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и обсуждение, выводы, предложения. 
В конце статьи после списка литературы 
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согласования с автором. Корректура статей 
авторам не предоставляется.флифликтакта ининтертересоесов,в, финфинансансироированваниеие (ил(илии препрепарпаратоатов св с прпропиописносной.й. УпоУпомянмянутыутые ве в стстаа автавтораорам нм не пе предредостоставлавляетяется.ся.

Правила оформления списков 
литературы

по рекомендациям «Международного комитета редак-
торов медицинских журналов» (Uniform Requirements 

for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals).

➧ В списке литературы все работы пере-
числяются в порядке цитирования ссы-
лок на них в тексте (не по алфавиту). 

➧ В оригинальных статьях допускается цитировать 
не более 30 источников, в обзорах литературы – 
не более 50, в лекциях и других материалах – до 15.

➧ Ссылки должны даваться на первоисточники, цитиро-
вание одного автора по работе другого недопустимо.

➧ Библиографическое описание отечественных 
журналов полное, иностранные должны соот-
ветствовать стилю PubMed или MEDLINE.

➧ При авторском коллекти ве книги или статьи 
до 4 человек включительно упоминаются все, при 
больших авторских коллективах – 3 первых авто-
ра затем ставится «и др.» в русском или «et al.» 
в английском тексте. Если в качестве авторов 
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ОТ РЕДАКЦИИ

овый выпуск журнала «Медицинский 

оппонент» посвящен важнейшим 

направлениям медицинской науки — пе-

диатрии, аллергологии и гастроэнтерологии. 

Выпуск открывает интервью с академиком 

РАН Р.М. Хаитовым, в котором он расска-

зывает о развитии аллергологии и иммуно-

логии в наши дни, а также о том, что спо-

двигло его стать врачом и создать сильную 

команду ученых, которые теперь трудятся 

во благо медицины.

Из интервью c профессором О.Л. Лукоя-

новой можно узнать много нового о здоровье 

матерей и детей, о пользе грудного вскарм-

ливания, вспомогательных средствах корм-

ления и об отношении современного обще-

ства к грудному вскармливанию в целом.

Продолжая тему детского питания и здо-

ровья, к.м.н., врач-аллерголог Е.Д. Кув-

шинова обсуждает вопросы, которые ка-

саются принципов правильного подбора 

диетического питания для детей, страда-

ющих аллергией к белкам коровьего моло-

ка. Профессор И.И. Рюмина в своей статье 

рассказывает о новых стандартах оцен-

ки роста недоношенных и новорожденных 

детей, которые имеют большой потенци-

ал для улучшения качества акушерской 

помощи и своевременного выявления де-

тей с проблемами роста на самых ранних 

этапах. 

Проблема поддержания здоровья де-

тей и кормящих матерей очень актуаль-

на в наши дни: мы представляем вашему 

вниманию материалы известных ученых 

В.Е. Сюткина и Б.М. Блохина, в которых 

описаны часто встречающиеся у детей за-

болевания, такие как гепатит С, нарушения 

сердечно-сосудистой системы, а также воз-

можности их своевременного лечения. По-

иском методов оперативной диагностики 

и лечения бронхиальной астмы у детей раз-

ного возраста занимаются ученые из Баш-

кирского государственного медицинского 

Уважаемые коллеги!

Н

университета под руководством профес-

сора Р.М. Файзуллиной.

Результаты проведенных ведущими уче-

ными нашей страны исследований, а также 

экспериментально подтвержденные сведе-

ния из различных областей медицины дока-

зывают актуальность всех статей выпуска 

и заслуживают самого пристального вни-

мания читателей.

Главный редактор, профессор 
Татьяна Эдуардовна Боровик
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ОТ РЕДАКЦИИ

К 95-летию 
со дня 
рождения 
К.С. Ладодо

октября исполняется 95 лет со дня рожде-
ния Калерии Сергеевны Ладодо — выдающе-

гося ученого, педиатра, доктора медицинских 
наук, профессора, члена-корреспондента РАЕН, 
основоположника отечественной школы детской 
диетологии.

