного тракта, если есть другие причины. 
Эндоскопия верхнего отдела пищеварительного 
тракта и/или колоноскопия с биопсией слизистой 
оболочки проводятся для оценки имеющегося вос-
палительного процесса и могут помочь окончательно 
диагностировать целиакию. Колоноскопия неоценима 
для установления диагноза воспалительного заболе-
вания кишечника и определения того, какая часть 
толстой кишки поражена. Это может также помочь 
диагностировать диарею, которая ассоциирована 
с применением антибиотиков, и обнаружить такие 
редкие состояния, как лимфоцитарный колит.

В патогенезе диареи ключевая роль принад-
лежит нарушениям процессов всасывания воды 
и электролитов в кишечнике. Принято выделять 
следующие основные механизмы развития диа-
реи: секреторный, осмотический, экссудативный, 
гипер- и гипокинетический. При остром диарейном 
синдроме, как правило, преобладает один из них, 
а другие участвуют в меньшей степени. Это необ-
ходимо учитывать при разработке схем лечения 
указанных состояний.

Секреторный механизм диареи характеризуется 
избыточной секрецией жидкости и солей (натрия 
и калия) в просвет кишечника. Одновременно сни-
жается и их обратное всасывание. Это связано, в ос-
новном, с активацией системы аденилатциклазы под 
воздействием секреторных агентов (бактериальных 
экзотоксинов, простагландинов, серотонина, кальци-
тонина и других биологически активных веществ) [6]. 
Клинически секреторная диарея характеризуется 
обильным водянистым стулом объемом до 1000 мл 
с развитием эксикоза и токсикоза, значительными 
потерями натрия, калия, хлора с калом, метаболи-
ческим ацидозом, высоким рН фекалий. Типичными 
симптомами, например ротавирусной инфекции, 
являются водянистая диарея, рвота и лихорадка 
[7]. Основной метод лечения секреторной диареи – 
оральная регидратация (или парентеральное введе-
ние глюкозо-солевых растворов в случае эксикоза 
II–III степени). Используют также энтеросорбенты 
и антибактериальные препараты. 

Осмотическая диарея развивается при нако-
плении в просвете кишечника избытка осмотически 
активных веществ, натрия и воды, что приводит к 
повышению в нем осмотического давления. Осмоти-

Н
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ческая диарея проявляется жидким стулом, полифе-
калией, высокой осмолярностью химуса и фекалий, 
возрастанием в них концентрации короткоцепочеч-
ных жирных кислот и молочной кислоты, незначи-
тельными фекальными потерями электролитов, низ-
ким значением рН кала [8]. При осмотической диарее 
частота стула небольшая, но наблюдается стеаторея, 
а в кале обнаруживается много непереваренных ве-
ществ. Лечение основывается на этиологическом 
и патогенетическом принципах: при ОКИ назначают 
антибактериальные препараты и сор бенты; при це-
лиакии – аглиадиновую диету; при муковисцидозе 
проводят заместительную ферментотерапию; при 
лактозной недостаточности – заместительное лече-
ние лактазой при сохранении грудного вскармлива-
ния или перевод на безлактозные смеси. 

У детей первого года жизни наиболее часто нару-
шено всасывание углеводов [9, 10], которое зависит 
от наличия дисахаридаз в щеточной кайме ворсинок 
тонкой кишки. 

Экссудативная диарея развивается при эрозивных 
и язвенных поражениях слизистой оболочки тонкой 
и толстой кишки в связи с развитием воспаления, ак-
тивацией провоспалительных цитокинов, простаглан-
динов, лейкотриенов и экссудацией в просвет кишки 
крови, слизи, гноя [11, 12]. Наиболее часто экссуда-
тивная диарея встречается при неспецифическом 
язвенном колите, болезни Крона, лимфангиэктазии, 
лимфоме, псевдомембранозном колите. При воспали-
тельных заболеваниях кишечника наблюдаются уча-
щение стула от 2 до 20 раз в сутки, появление крови 
в кале, боли в животе перед актом дефекации [12, 13]. 
Для их лечения используют противовоспалительные 
и цитостатические средства, глюкокортикостероиды, 
а при отсутствии эффекта – биологические препа-
раты. Так как псевдомембранозный колит является 
самым тяжелым осложнением лечения антибактери-
альными препаратами, используют также ванкомицин 
и метронидазол (в возрастных дозировках). В зависи-
мости от тяжести состояния проводится инфузионная 
и заместительная терапия [12, 14]. 

Гипер- или гипокинетическая диарея развивает-
ся при ускорении пропульсивной моторики кишеч-
ника и характеризуется ускорением транзита пище-
вого комка в результате повышения двигательной 
функции кишечника. Этот тип диареи развивается 
под влиянием бактериальных токсинов вследствие 
гормональной или фармакологической стимуляции 
кишечника (серотонином, простагландинами, секре-
тином, панкреозимином, гастрином) [15]. Еще одним 
механизмом развития гиперкинетической диареи яв-
ляется стимуляция транзита кишечного содержимого 
в результате ускорения эвакуаторной активности 
кишечника, увеличения внутрикишечного давления, 
что наблюдается при синдроме раздраженной кишки. 

На протяжении всей истории человечества се-
рьезной проблемой для здоровья были заболевания 

у детей раннего возраста, сопровождающиеся диа-
реей и/или рвотой. До появления современной меди-
цины тяжелая диарея часто приводила к летальному 
исходу младенцев, а вспышки болезней быстро рас-
пространялись, затрагивая большие группы населе-
ния. Несмотря на успех пероральной и внутривенной 
регидратационной терапии, заболевания с диарейным 
синдромом остаются серьезной причиной заболевае-
мости и смертности во всем мире и в настоящее время, 
особенно среди детей раннего возраста. По оценкам, 
в 2015 году от диарейных заболеваний в мире умерло 
577 000 детей в возрасте до 5 лет [16].

Диарея является ответом организма на кишеч-
ные патогены. Эпителиальные клетки кишечника 
сигнализируют об инфекции, продуцируя хемокины, 
привлекая иммунные клетки в пораженную область. 
Они также активно участвуют в защите человека, 
вызывая апоптоз и высвобождая эндогенные антими-
кробные пептиды, которые относятся к неспецифиче-
ским факторам гуморальной врожденной иммунной 
системы и обеспечивают защиту против широкого 
спектра бактерий, грибов и оболочечных вирусов 
[17–19]. Для элиминации патогенных факторов ки-
шечные эпителиальные клетки нуждаются в помощи 
иммунных клеток. Основную роль в контроле самых 
ранних стадий патологического процесса играют ки-
шечные дендритные клетки (хорошо известные своей 
способностью индуцировать и управлять адаптивным 
иммунитетом), выступая в качестве иммунологи-
ческих дозорных и активных эффекторов. Но вос-
палительные моноциты, которые быстро и массово 
собираются на инфицированную слизистую оболоч-
ку, по-видимому, участвуют в утрате целостности 
кишечного эпителия, что сопровождается проник-
новением патогенных факторов в организм.