70 лет своей профессиональной деятельности 
Калерия Сергеевна посвятила сохранению здоровья 
детей. Все эти годы она преданно служила педиа-
трической науке и здравоохранению, из них более 
четверти века отдала работе в Институте педиатрии 
АМН СССР (ныне ФГБУ НМИЦ «Здоровья детей» 
МЗ РФ). Пройдя долгий путь от клинического орди-
натора и аспиранта до старшего научного сотрудни-
ка, Калерия Сергеевна стала высококвалифициро-
ванным специалистом по профилактике и лечению 
детских инфекционных болезней.

С 1970 по 2000 годы Калерия Сергеевна возглав-
ляла отделение питания больного ребенка в Инсти-
туте питания АМН СССР (ныне ФГБУН «ФИЦ пита-
ния и биотехнологии»), где занималась актуальными 
проблемами детской диетологии. Базой для научных 
исследований послужили клинические подразделе-
ния Института педиатрии.

В качестве главного внештатного специалиста 
по детскому питанию МЗ СССР Калерия Сергеев-
на часто выезжала в союзные республики, где осо-
бое внимание уделяла решению основных проблем 
в организации детского питания в местных учре-
ждениях. При непосредственном участии Кале-
рии Сергеевны на крупнейших молочно-консерв-
ных комбинатах детского питания, расположенных 
на территории бывшего СССР, впервые было органи-
зовано промышленное производство отечественных 
сухих детских молочных смесей. Калерия Сергеевна 
стояла у истоков создания отечественной компании 
по производству детского и специализированного 
лечебного питания «Нутритек» (ныне АО «Инфа-
прим»). На сегодняшний день завод «Инфаприм» 
по своей многофункциональности не имеет анало-
гов в России.

С 2000 года и до последних дней жизни Калерия 
Сергеевна работала главным научным сотрудником 
отделения питания здорового и больного ребенка 
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ, занимаясь, 
в первую очередь, вопросами поддержки и поощре-

ния грудного вскармливания детей в Российской Фе-
дерации, активно пропагандировала использование 
кисломолочных продуктов в питании детей различ-
ного возраста, выступала с докладами на научных 
форумах, писала научные статьи и монографии, по-
пулярные книги для молодых родителей. Калерия 
Сергеевна — автор более 600 научных работ, в том 
числе 19 монографий, более 25 научно-популярных 
книг и брошюр по детскому питанию, научный ру-
ководитель 43 кандидатских и 7 докторских дис-
сертаций.

Под эгидой К. С. Ладодо была создана и долгое 
время работала отечественная школа детских дие-
тологов. Ее ученики — будущие педиатры и ученые 
России, ближнего и дальнего зарубежья (из Сред-
ней Азии, Азербайджана, Латвии, Грузии, Китая, 
Вьетнама, Монголии и др.).

За плодотворный труд в области охраны здоро-
вья, материнства и детства К. С. Ладодо награжде-
на многочисленными почетными грамотами Мини-
стерства здравоохранения, Академии Медицинских 
наук, Союза педиатров России. Ей одной из первых 
была вручена медаль им. Г. Н. Сперанского «За вы-
дающиеся заслуги в охране здоровья детей».

Трудовой путь Калерии Сергеевны — это при-
мер многолетнего успешного опыта работы мудро-
го руководителя, профессионала своего дела, чут-
кого и отзывчивого человека.

С глубоким уважением и почтением, 
благодарные ученики Калерии Сергеевны Ладодо 

и редакция журнала «Медицинский оппонент»

22
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Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Я выбрал правильный путь
Интервью с Рахимом Мусаевичем Хаитовым, д.м.н., профессором, академиком РАН, научным 
руководителем ФГБУ «Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального 
медико-биологического агентства, Президентом Российской ассоциации аллергологов 
и клинических иммунологов (РААКИ), главным внештатным аллергологом-иммунологом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, заслуженным деятелем науки РФ.

Р. М. Хаитов — известный советский и российский иммунолог, внес значительный 
вклад в развитие фундаментальных и прикладных аспектов иммунологии, иммуногенетики 
и биотехнологии. Является лауреатом Государственных премий РФ, дважды лауреат премии 
Правительства РФ, заведующий кафедрой клинической аллергологии и иммунологии МГМСУ. 
Член президиума Российского научного общества иммунологов (РНОИ), входит в состав Советов 
национальных обществ Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии (EAACI) 
и Всемирной аллергологической организации (WAO). Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV ст., премией 
Ленинского комсомола (1973) — за экспериментальный анализ практически значимых проблем 
трансплантации кроветворных тканей облученным реципиентам, государственной премией 
Узбекской ССР, государственной премией Российской Федерации за работу «Конъюгированные 
полимер-субъединичные иммуногены и вакцины» (2001), Государственной премией Российской 
Федерации за выдающиеся достижения в научном и практическом развитии отечественной 
иммунологии (2011), премиями Правительства РФ и др.

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

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Хаитов Р. М., Камзолова С. В. Я выбрал правильный путь. 
Медицинский оппонент 2019; 4 (8): 7–11.

I chose the Right Way
Interview with Rakhim Musaevich Khaitov, Acad. RAS, Scientifi c Head of the Institute 
of Immunology Federal Medical-Biological Agency of Russia, President of Russian Association 
of Allergology and Clinical Immunology, Chief non-staff Allergist-Immunologist of the Ministry 
of Health of the Russian Federation, Honored Scientist of the Russian Federation.

R. M. Khaitov, a well-known Soviet and Russian immunologist, who has made a significant 
contribution to the development of fundamental and applied aspects of immunology, immunogenetics 
and biotechnology. He is the laureate of the State Prize of the Russian Federation, twice 
the laureate of the Prize of the Government of the Russian Federation, the Head of the Department 
of Clinical Allergology and Immunology of the Moscow State Medical University. Member 
of the Presidium  of the Russian Scientific Society of Immunologists (RNOI), member of the Councils 
of the National Societies of the European Academy of Allergology and Clinical Immunology 
(EAACI) and the World Allergy Organization (WAO). Rakhim Musaevich Khaitov was awarded 
the Order of the Red Banner of Labor, the Order of Honor, the Order of Merit for the Fatherland, 
3rd and 4th centuries, the Lenin Komsomol Prize (1973) for the experimental analysis of practically 
significant problems of hematopoietic tissue transplantation to irradiated recipients, the state prize 
of the Uzbek SSR, the state prize of the Russian Federation for his work «Conjugated polymer 
subunit immunogens and vaccines» (2001), the state award of the Russian Federation for outstanding 
achievements in the scientific and practical development vein immunology (2011) and others.

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

FOR CITATION: Khaitov R. M., Kamzolova S. V. I chose the right way. 
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 4 (8): 7–11.
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— Рахим Мусаевич, РААКИ сегодня — это мощ-
ная организация во всем мире. Какие этапы 
и трудности Вам пришлось пройти на пути ста-
новления отечественной иммунологии и созда-
ния профессиональных конгрессов?
— Конгресс аллерголов и иммунологов проходит 

в этом году в пятнадцатый раз. Первый проходил 
в 1997 году, и за это время в аллергологии и имму-
нологии произошли колоссальные изменения. Им-
мунология всегда была очень динамичной сферой 
и быстро развивалась, а сейчас — тем более держит 
темп, нужно только успевать следить. И это, надо 
сказать, не просто. Конечно, люди, которые зани-
маются фундаментальной наукой, находятся в кур-
се дела, но мы заботимся о клинических иммуноло-
гах и аллергологах, а именно — врачах. Им трудно. 
Тем не менее, не без помощи наших отделений уда-
ется достичь определенных успехов. Когда прохо-
дил первый конгресс, РААКИ только образовалась. 
Сейчас нам гораздо легче работать, поскольку наши 
отделения теперь работают по всей России и тес-
но взаимодействуют между собой. У нас есть свой 
сайт, есть возможность постоянно обмениваться опы-
том, информацией. Мы вместе готовим клинические 
рекомендации, сегодня это очень важно. Это слож-
ное и важное дело для науки и профессионального 
обучения врачей. Во всем мире многое, что касает-
ся иммунологии, уже освоено. Мы также, благода-
ря слаженной работе Ассоциации, успешно делаем 
большие шаги в этом направлении.