Заинтересованность медицины в препаратах, 
способных воспрепятствовать проникновению пато-
генов и токсинов в организм человека и, возможно, не 
допустить развитие заболевания, существует давно. 
Так, древние целители назначали различные вариан-
ты препаратов глины, угля, древесины для лечения 
отравлений, дизентерии, желтухи, положив начало 
сорбционной терапии. Сорбенты – а именно пектин – 
широко применяются и поныне в питании людей мно-
гих стран в виде десертов после еды. Богатая история 
применения сорбентов вошла в труды великих лека-
рей Гиппократа и Авиценны. В своем «Каноне врачеб-
ной науки» Авиценна из семи постулатов искусства 
сохранения здоровья на третье место поставил методы 
очистки организма от «излишков» [20]. 

Диарея может быть водянистой или содержать 
такие патологические примеси, как кровь, слизь, зе-
лень. Плавающие в воде фекалии могут указывать на 
то, что в стуле присутствует повышенное количество 
жиров. Диарея также может сопровождаться бы-
строй дефекацией, болью в животе и/или вздутием 
живота, ректальной болью, тошнотой и/или рвотой, 
потерей веса, лихорадкой. Дети с диареей, которые не 
могут принимать достаточное количество жидкости 
перорально, чтобы удовлетворить свои ежедневные 
потребности и компенсировать потери жидкости со 
стулом, подвергаются риску обезвоживания, признаки 
которого – снижение диуреза, сухость кожи и слизи-
стых оболочек (губ, рта), отсутствие слез при плаче, 
повышенные раздражительность, сонливость и вялость. 

По данным ВОЗ, ежегодно регист-
рируется до 180 млн диарейных 
заболеваний вирусной этиологии. 
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Использование 
сорбционной терапии
С целью нивелирования и/или предупреждения 

обезвоживания кроме патогенетической терапии для 
быстрого купирования диареи у маленьких детей ис-
пользуются энтеросорбенты. На современном этапе 
энтеросорбция стала неотъемлемой частью лечения 
ряда заболеваний с хорошей доказательной базой и с 
достойным местом в клинических руководствах вы-
сокого качества. Поэтому популярность сорбционной 
терапии высока и среди врачей, и среди пациентов. 

С учетом данных медицины, основанной на до-
казательствах, сорбционная терапия эффективна в 
следующих клинических ситуациях:

 ● острая диарея у детей и взрослых [21–26];
 ● хроническая диарея различной этиологии [27];
 ● профилактика колоректального рака [28, 29]; 
 ● профилактика и лечение запоров, дивертикули-
та и фекального недержания [30, 31];

 ● гиперхолестеринемия, профилактика сердечно- 
сосудистых заболеваний и метаболического син-
дрома [32–36];

 ● синдром холестаза [37, 38];
 ● синдром раздраженного кишечника [39].
Группа энтеросорбентов очень обширная и раз-

нородная, объединяет множество препаратов разно-
го состава и действия: способность связывать в же-
лудочно-кишечном тракте экзогенные и эндогенные 
соединения, а также надмолекулярные структуры 
и клетки. Лечебное действие энтеросорбентов рас-
сматривается с позиции прямого и опосредованного 
эффектов:

 ● Прямое действие – способность сорбировать 
яды и ксенобиотики непосредственно из про-
света органов пищеварения. Сорбция начинается 
в желудке и продолжается в тонкой кишке, где 
сорбируются элементы пищи, компоненты се-
крета слизистой оболочки, пищеварительные 
ферменты, регуляторные пептиды, микробные 
клетки и токсины. 

 ● Опосредованное действие – подавление или ос-
лабление токсико-аллергических реакций, вос-
палительных процессов, уменьшение нагрузки 
на органы детоксикации и экскреции, устране-
ние метеоризма и улучшение трофики стенки 
кишечника.
Одним из энтеросорбентов, применяющихся  бо-

лее 30 лет для лечения диареи различного генеза,  
является полиметилсилоксана полигидрат – Энте-
росгель® – препарат с высокой сорбционной емко-
стью (150 м2/г) и избирательным действием в отно-
шении средних молекул. Показаниями к назначению 
являются интоксикации, аллергические заболева-
ния, радиационные поражения, диарея, почечная 
недостаточность, гнойно-септические состояния, 
поражения печени. Препарат не имеет ограничений 
по возрасту. 

Энтеросгель® вызывает интерес именно в силу 
своей высокой эффективности действия, что обу-
словлено инновационной структурой кремнийорга-
нической матрицы – «молекулярная губка», которая 
позволяет не только дифференцированно сорбиро-
вать средние молекулы экзогенного (токсины) и эн-
догенного (продукты метаболизма) происхождения. 

Проведенные в России и за рубежом исследова-
ния этого препарата доказали его  положительное 
действие при многих заболеваниях, в том числе се-
рьезных. Так, Энтеросгель® был эффективен в экспе-
рименте при ожоговой болезни – сорбируя токсины 
и улучшая функцию тонкой кишки по утилизации 
продуктов распада, препятствуя эндотоксемии [40]. 
Доказан положительный эффект полиметилсилок-
сана при бактериальных инфекциях – таких, как 
сальмонеллез, шигеллез Флекснера, клостридий-
ная диарея и синдром избыточного бактериального 
роста [41–44]. 

Представляет интерес исследование А.Б. Пету-
хова с соавторами (2000 г.) по использованию энте-
росгеля у пациентов с мальабсорбцией, доказавшее 
эффект препарата как в купировании клинических 
симптомов у больных, так и в улучшении состояния 
слизистой оболочки тонкой кишки по данным эндо-
скопии [45]. С этими данными коррелирует и иссле-
дование о положительной роли мукопротекторов при 
новой для гастроэнтерологов патологии – «синдроме 
дырявой кишки» [46].

Энтеросгель® способствует улучшению мембран-
ного пищеварения и всасывания в тонкой кишке, 
усилению действия щелочной фосфатазы и увеличе-
нию количества внутриклеточных везикул в эпите-
лиоцитах [47], нормализует морфофункциональные 
характеристики эпителия тонкой кишки и уменьша-
ет степень колонизации инфекционными агентами 
просвета тонкой кишки, вызывая уничтожение неко-
торых адсорбированных бактерий [48], обладая при 
этом более выраженным терапевтическим эффектом 
по сравнению с другими энтеросорбентами [49]. 

В целом следует отметить, что препарат особой 
формы кремнийорганической структуры имеет 
хорошие перспективы для широкого клинического 
использования.

Пациенты и методы 
 Проводился ретроспективный анализ течения 

заболеваний органов пищеварения у детей, сопрово-
ждающихся диарейным синдромом.  Целью настоя-
щего исследования являлось оценить клиническую 
эффективность и безопасность действия полиметил-
силоксана полигидрата (Энтеросгель®) в комплекс-
ном лечении диарейного синдрома неинфекционной 
этиологии у детей. 

Критериями включения в ретроспективный ана-
лиз являлись:  

1) дети с синдромом диареи; 
2) наличие клинических симптомов патологии ор-

ганов пищеварения (тошнота, рвота, нарушения 
стула, повышение температуры тела). 
Критериями невключения являлись: 

1) острые кишечные инфекции, подтвержденные 
при лабораторном исследовании; 

2) известная или предполагаемая гиперчувстви-
тельность к компонентам Энтеросгеля®; 

3) наличие тяжелых сопутствующих заболеваний 
почек, печени, сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и других систем организма, онкологических, 
декомпенсированных эндокринных заболеваний, 
туберкулеза, а также заболеваний, сопровожда-
ющихся иммунодефицитом.
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Критерии исключения не применялись, так как 
исследование было ретроспективным. 