К сегодняшнему конгрессу мы подошли 
с большими достижениями в разных областях. 
Например, в области клинических рекомендаций мы 
привнесли огромное число разработок — стандартов, 
других нормативных документов. Ведь именно благо-
даря этому клиницисты научились очень быстро 
осваивать последние достижения фундаментальной 
науки. Это необходимо, чтобы внедрять их в работу 
клиницистов для диагностики, профилактики, лече-
ния самых разных заболеваний. Сегодня практиче-
ски нет болезни, которая не была бы связана с им-
мунными расстройствами.

— Аллергия — начало начал в любой болезни?
— На самом деле, аллергия охватывает 30 % 

пациентов. Если рассматривать другие иммунные 
расстройства: сахарный диабет, аутоиммунные за-
болевания, любую онкологию, связанную с наруше-
ниями иммунной системы, то это — большая часть 
населения. Поэтому иммунологи сейчас очень вос-
требованы, и наши методы диагностики и лечения 
широко используются во врачебной практике. По-
следнее достижение было связано с моноклональ-
ными антителами — был разработан целый ряд 
таких антител, которые уже используются в кли-
никах для таргетного, целевого лечения рака. Мо-
ноклональные антитела — это уникальный, очень 
эффективный инструмент. Прогресс в науке ко-
лоссальный.

— Как Вы считаете, мы отстаем от других стран 
в развитии иммунологии и аллергологической 
науки?
— Есть вещи, по которым достаточно трудно про-

вести сравнение. Но у нас — сильнейшие достиже-
ния в тех сферах, где мы являемся лидерами среди 

других стран. Например, вакцины нового поколения, 
которые были разработаны в Институте иммуно-
логии, до сих пор очень популярны и применяются 
не только в России и в странах ближнего зарубежья, 
но и на Западе, в частности, вакцина против грип-
па. Все это очень важные и существенные достиже-
ния в мире медицинской науки. Сейчас мы работаем 
над созданием вакцины против аллергии. Полагаю, 
что, если через несколько лет нам это удастся, будет 
еще один колоссальный рывок в профилактике и ле-
чении аллергических заболеваний. Во всяком слу-
чае, доклинические исследования весьма успешны.

— Какие еще открытия стоят «на пороге»?
— В нашей стране во врачебной практике ис-

пользуют десятки препаратов-иммуномодуляторов, 
которые укрепляют иммунную систему. Насколько 
я знаю, на Западе и в Америке используются всего 
два-три препарата. Почему возникают частые ин-
фекционные болезни, а тем более — рак? Потому 
что иммунная система слабеет. Если иммунная си-
стема отдельно взятого человека нормально функци-
онирует, то человек не должен болеть. Важно знать, 
в каком состоянии находится ваша иммунная си-
стема. Если выявлен иммунодефицит — необходи-
мо лечение. Серьезная проблема в том, что сложно 
определить необходимость того или иного препа-
рата. Сейчас на рынке очень много лекарственных 
средств, которые называются иммуномодулятора-
ми, а на самом деле таковыми не являются. Зайдите 
в любой продуктовый магазин, аптеку, везде напи-
сано — «укрепляет иммунитет», вас просто завалят 
такого рода «лекарствами». Я считаю, что нужно спа-
сать иммунологию от таких препаратов.

— Как понять пациенту, что ему следует при-
нимать?
— Необходимо пойти на прием к лечащему вра-

чу-иммунологу, клиническому иммунологу. Можно 
обратиться в Институт иммунологии ФМБА Рос-
сии, лаборатории иммунологии при государственных 
больницах. Безусловно, есть хорошие, сильные спе-
циалисты и в частных клиниках. Но именно в области 
иммунологии лучше идти в государственные учре-
ждения, поскольку наши достижения еще не полно-
стью дошли до всех частных заведений.

— Ваши воспитанники и сотрудники недавно вы-
играли Мегагрант Правительства РФ. Как получи-
лось, что было выбрано именно Ваше учрежде-
ние?
— Мы постарались и сделали очень хороший, 

оригинальный проект. Впервые в мире он направ-
лен на создание вакцин против аллергии. Мы с силь-
нейшим ученым из Австрии Рудольфом Валентой 
объединились и выиграли этот проект, чем, несо-
мненно, очень гордимся. 

— Видите ли Вы будущее в объединении наших 
и зарубежных ученых?
— Конечно. Мы всегда так работали. Даже в са-

мые тяжелые времена железного занавеса, царив-
шего в Советском Союзе, я ездил за границу, и мы 
проводили очень много совместных работ с американ-
цами, западными европейцами. Сейчас, как ни стран-
но, гораздо сложнее взаимодействовать с западом, 
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чем тогда. Парадокс! Раньше я приезжал в Амери-
ку, и нас встречали как самых близких людей, долго-
жданных и уважаемых гостей, с овациями: приехали 
советские ученые! А сейчас никого этим не удивишь.

— Чего, по Вашему мнению, не хватает аллерго-
логии во всем мире?
— Аллергология и иммунология развивают-

ся быстрее и стремительнее, чем любое из научных 
направлений. В прошлом году две Нобелевские пре-
мии по физиологии и медицине получили иммуноло-
ги. Если взять весь список лауреатов Нобелевских 
премий по физиологии и медицине, больше половины 
из них — иммунологи. Это успешная наука. У нас есть 
все. Конечно, мы время от времени жалуемся, что нам 
не хватает финансирования, но сейчас у нас есть гран-
ты и множество других возможностей. Если такая по-
литика и отношение руководства к науке сохранятся, 
то все, что запланировано, будет реализовано.

— В каких странах иммунология достигла наи-
больших результатов? Куда, по Вашему мнению, 
стоит посылать наших специалистов на обуче-
ние?
— Есть сильные центры в Австралии, целых два 

института иммунологии в маленькой Швейцарии, 
в западной Европе есть много лабораторий, в Аме-
рике — ни одного института иммунологии, но есть 
много профессиональных лабораторий.

— Там не стремятся к созданию институтов?
— Все зависит от особенностей структуры. В ма-

ленькой Швейцарии — два института иммунологии, 
в огромной России — один институт, в Америке — 
ни одного. В Австралии — известный Институт Уол-
тера и Элизы Холл. Там работал знаменитый Фрэнк 
Макфарлейн Бернет, лауреат Нобелевской премии. 
Кстати говоря, этот институт не называется инсти-
тутом иммунологии, но там нет ни одной лаборато-
рии, которая бы не называлась иммунологической.

— Всегда ли у иммунологов была поддержка 
со стороны правительства?
— Я не могу сказать, что я когда-либо был обижен 

со стороны руководства. Так сложилось, что нас все-
гда понимали и поддерживали и руководство, и ве-
домственные организации, потому что иммуноло-
гия — это очень важный компонент в составе большой 
политики, которая называется биологическая и био-
медицинская безопасность страны. Это всегда одина-
ково хорошо понимали и в Советском Союзе, и сей-
час. Поэтому у меня нет никаких оснований говорить 
о том, что нас не понимают или не поддерживают.

— Как сформировался Ваш характер и профес-
сиональные предпочтения? Вы выросли во вра-
чебной семье?
— У нас в семье была династия врачей, папа был 

врач, мама — тоже врач. Но родители были кли-
ницистами, а я понял, что мое место в науке. Я был 
студентом, занимался научной работой, у меня был 
замечательный, очень сильный преподаватель. Из-
начально я исследовал влияние облучения на раз-
множение клеток, регенерацию тканей. А потом 
быстро увидел, что главное в этом — участие им-
мунной системы, и быстро увлекся иммунологией. 

Еще когда я был студентом, у меня уже были ста-
тьи в центральных журналах. К окончанию инсти-
тута я понимал, что буду иммунологом. Я окончил 
институт и сразу защитил кандидатскую. Я был са-
мым молодым кандидатом наук в Советском Союзе 
в двадцать четыре года.