Анализ эффективности лечения проводился по 
следующим критериям:

1. Купирование рвоты и/или срыгиваний (у детей 
первого года жизни).

2. Нормализация стула и отсутствие патологических 
примесей в фекалиях (слизь, зелень, кровь и др.).

3. Купирование симптомов интоксикации (повы-
шенная температура тела, вялость, недомогание).
Анализ безопасности применения Энтеросгеля® 

проводился по следующим критериям:
1. Отсутствие аллергических реакций.
2. Отсутствие индивидуальной непереносимости 

препарата.
3. Отсутствие неблагоприятных изменений клини-

ческих анализов крови (уровень гемоглобина, эри-
троцитов, лейкоцитов, нейтрофилов, лимфоцитов). 
В ходе исследования был проведен ретроспектив-

ный анализ клинических проявлений патологии ор-
ганов пищеварения и клинических анализов крови у 
38 детей первого года жизни (возраст [0,25 0,40* 0,58] 1 
года) – первая основная группа и 64 пациента старше 
одного года с гастроэнтероколитом неинфекционной 
этиологии (средний возраст 6,4 ± 0,7 лет) – вторая 
основная группа. Проводилось сплошное исследова-
ние пациентов в период июль–сентябрь 2018 года, 
в комплексное лечение включался Энтеросгель®.

Первую группу сравнения составили 12 пациен-
тов первого года жизни (возраст [0,25 0,42* 0,60] 1 
года) с диарейным синдромом, в комплексное лече-
ние Энтеросгель® не включался.

Вторую группу сравнения составил  31 ребенок 
(средний возраст 6,5 ± 0,9 лет) с диарейным синдро-
мом, в комплексное лечение которых Энтеросгель® 
не включался.

1 ИКР (интерквартильный размах) представлен в перцентилях 
[25 75]. Значения со знаком «*» обозначены как медиана.

Лечение больных обеих основных групп проводи-
лось по стандартам или протоколам, принятым в ле-
чебном учреждении, в соответствии со стандартами и 
клиническими протоколами (диета, витаминотерапия, 
эубиотические препараты в зависимости от резуль-
татов анализов), к которым добавлялся Энтеросгель® 
в следующей дозе: детям первого года жизни по 2,5 г 
6 раз в сутки с грудным молоком или смесью. Детям 
более старшего возраста Энтеросгель® добавлялся 
внутрь 3 раза в день в промежутках между приемами 
пищи и медикаментов (за 1,5–2 часа до и не менее чем 
через 2 часа поле еды). Перед приемом 1 столовую 
ложку с максимальным ее наполнением тщательно 
растирали по стенкам посуды в 30 мл воды (2 сто-
ловые ложки) до получения однородной суспензии, 
после чего доводили общий объем до 150–200 мл. 

Дети группы сравнения получали терапию без 
включения в ее комплекс Энтеросгеля®. Длитель-
ность приема Энтеросгеля®, в зависимости от выра-
женности клинических проявлений, составила от 1 
до 7 дней (рис. 1).

Проводилась сравнительная оценка выраженно-
сти клинических проявлений интоксикации, темпе-
ратуры тела, характера и частоты стула, изменений 
основных показателей клинических анализов крови, 
длительности пребывания в стационаре.

Статистическая обработка данных была прове-
дена в операционной среде Windows XP с исполь-
зованием компьютерных программ Microsoft Exсel 
2010 и пакета статистического анализа данных SPSS 
Statistic (version 20) и StatSoft Statistica (версия 6,0). 
Количественные переменные описывались числом па-
циентов (n). Использовались непараметрические ме-
тоды статистики. Данные были представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха. При анали-
зе выборок, не подчиняющихся закону нормального 
распределения, использовали непараметрический 
критерий Манна-Уитни. Различия между величинами 
считали статистически значимыми при p < 0,05.

Рисунок 1. Динамика температуры тела у пациентов первой основной группы 
и первой группы сравнения на фоне проводимого лечения
Fig. 1. Change of somatic temperature in patients of the first treatment group and the 
first control group in the course of the treatment

Основная группа при поступлении в стационар (n = 38) 
The first treatment group on presentation (n = 38)

Группа сравнения при поступлении в стационар (n = 12)
Control group on presentation (n = 12)

Основная группа через три дня лечения (n = 28)
The first treatment group in 3 days of the treatment (n = 28)

Группа сравнения через три дня лечения (n = 12)
Control group in 3 days of the treatment (n = 12)

Основная группа через 7 дней лечения (n = 14)
The first treatment group in 7 days of the treatment (n=14)

Группа сравнения через 7 дней лечения (n = 11)
Control group in 7 days of the treatment (n = 11)
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Результаты 
и их обсуждение
Температура тела у пациентов первой основной 

группы при поступлении в стационар была [36,6OС 
37,2OС* 37,7OС], у пациентов первой группы сравне-
ния – [36,9OС 37,3OС* 38,0OС], что свидетельствует 
об отсутствии значимых различий в выраженности 
симптомов интоксикации в сравниваемых группах. 
На фоне проводимой терапии температура тела в 
обеих группах нормализовывалась уже через три 
дня от начала терапии (рис. 1).

У детей второй основной группы при посту-
плении в стационар температура тела составила 
37,0±0,1OС и колебалась в диапазоне от 36,5 до 37,8OС, 
во второй группе сравнения – 37,1±0,1OС с диапазо-
ном колебаний 36,6 до 37,8OС.  Через 3 дня лечения 
температура тела у пациентов второй основной груп-
пы составила 36,7±0,1OС, во второй группе сравне-
ния – 36,7±0,1OС (рис. 2).

Тошнота и рвота при поступлении в стационар 
отмечались у 18 детей первой основной группы 
(47,4%) и у 3 детей (25,0%) первой группы сравне-
ния. На фоне лечения тошнота и рвота у детей обеих 
сравниваемых групп купировались в течение первых 
суток лечения.

Тошнота у детей второй основной группы от-
мечалась в 20 случаях (31,3%), во второй группе 
сравнения – в 10 случаях (32,3%); p = 1.00000. Рвота 
во второй основной группе отмечалась у 13 паци-
ентов (20,3%), во второй группе сравнения – у 6 де-
тей (19,4%); p = 1.00000. Через 3 дня лечения у де-
тей второй основной группы тошнота сохранялась 
в 3 случаях (4,7%), рвота – у одного пациента (1,6%); 
во второй группе сравнения тошнота сохранялась 

у 3 детей (9,7%); p = 0.38810, рвота – у одного паци-
ента (3,2%); p = 0.54849. 

Характер стула при поступлении в стационар 
у пациентов первой основной группы и первой груп-
пы сравнения также существенных различий не 
имел и характеризовался водянистостью, которая 
чаще чередовалась с кашицеобразными фекалия-
ми, примесью слизи и/или зелени. На фоне лече-
ния у пациентов водянистость фекалий исчезала 
уже через три дня лечения, однако у пациентов 
первой основной группы патологические примеси 
(зелень, слизь) исчезали значительно быстрее, чем 
у пациентов первой группы сравнения (табл. 1), 
что свидетельствует о более эффективной терапии 
при включении в комплексное лечение препарата 
Энтеросгель®.