Впоследствии, чтобы заниматься серьезной им-
мунологией, я поехал в Москву. Тогда еще не было 
возможности поехать на Запад, и считаю, что выбрал 
правильное направление. Я был подготовленным 
человеком и попал в очень хорошую лабораторию, 
но где не могли освоить очень сложные методы цито-
генетических исследований. Мне дали задание и ска-
зали: «Если Вы освоите эти методы, мы примем Вас 
на работу. Даем Вам на это три месяца». А я очень 
хотел работать в лаборатории академика Р. В. Пет-
рова. Тогда он был еще не академик, а доктор наук. 
Но я понимал, что это выдающийся человек. И не че-
рез три месяца, а через три недели я уже все нала-
дил. Никто не мог в это поверить. Р. В. Петров тогда 
мне сказал: «Ты наладил методы, которыми никто 
в стране не владеет, ты непотопляем! Только просьба 
к тебе: обучи этим методам сотрудников». Я обучил 
сотрудников нашей и других лабораторий, а через 
два года, благодаря тому, что я первый это сделал, 
я защитил докторскую. И еще через полгода я по-
лучил Премию Ленинского комсомола. Был самым 
молодым лауреатом этой премии и самым молодым 
доктором медицинских наук в стране. Я очень гор-
жусь этим достижением, поскольку это моя пер-
вая награда. Мой путь в науку был исключительно 
из любви к науке, но я никогда не был рабом на сво-
ем поприще, я работал как художник. Работа была 
в удовольствие. Я приходил в восемь, уходил ино-
гда в два часа ночи.

— Сейчас все говорят про тайм-менеджмент 
и строгую дисциплину…
— В лаборатории Р. В. Петрова был тогда 

очень свободный режим. В иной день я мог вообще 
не прийти на работу и заниматься у себя дома (тогда 
еще в общежитии) написанием статей, как на Западе. 
Я потом ездил в Америку и видел, что там такая же 
свобода. Хочешь — придешь, хочешь — не придешь, 
главное, чтобы ты давал результаты.

— В профессии ученого-исследователя нельзя 
требовать соблюдения жестких рамок?
— Это же не завод, это же не гайки точить. Когда 

я стал доктором наук, профессором, я стал ездить 
в Америку, Европу, читать лекции. Там такая же об-
становка, как у нас в лаборатории. Молодые люди, 
аспиранты, младшие сотрудники, должны иметь сво-
боду творчества: хочет — на пляже пишет статью, 
хочет — на подоконнике сидит. Конференции прово-
дятся, семинары: они обязательны. Я однажды полу-
чил приглашение поехать поработать в Америку — 
на два года или даже больше. Но я отказался. Зачем 
мне было уезжать, если мне нравилось работать 
и жить в Москве? Я понял, что выбрал правильный 
путь, и я всю жизнь был счастлив тем, что я работал 
в России. За границу я ездил часто, но на короткие 
сроки: на месяц, две недели, на неделю.

— По каким принципам Вы воспитали и привлекли 
в институт такую замечательную команду ученых?
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— Надо сказать, что у нас это называется «шко-
ла», а не «команда». Я читал лекции в мединституте, 
находил молодых ученых, которые поступали ко мне 
в аспирантуру, в лабораторию младшими научны-
ми сотрудниками. Тогда мы очень сильно выросли 
и у нас образовалось много лабораторий иммуноло-
гии. Мы тогда отделились от Института биофизики 
и организовали Институт иммунологии. В основном 
я принимал всех на работу. Это было непросто. При-
ходили люди, я с ними беседовал, давал им зада-
ния, проверял их, только потом, при успешном вы-
полнении, принимал их на работу. Поэтому в итоге 
у нас сложился сильный, мощный коллектив. Та-
ким образом, никогда формально я на работу никого 
не брал. Почти за тридцать лет работы директором 
самым главным в моей работе всегда было — пра-
вильно отобрать молодого специалиста, чтобы по-
том он вырос в серьезного ученого.

— Ваш сын с детства занимался наукой. Он про-
должает Ваши научные направления, которые 
были заложены изначально, или ему интересны 
другие?
— Мой сын, начиная с 7–8 класса, работал ла-

борантом. Потом он поступил в медицинский уни-
верситет и продолжал работу в лаборатории. Он 
пришел к нам в качестве младшего научного со-
трудника и таким образом сделал свою карьеру. 
Я за него ничего не делал, я просто иногда подска-
зываю правильный выбор. Мне нравится, что он 
развил абсолютно новые области иммунологии, ко-
торые полностью отличаются от тех направлений, 
которыми занимался и занимаюсь я. Я больше рабо-
тал на клеточном, молекулярно-клеточном, генном 
уровне. Он занимается очень интересными исследо-
ваниями на молекулярном уровне, разрабатывает 
вакцину от аллергии, ранее разрабатывал вакцину 
от инфекции, лекарство от аллергии. Это непросто 
и очень современно.