Кашицеобразный стул у пациентов второй ос-
новной группы был в 31 случае (48,4%), а в 39 слу-
чаях (60,9%) стул был также водянистый. Во второй 
группе сравнения кашицеобразный стул отмечался 
у 14 пациентов (45,2%); p = 0.82849; водянистый – 
у 21 пациента (67,7%); p = 0.65101. Патологические 
примеси – слизь и зелень – в фекалиях отмечались 
у 56 пациентов (87,5%) второй основной группы 
и у 26 пациентов (83,9%) второй группы сравнения 
(p = 0.75168). Через 3 дня лечения во второй основной 
группе кашицеобразный стул сохранялся у 31 паци-
ента (48,4%), а водянистости стула не было ни в одном 
случае. Во второй группе сравнения кашицеобраз-
ный стул сохранялся в 22 случае (71,0%); p = 0.04829, 
водянистости не было ни в одном случае. Примесь 
слизи в фекалиях пациентов второй основной группы 
через 3 дня лечения сохранялась у 8 детей (12,5%), 
примеси зелени отмечено не было ни в одном слу-
чае; во второй группе сравнения слизь в фекалиях 
отмечалась в 10 случаях (32,2%); p = 0,02768.

Рисунок 2. Динамика температуры тела у пациентов второй основной группы 
и второй группы сравнения при поступлении и через 3 дня от начала терапии
Fig. 2. Change of somatic temperature in patients of the second treatment group and 
the second control group on presentation and in 3 days of the medical treatment

Вторая основная группа при поступлении в стационар (n = 64)
The second treatment group on presentation (n = 64)

Вторая основная группа через три дня от начала терапии (n = 64)
The second treatment group in 3 days of the medical treatment (n = 64)

Вторая группа сравнения (n = 31)  при поступлении в стационар
The second control group on presentation (n = 31)

Вторая группа сравнения через три дня от начала терапии (n = 31)

The second control group on presentation in 3 days  
of the medical treatment (n=31)
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Основные показатели клинического анализа 
крови (уровень гемоглобина, абсолютное количе-
ство эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов, лим-
фоцитов, скорость оседания эритроцитов) при по-
ступлении в стационар существенных различий у 
пациентов первой основной группы и первой группы 
сравнения не имели. Через 3 дня лечения у паци-
ентов и первой основной группы, и первой группы 
сравнения негативных изменений в клинических 
анализах крови отмечено не было  (рис. 3, 4).

Основные показатели клинического анализа 
крови (уровень гемоглобина, абсолютное количе-
ство эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов, лим-
фоцитов, скорость оседания эритроцитов) при по-
ступлении в стационар существенных различий у 
пациентов второй основой группы и второй группы 
сравнения не имели. Через 3 дня лечения у паци-
ентов и второй основной группы, и второй группы 
сравнения негативных изменений в клинических 
анализах крови отмечено не было (рис. 5, 6).

Длительность пребывания в стационаре детей 
первой основной группы составила [2 5* 6] дней, детей 
первой группы сравнения – [6 11* 18] дней (p < 0,01).

Средняя продолжительность стационарного ле-
чения детей с диарейным синдромом детей второй 
основной группы составила 4,0 ± 0,4 дней, второй 
группы сравнения – 7,0 ± 0,5 (p < 0,01).

Дискуссия 
Температура тела нормализовывалась через 

3 дня лечения с одинаковой частотой как у детей, 
в комплексное лечение которых включался Эн-
теросгель®, так и у детей, которые не получали 
этот препарат. Однако в обе сравниваемые группы 
не включались пациенты с этиологически уста-
новленной кишечной инфекцией, при которой 
интоксикация и температурная реакция бывают 
более выражены. При этом такие симптомы ин-
токсикации, как бледность и сухость кожи, а в от-
дельных случаях – серый оттенок кожного покро-
ва, – все-таки имели место.  При этом бледность 
и сухость кожи, которые могут свидетельствовать 
об интоксикации, достоверно быстрее исчезали у 
пациентов, в комплексное лечение которых вклю-
чался Энтеросгель®.

Тошнота и рвота, которые также свидетельство-
вали об интоксикации, в сравниваемых группах ку-
пировались приблизительно одинаково в течение 
трех дней от начала лечения. Однако нормализация 
стула, в том числе исчезновение патологических 
примесей в фекалиях в виде слизи и зелени, у детей 
с синдромом диареи достоверно быстрее происходи-
ла при включении в комплексное лечение препарата 
Энтеросгель®.

Характер стула
Bowel habit

Первая основная группа
the first treatment group

Первая группа сравнения
the first control group

При 
поступлении  
On 
presentation 
(n = 38)

Через 3 дня 
лечения  
In 3 days of 
treatment 
(DOT) (n = 28)

Через 7 дней 
лечения  
In 7 days of 
treatment 
(DOT) (n = 14)

При 
поступлении  
On 
presentation 
(n = 12)

Через 3 дня 
лечения  
In 3 days of 
treatment 
(DOT) (n = 12)

Через 7 дней 
лечения 
In 7 days of 
treatment 
(DOT) (n = 11)

Водянистый + 
кашицеобразный + зелень
Serous diarrhea + semi-liquid 
feces + spinach stool

2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Водянистый + 
кашицеобразный + слизь
Serous diarrhea + semi-liquid 
feces + mucus

20,1% 0,0% 0,0% 41,7% 0,0% 0,0%

Водянистый + слизь
Serous diarrhea + mucus

20,1% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0%

Водянистый + зелень
Serous diarrhea + spinach stool

52,6% 3,6% 7,1% 41,7% 8,3% 9,1%

Кашицеобразный + зелень
Semi-liquid feces + spinach 
stool

2,6% 0,0% 0,0% 8,3% 0,0% 0,0%

Кашицеобразный + слизь
Semi-liquid feces + mucus

0,0% 42,9% 21,4% 0,0% 75,0% 18,2%

Кашицеобразный  
Semi-liquid feces  

0,0% 53,6% 57,1% 0,0% 16,7% 54,5%

Оформленный  
Formed stool

0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 18,2%

Таблица 1. Характер стула и динамика его изменений на фоне проводимой 
терапии у пациентов первой основной группы и первой группы сравнения
Table 1. The nature of the habit and the dynamics of its changes against the background 
of therapy in patients of the first main group and the first comparison group
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г/л

Рисунок 3. Динамика уровня гемоглобина (г/л) у пациентов первой основной 
группы и первой группы сравнения при поступлении в стационар,  
через три дня и через 7 дней от начала терапии
Fig. 3. Change of Hb level in patients of the first treatment group and the first control 
group on presentation, in 3 days of the treatment and in 7 days of the treatment

Рисунок 4. Динамика показателей клинического анализа крови (эритроцитов, лейкоци-
тов, нейтрофилов, лимфоцитов) при поступлении в стационар, через 3 дня и через 7 дней 
от начала лечения у пациентов первой основной группы и первой группы сравнения
Fig. 4. Shift table of clinical blood analysis on presentation, in 3 day of the medical 
treatment and in 7 day of the medical treatment in patients of the first treatment 
group and the first control group

Основная группа при поступлении в стационар
The first treatment group on presentation

Группа сравнения при поступлении в стационар
The first control group on presentation

Основная группа через три дня лечения
The first treatment group in 3 days of the treatment

Группа сравнения через три дня лечения (n =12)
The first control group in 3 days of the treatment (n=12)

Основная группа через 7 дней лечения (n = 14)
The first treatment group in 7 days of the treatment (n=14)

Группа сравнения через 7 дней лечения (n = 11)
The first control group in 7 days of the treatment (n=11)

Основная группа при поступлении в стационар (n = 38)
The first treatment group on presentation (n = 38)

Лейкоциты (х109/л)
Leucocytes (х109/л)

Нейтрофилы (х109/л)
Neutrophils (х109/л)

Лимфоциты (х109/л)
Lymphocytes (х109/л)

Эритроциты (х1012/л) 
Red blood cells (х1012/л)

Основная группа через три дня лечения (n = 28)
The first treatment group in 3 day of the treatment (n = 28)
Основная группа через 7 дней лечения (n = 14)
The first treatment group in 7 day of the medical treatment (n = 14)

Группа сравнения при поступлении в стационар (n = 12)
The first control group on presentation (n = 12)
Группа сравнения через три дня лечения (n = 12)
The first control group in 3 day of the treatment (n = 12)
Группа сравнения через 7 дней лечения (n = 11)
The first control group in 7 day of the treatment (n = 11)

г/л
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Рисунок 5. Динамика уровня гемоглобина во второй основной группе и второй 
группе сравнения при поступлении в стационар и через три дня от начала терапии
Fig. 5. Change of Hb level in patients of the second treatment group and the second 
control group on presentation and in 3 days of the medical treatment

Рисунок 6. Динамика показателей клинического анализа крови у пациентов второй 
основной группы и второй группы сравнения при поступлении в стационар  
и через три дня от начала терапии
Fig. 6. Shift table of clinical blood analysis in patients of the second treatment group 
and the second control group on presentation and in 3 days of the medical treatment

Основная группа (n = 64) при поступлении в стационар
The second treatment group (n = 64) on presentation

Группа сравнения (n = 31) при поступлении в стационар
The second control group (n = 31) on presentation

Основная группа (через три дня от начала терапии)
The second treatment group (in 3 days of the medical treatment)

Группа сравнения (через три дня от начала терапии)
The second control group (in 3 days of the medical treatment)

г/л

Основная группа (n = 64) при поступлении в стационар
The second treatment group (n = 64) on presentation

Основная группа (через три дня от начала терапии)
The second control group in 3 days of the medical treatment

Группа сравнения (n = 31) при поступлении в стационар 
The second control group (n = 31) on presentation

Группа сравнения (через три дня от начала терапии)
The second control group (in 3 days of the medical treatment) 

Эритроциты (х1012/л) 
Red blood cells (х1012/л)

Лейкоциты (х109/л)
Leucocytes (х109/л)

СОЭ (мм/час)
Blood-sedimentation 

test,  ESR (mm/h)

Нейтрофилы (х109/л)
Neutrophils (х109/л)

Лимфоциты (х109/л)
Lymphocytes (х109/л)

г/л
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Отрицательного влияния на показатели крови 
у пациентов, в комплексное лечение которых вклю-
чался Энтеросгель®, отмечено не было, о чем сви-
детельствует сравнительный анализ с показателя-
ми крови пациентов, не получавших Энтеросгель®, 
и подтверждает безопасность его применения в 
плане неблагоприятного действия на показатели 
клинического анализа крови.

Длительность пребывания в стационаре детей 
с синдромом диареи достоверно меньше при включе-
нии в комплексное лечение препарата Энтеросгель®.

Заключение
Введение в комплексное лечение патологии органов 

пищеварения у детей первого года жизни Энтеросгеля® 
сопровождается более быстрым купированием патоло-
гических симптомов и снижает длительность их пре-
бывания в стационаре, не сопровождается побочными 
эффектами, что позволяет рекомендовать использование 
препарата энтеросорбентного действия Энтеросгель® 
в комплексном лечении детей с патологией органов пи-
щеварения, которые сопровождаются синдромом диареи.
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SuMMary. Leukocyturia is the most common pa-
thology of urinary sediment. Interpretation of urinary 

syndrome, manifested as leukocyturia, in the prima-
ry-care physician’s modern practice occupies a special 

place. Difficulties and errors occur both in the under diagnosis 
of urinary syndrome, and in overdiagnosis of pyelonephritis.

The article presents the features of differential diagnosis based 
on the description of children’s leukocyturia clinical situations.
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дифференциального диагноза 
лейкоцитурии в практике педиатра 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ярославль

О.В. Кисельникова, к.м.н., Л.И. Мозжухина, д.м.н., профессор, 
Л.Г. Емеличева, к.м.н., доцент, Г.Н. Борисенко, О.Ю. Сорокоумова

резюМе.   Лейкоцитурия – наиболее распространенная патология мочевого 
осадка. Интерпретация мочевого синдрома, проявляющегося лейкоцитурией,  
в современной практике врача первичного звена занимает особое место. Труд-
ности и ошибки могут заключаться как в недооценке мочевого синдрома,  
так и в гипердиагностике пиелонефрита. 
В статье приводятся особенности дифференциального диагноза на основе 
описания клинических ситуаций детей с лейкоцитурией.

КлюЧевЫе Слова:   ПИЕЛОНЕФРИТ, ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ МОЧЕВОЙ 
СИСТЕМЫ, ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, УРЕТРИТ, ЦИСТИТ, ЛЕЙКОЦИТУРИЯ, 
НЕЙТРОФИЛУРИЯ. 

Для циТирования: Кисельникова о.в., Мозжухина л.и., 
емеличева л.Г. и др. Трудности и ошибки дифференциального 
диагноза лейкоцитурии в практике педиатра. Медицинский 
оппонент 2019; 2(6): 67–72.

Введение
аспознавание заболеваний почек и мочевыво-

дящих путей у детей проводится в основном 
врачами первичного звена, даже несмот ря на 

существование отдельных медицинских специ-
альностей – нефрологии и урологии. Опыт других 

специалистов, а также собственные наб людения 
показывают, что нередко врачи не уверенно себя 
чувствуют именно в дифференциальном диагнозе 
патологии органов мочевой системы [1–3]. 

Лейкоцитурия – одна  из самых  распространен-
ных патологий мочевого осадка. Под лейкоцитурией 
понимают лабораторный признак, характеризую-
щийся повышением количества лейкоцитов более 
5 в поле зрения (более 10 в поле зрения, по данным 
Европейской урологической ассоциации (EUА)) в об-
щем анализе мочи; более 4×103/л при количественном 
анализе мочи по А.З. Нечипоренко; более 2×106/л 
при анализе по Каковскому-Аддису. При оценке с 

помощью тест-полосок лейкоцитурия выявляется 
при количестве лейкоцитов более 10 в 1 мкл [4].

При подготовке к проведению данных анализов важ-
ным является соблюдение правил сбора и хранения мочи. 
Несоблюдение этих правил обусловливает колебания 
чувствительности данных методов в плане выявления 
пиурии от 20 до 91%. По некоторым данным, удельный 
вес ложноположительных тестов на лейкоцитурию при 
общем анализе мочи может достигать 47–56% [3–5].

Причины развития 
лейкоцитурии
Причин развития лейкоцитурии много (табл. 1). 

Дополнительным аргументом в их исследовании яв-
ляется качественный анализ лейкоцитов мочевого 
осадка (исследование лейкоцитарного профиля). При 
бактериальной природе лейкоцитурии лейкоциты 
представлены в основном нейтрофильными клет-

Р

Актуальный вопрос   Мнения, обсуждения, версии Клинический выбор   Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

№2(6) MAY 2019   ❘   MEDICAL   OPPONENT   ❘   67   



ками (более 70–80%). Наличие значительного коли-
чества клеток лимфо- моноцитарного ряда (вплоть 
до их преобладания над нейтрофилами) указывает 
на неинфекционную лейкоцитурию. Присутствие 
эозинофилов в мочевом осадке свидетельствует об 
аллергической природе патологии [1, 4]. 

Появление лейкоцитов в анализах мочи педиат-
ры традиционно связывают с инфекцией мочевой си-
стемы (ИМС) [2, 4, 5]. При этом сам термин «инфек-
ция мочевой системы» требует уточнения, так как 
в практической деятельности педиатров, урологов 
и нефрологов подход к этому понятию неоднозначен.  
Многие специалисты считают нецелесообразным 
проводить топическую диагностику, объединяя 
«пиело нефрит», «уретрит», «цистит» в одно поня-
тие ИМС [5]. По нашему мнению, данный термин 
носит характер преимущественно доклинического 
и требует дополнительного обследования для уста-
новления топики поражения [6]. 

Инфекция мочевой системы
Наличие лейкоцитурии и патологической бак-

териурии является основным лабораторным кри-
терием диагноза ИМС [2, 5, 6]. Бактериурия – это 
присутствие более 105 колоний микроорганизмов од-
ного вида, выросших при посеве 1 мл мочи, взятой из 
средней порции; или 103 и более колоний микроор-
ганизмов одного вида при посеве 1 мл мочи, взятой 
катетером; или любое количество колоний микроор-
ганизмов при посеве 1 мл мочи, полученной путем 
надлобковой пункции мочевого пузыря. Для детей 
первого года жизни при исследовании мочи, собран-
ной при свободном мочеиспускании, диагностически 
значимая бактериурия – 50 000 микробных тел в 1 мл 
мочи [6]. Наличие же бактерий в общем анализе мочи 
не является достоверным критерием бактериурии. 
Выявление бактериурии зависит от способа сбора 
мочи. Известно, что использование мочеприемников 
чревато получением ложноположительных резуль-
татов. Одна из наиболее частых ошибок диагностики 
ИМС – недооценка «малой» бактериурии [1, 4]. При 
приеме большого количества жидкости увеличива-
ется объем мочи. Это приводит к снижению числа 
бактерий в 1 мл мочи – «бактериурия разведения». 

Уже с доклинической стадии установления диа г- 
ноза необходимо стремиться дифференцировать 
инфекцию нижних мочевых путей от пиелонефри-
та. Наличие воспалительного процесса в лоханке 
и интерстиции почки (пиелонефрит) определяет-
ся  клиническими симптомами: болевой синдром, 
интоксикация, параклиническими показателями: 
ускоренная СОЭ, повышение концентрации острофа-
зовых белков (СРБ), лейкоцитоз с нейтрофиллезом 
[6]. Классическая картина острого пиелонефрита не 
вызывает затруднений в диагностике, тогда как ла-
тентное, скрытое, нетипичное течение этого заболе-
вания может привести к трагическим последствиям. 

Клинический пример № 1. Андрей Б., 4 мес. По-
ступил в нефрологическое отделение ОДКБ г. Ярос-
лавля по поводу изменений в анализах мочи и данных 
ультразвукового исследования (УЗИ). Из анамнеза 
заболевания известно, что при прохождении обсле-
дования перед вакцинацией в возрасте 2,5 месяцев 
впервые в общем анализе мочи выявлено повышение 

количества лейкоцитов до 40–50 в п/зр., в повторных 
исследованиях мочи лейкоцитурия сохранялась от 
10–15 до 100–150 в п/зр. При этом самочувствие и об-
щее состояние мальчика были удовлетворительными, 
лихорадки и дизурии не отмечалось. Был назначен 
уросептик в течение 2 недель. Его применение к по-
ложительной динамике не привело. В 4 месяца в ходе 
скрининга выполнено УЗИ органов мочевой системы. 
Результат: аплазия левой почки? 

Из анамнеза жизни: мальчик от 1 беременности, 
протекавшей на фоне стресса, с гестозом 1 половины, 
мигренеподобным синдромом. Роды в срок 41–42 не-
дели, с длительным безводным периодом, с зелеными 
околоплодными водами, с примесью мекония. Масса 
при рождении – 3270 г, длина – 54 см. Оценка по шкале 
Апгар 7/9 баллов. Ребенок находился на момент посту-
пления на естественном вскармливании, при этом отме-
чены малые прибавки в массе (в среднем 550 г/месяц). 

В стационар поступил в состоянии средней степе-
ни тяжести, которое было обусловлено прежде всего 
такими симптомами, как вялость, слабость сосания, 
бледность кожных покровов, истончение подкож-
но-жировой клетчатки на животе, бедрах. Масса – 
6000 г, длина – 67 см. При оценке физического разви-
тия выявлен дефицит массы 2-й степени (значение 
Z-отклонения от -2SD до -3 SD). По данным общего 
осмотра со стороны внутренних органов патологии 
выявлено не было. Отеков, дизурии не отмечалось. 
Диурез адекватный. Общий анализ крови, биохими-
ческое исследование крови не выявили отклонений. 
В общем анализе мочи регистрировалась лейкоци-
турия до 30–40 в п/зр. Посев мочи на флору выявил 
бактериурию: выделена E. coli в количестве 100 000 
микробных тел, чувствительных к амоксициллину/
клавуланату, цефотаксиму, нитрофуранотаину. 

УЗИ органов мочевой системы: агенезия левой 
почки, пиелоэктазия чашечно-лоханочной системы 
(ЧЛК) справа до 8 мм. Паренхима обеих почек со-
хранена. По результатам экскреторной урографии 
отмечена агенезия левой почки, деформация и рас-
ширение чашечно-лоханочной системы справа, нару-
шение эвакуаторной функции правой почки. В связи 
с полученными результатами была проведена ци-
стография. Заключение: пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс III–IV степени, правосторонний (рис. 1).

Таблица 1. Причины лейкоцитурии
Table 1. Causes of Leukocyturia

Бактериальная /  
Bacterial

абактериальная /  
abacterial

нейтрофилурия / 
neutrophiluria

лимфоцитурия,  
эозинофилурия / 
Lymphocyturia, eosinophiluria

Инфекции мочевой 
системы (ИМС) / Urinary 
Tract Infections (UTI): 
пиелонефрит / pyelonephritis,  
уретрит / urethritis, 
цистит / cystitis, 
бактериальный вульвит, 
баланопостит / bacterial 
vulvitis, balanoposthitis

Глистные инвазии / 
Helminthic invasions, 
лекарственные нефриты / 
medicinal nephritis, 
интерстициальные нефриты / 
interstitial nephritis, 
дисметаболические нефропатии / 
dysmetabolic nephropathy, 
аллергический вульвит, 
баланопостит / allergic 
vulvitis, balanoposthitis
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На основании клинико-лабораторных, инстру-
ментальных методов исследования ребенку был 
диа гностирован хронический пиелонефрит на фоне 
врожденной аномалии органов мочевой системы (аге-
незия левой почки, ПМР III–IV степени, правосто-
ронний), латентное течение.

Приведенное наблюдение типично для боль-
шинства латентно текущих ИМС. Наличие же 
значимой сопутствующей бактериурии явилось  
важнейшим диагностическим маркером бактериальной 
инфекции в мочевой системе. Особенность данного кли-
нического случая – в «торпидном» течении микробно- 
воспалительного процесса, что характерно для ИМС на 
фоне врожденных пороков органов мочевой  системы.

Диагностика врожденных пороков развития почек 
и мочевыводящих путей затруднена в любом возрас-
те, а тем более в младенческом [1, 2, 4, 6]. Ведь  они не 
имеют патогномоничной клинической картины и часто 
протекают скрыто. Здесь важно обращать внимание 
на малейшие симптомы, определяющие неблагопо-
лучие ребенка, оценивать лейкоцитурию в сочетании 
с другими факторами. В приведенном клиническом 
случае это и отягощенный анамнез жизни (небла-
гоприятное течение беременности и родов, опреде-
ляющее угрозу формирования пороков органов, в 
том числе мочевой системы), и данные дальнейшего 
развития событий (латентная лейкоцитурия, отста-
вание в физическом развитии, с развитием клиники 
белково-энергетической недостаточности).

Сегодня определена тактика ведения детей с ин-
фекцией мочевыводящих путей (ИМВП) как важней-
шего критерия наличия врожденной аномалии органов 
мочевой системы. Прежде всего это касается проведе-
ния рентгенологических методов исследования. 

Для выявления ПМР, определения его степени, 
а также для выявления уретероцеле, дивертикула, 
клапана задней уретры рекомендуется проведение 
микционной цистографии [6]:

– всем детям до 2 лет после фебрильного эпизо-
да ИМВП при наличии патологических изменений 
при УЗИ (увеличение размеров почки, дилатация 
ЧЛС) – в стадию ремиссии;

– детям с рецидивирующим течением ИМВП.
Такой жесткий подход обусловлен высокой час-

тотой пороков развития у детей (частота ПМР у де-
тей первого года жизни с ИМС достигает 50%) [5, 6]. 
Вероятность правильного выбора лечения и профи-
лактики рецидивов ИМС тем больше, чем раньше 
выявлена аномалия развития мочевой системы.  

Для выявления обструкции, аномалии развития 
органов мочевой системы (после исключения ПМР) 
как вспомогательную методику рекомендуется про-
водить экскреторную урографию, магнитно-резо-
нансную урографию (МР-урографию).

Особое место в современной практике врача 
первичного звена занимает интерпретация изо-
лированного мочевого синдрома, проявляющегося 
лейкоцитурией. Конечно, трудности и ошибки могут 
заключаться как в недооценке мочевого синдрома, 
так и в гипердиагностике пиелонефрита. Из первой 
группы ошибок может сформироваться группа боль-
ных так называемых pyelonefhritis lenta, заканчи-
вающимся почечной недостаточностью.  Из второй 
серии ошибок не исключено появление ятрогенных 
заболеваний, в том числе лекарственных пораже-
ний. Часто назначение уросептиков – единственный 
«ответ» на появление лейкоцитурии. Подобный под-
ход, без оценки сущности этого феномена, к сожа-
лению, серьезная ошибка, присутствующая в нашей 
действительности. Лейкоцитурия сама по себе не 
является основанием для применения в лечении 
уросептика или антибиотика, если отсутствуют сим-
птомы интоксикации или болевой синдром. Сначала 
необходимо установить причину ее возникновения, 
а уже потом решать вопрос о целесообразности про-
ведения той или иной терапии [1, 4]. 

Рисунок 1. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс III–IV степени, правосторонний
Fig. 1. Right-sided Vesicoureteral reflux III-IV degree
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Клинический пример № 2. Илья Б., 1,5 года. По-
ступил в нефрологическое отделение ОДКБ по поводу 
патологических изменений в анализах мочи (лейко-
цитурия, бактериурия). Из анамнеза заболевания 
известно, что впервые лейкоцитурия (8–12 в п/зр.) 
у мальчика появилась в возрасте 9 месяцев без при-
знаков интоксикации, без воспалительных изменений 
в общем анализе крови. Находился в детском отде-
лении ЦРБ. Выставлен диагноз: ИМС. Назначено ле-
чение: цефазолин внутримышечно, в течение 3 дней. 
В связи с появлением аллергической сыпи данный 
антибиотик был заменен на аугментин внутрь по 1,5 мл 
2 раза. Достигнута нормализация анализов мочи.

Через 2 месяца – повторный эпизод лейкоциту-
рии без признаков системного воспаления. Участ-
ковым врачом назначен супракс внутрь в возраст-
ной дозе 1 раз в день в течение 10 дней. Несмотря 
на антибактериальную терапию, в анализах мочи 
лейкоцитурия сохранялась. Мальчик был направлен 
в специализированное нефрологическое отделение 
ОДКБ для определения дальнейшей тактики лечения.

Состояние мальчика при поступлении ближе к удов-
летворительному. Симптомов интоксикации нет. Имеет 
место дизурия в виде беспокойства при мочеиспускании. 
По внутренним органам – без особенностей. Осмотр на-
ружных половых органов показал: выведение головки 
затруднено, гиперемия, отечность, слизисто-гнойные вы-
деления из отверстия при крайней плоти. Проведенное 
обследование: общий анализ крови без воспалительных 
изменений. Общий анализ мочи: лейкоциты – сплошь, 
эпителиальные клетки – значительное количество. Био-
химическое исследование крови – без особенностей. УЗИ 
почек и мочевого пузыря: ЭХО-патологии не выявлено

Цистография – ПМР не выявлен. Осмотрен уро-
логом: фимоз, баланопостит, синехии крайней плоти. 
Произведено разъединение синехий крайней пло-
ти. Назначена уросептическая терапия в течение 
10 дней. В динамике – анализы мочи без патологии.

Лейкоцитурия у девочек
У девочек одной из наиболее частых причин лей-

коцитурии являются воспалительные заболевания 
наружных половых путей. В структуре гинекологи-
ческих заболеваний детского возраста воспалительные 
заболевания гениталий составляют от 20,9 до 93%. Это 
обусловлено некоторыми особенностями физиологии 
детского влагалища и вульвы. Плоский эпителий, 
покрывающий эти органы у девочек, состоит из не-
большого количества слоев (5–8), почти не содержат 
гликогена, поэтому во влагалище девочки нет условий 
для существования палочки молочнокислого броже-
ния, создающей кислую среду у взрослой женщины. 
Влагалище девочки имеет щелочную реакцию, способ-
ствующую инфицированию. Типичные клинические 
проявления при этом: дизурия, жжение в начале мо-
чеиспускания, зуд, выделения не всегда присутствуют 
у ребенка. Один из симптомов, сопровождающих вос-
палительное заболевание гениталий, – появление лей-
коцитов в общем анализе мочи. Хроничес кие вульвиты 
и вульвовагиниты характеризуются латентной лейко-
цитурией без явных клинических симптомов. 

Клинический пример № 3. Вероника О., 4 лет, на 
консультации у нефролога с жалобами на мочевой 
синдром в виде лейкоцитурии. Из анамнеза заболе-
вания известно, что в возрасте 3 лет перенесла ОРИ, 
назофарингит, по поводу которого получала лечение 
ампициллином в ДГБ. На фоне лечения в анализах 
мочи впервые выявлена лейкоцитурия до 30–50 в п/зр.  
При этом симптомов интоксикации не отмечалось. 
Выставлен диагноз: ИМС. При выписке были даны 
рекомендации продолжить прием амоксициллина, 
фурагина и канефрона. После лечения в анализах 
мочи сохранялась лейкоцитурия. По ее поводу через 
2 недели девочка повторно госпитализируется в ДГБ. 
Диагноз: ИМС. Получала лечение – цефтриаксон, су-
пракс. После выписки из стационара терапия вновь 

Повторить анализ 
мочи с соблюдением 

гигиенических 
мероприятий

Repeat urine analysis in 
compliance with hygienic 

measures

Оценить общее 
состояние, в т.ч. 

исключить проявления
общей интоксикации

Assess general  
state, incl. exclude 

manifestations  
of general intoxication

Общий анализ крови, УЗИ, посев мочи на флору, 
сбор анамнеза – вероятен пиелонефрит – 
нуждается в антибактериальной терапии

Complete blood count, ultrasound, urine 
culture on the flora, history taking – possible 
pyelonephritis – needs antibacterial therapy

Энтеробиоз, вульвовагинит, баланопостит – 
в антибактериальной терапии не нуждается

Enterobiasis, vulvovaginitis, balanoposthitis – 
does not need antibacterial therapy

Смыв на энтеробиоз, осмотр 
наружных половых органов, 

консультация гинеколога, 
уролога

Test for enterobiasis, checkup 
of the external genitalia, 

consultation  
with a gynecologist, urologist

НетДа

Да Да

NoYes

Yes Yes

Рисунок 2. Алгоритм действий педиатра при выявлении лейкоцитурии
Fig. 2. Algorithm of pediatrician actions in leukocyturia identifying
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продолжена аугментином, фурагином, канефроном.  
В динамике в анализах мочи – лейкоцитурия от 5–7 в 
п/зр. до 100 в п/зр. Для уточнения заболевания третий 
раз госпитализирована в ДГБ в возрасте 3 лет 8 месяцев. 
При поступлении состояние ребенка оценено как удов-
летворительное. Симптомов интоксикации не выявлено. 
Физическое развитие нормальное. Со стороны внутрен-
них органов без особенностей. Дополнительные мето-
ды исследования: общий анализ крови, биохимическое 
исследование крови – без патологических отклонений. 
В общем анализе мочи – лейкоциты – 40–50 в п/зр., эпи-
телиальные клетки – 10–12 в п/зр. Выполнены инстру-
ментальные методы исследования (УЗИ почек и мочево-
го пузыря, цистография, внутривенная пиелография): 
патологических изменений не выявлено. Проведены 
иммунологические исследования: анализ ПЦР на ВПГ 
1, 2 типа, ЦМВ, ВЭБ, chlamidia trachomattis, toxoplasma 
gondii, ureaplasma urealytucum – отр. Исследование на 
а/т chlamidia trachomattis Jg G 1:5, Jg A, М – отрица-
тельные; а/т к ЦМВ – Jg G 2,05, Jg А – 0,06, Jg М – 0,03; 
а/т к ВПГ 1, 2 типа – Jg G 0,02, Jg М – 0,05. Выставлен 
диагноз: пиелонефрит, острый, цитомегаловирусной 
этиологии. Назначено лечение: амоксиклав, фурагин. 
За дальнейший период амбулаторного наблюдения лей-
коцитурия сохранялась (от 5–7 до 30–50–70 в п/зр.).

Нефролог оценил состояние девочки как удовлет-
ворительное. Симптомов интоксикации нет. Физиче-
ское развитие гармоничное. Кожные покровы – чи-
стые. По внутренним органам – без видимой патологии. 
Дизурии – нет. При осмотре наружных покровов от-
мечаются синехии малых половых губ, выраженная 
гиперемия, слизистые выделения. Рекомендована 
консультация гинеколога. Осмотр гинеколога – си-
нехии малых половых губ, явления вульвовагинита. 
Выполнен мазок на флору – лейкоциты – 50–70 в п/
зр., эпителиальные клетки – значительное количество, 
флора – кокковая. После местного лечения анализы 
мочи нормализовались. Девочка практически здорова. 

Данный пример истории заболевания Вероники О. 
прежде всего удивляет широчайшим и дорогостоящим 
спектром обследования ребенка (инструментальные, 
лабораторные, иммунологические методы). При этом 
простые, но важнейшие методы – осмотр наружных 
половых органов в совокупности с анализом клиниче-
ской симптоматики (применение антибиотиков, ранний 
возраст ребенка, соизмеримость интоксикационного 
и мочевого синдромов) были проигнорированы. 

Приведенные два наблюдения типичны для час ти 
случаев гипердиагностики ИМС, в том числе пиелонеф-
рита, и как следствие назначение анти бактериальной 
терапии, имеющее «печальные» последствия:

 ● стремительное формирование полирезистент-
ности с дальнейшей потерей чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам; 

 ● формирование дисбиоценоза мочевых путей 
и кишечника;

 ● нарушение иммунитета; 
 ● лекарственные поражения печени и почек.

Таким образом, при проведении дифференциаль-
ного диагноза изолированного мочевого синдрома 
необходимо последовательно выполнять диагности-
ческие мероприятия, в том числе привлекать специа-
листов, которые помогли бы разобраться в причинах 
лейкоцитурии [1, 3, 4]. На рисунке 2 представлена 
тактика ведения детей с лейкоцитурией. 

Заключение
Прежде всего необходимо знать, в связи с чем 

сдавался анализ мочи, и если это не дебют лейкоци-
турии, то когда и при каких обстоятельствах было 
отмечено раньше повышенное количество лейкоцитов 
в моче. При нарушении техники сбора мочи необхо-
димо повторное выполнение анализа с соблюдением 
всех требований к сбору мочи. Следует также исклю-
чить наличие в настоящее время опрелости в обла-
сти промежности или воспалительных явлений со 
стороны гениталий, а также выяснить, не было ли ее 
в прош лом. При наличии таковых необходима кон-
сультация гинеколога (девочки), уролога (мальчика) со 
взятием мазков из вульвы и вагины на микроскопию, 
а также мазков из уретры. Важно знать, были или 
есть сейчас явления дизурии, которые могут быть 
безболезненными и проявляться лишь учащенными  
мочеиспусканиями, на которые дети часто не обраща-
ют внимание. Необходимо также выяснить, не было ли 
когда-нибудь подъемов температуры без катаральных 
явлений. Помимо этого, всем детям с лейкоцитурией 
показано проведение УЗИ почек и мочевого пузы-
ря, а при наличии симптомов интоксикации – общий 
анализ крови и исследование мочи на бактериурию. 
Обнаружение лейкоцитурии при изолированном моче-
вом синдроме позволяет обоснованно диагностировать 
ИМС только при наличии бактериурии. Своевремен-
ное же выявление патологии со стороны наружных 
гениталий и рациональное ее лечение будет преду-
преждать возникновение циститов у девочек и вос-
ходящий путь инфицирования при пиело нефрите. 
Принимать решение о назначении, способе, виде анти-
бактериальных препаратов необходимо только после 
убеждения в бактериальной природе воспаления и то-
пики поражения мочевой системы.
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