— У нас таких специалистов в стране мало, 
Вы согласны?
Да, у нас мало, его публикации размещены в са-

мых лучших зарубежных журналах. Он четыре года 
был членом Исполнительного комитета Европейской 
академии аллергологии и клинической иммунологии, 
а ведь ни одному советскому или российскому спе-
циалисту тогда это не удавалось. И надо заметить, 
что он работал там два срока вместо одного, как это 
обычно принято. В порядке исключения, т. к. он очень 
хорошо работал, его избрали на этот пост еще раз. 
Теперь он председатель Экзаменационного коми-
тета в Европейской академии, принимает экзаме-
ны у тех, кто сдает на профессора, у иностранцев.

— Это здорово! Скажите, а какими разработка-
ми или достижениями в своей научной деятель-
ности Вы гордитесь?
— Я получил две государственные премии и две 

премии Правительства. Я действительно горжусь 
Институтом иммунологии и своими учениками.

— Есть ли такие вещи, которые не удалось сде-
лать, и что еще хотелось бы сделать?
— Я такой человек, что, если ставлю цель, обыч-

но ее добиваюсь. Бывает, когда что-то не получается, 

случаются стрессы и переживания. Но по большей 
части я не отступаю.

— Есть ли у Вас кумиры?
— У меня было слишком много кумиров, 

и не только в науке. Меня спрашивают: Вам нра-
вится Высоцкий? Я отвечаю — конечно, да. Он Ваш 
кумир? Я говорю — нет, потому что у меня нет од-
ного кумира, кумиров для меня много: Толстой, Хе-
мингуэй, другие великие личности.

— Ваши главные учителя в жизни?
Прекрасные учителя у меня были в медицинском 

институте, в Москве — академик Рэм Викторович 
Петров, потом я сам стал учителем для моих уче-
ников.

— Как Вы все успеваете и как строите свой день?
— Я самодисциплинирован. Я знаю, что мне надо 

сделать, когда я сажусь за работу. Мне не нужно пи-
сать дневник или календарь. Я знаю, что я буду де-
лать завтра, послезавтра и на месяц вперед. И все 
держу в голове. Но на самом деле, каждый человек 
индивидуален. Каждый должен делать программу 
для себя лично. Не нужно никому подражать. Нуж-
но быть самим собой. Я никому никогда не подражал.

Иммунология – это очень важный 
компонент в составе большой 
политики, которая называется 
биологическая и биомедицинская 
безопасность страны.

— Каким образом Вам в жесткое советское вре-
мя удалось вырастить в себе такую яркую инди-
видуальность?
— Это были необыкновенные времена. Я был 

в лаборатории, где царила свобода, были отличные 
условия для работы, оборудование. Если взять мои 
публикации тех лет — я публиковался в лучших 
журналах Америки и Западной Европы.

— Что для Вас счастье и несчастье?
— Для меня счастье — это здоровье, которое мне 

необходимо для полноценной научной работы и за-
нятия спортом. Это самое главное. Иногда, если слу-
чаются неудачи, расстраиваюсь. А так, пока мы есть, 
мы живем, чтобы радоваться жизни и наслаждать-
ся каждой минутой, секундой. Жизнь прекрасна!

— У Вас есть хобби?
— Спорт всегда был моим хобби. Легкая атле-

тика, фитнес. Я всегда очень любил музыку, очень 
много читал с детства. Особенно с третьего, четвер-
того класса школы я «поглощал»  огромное количе-
ство литературы.

— Чего Вы пожелаете читателям нашего журнала 
«Медицинский оппонент»?
— Успехов, здоровья, и, самое главное, хороше-

го иммунитета!
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Грудное вскармливание — 
мировая политика
Интервью с Ольгой Леонидовной Лукояновой, д.м.н., профессором, ведущим научным 
сотрудником ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский Центр Здоровья Детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ольга Леонидовна — врач-педиатр, стаж работы — с 1992 года. Занимается проблемами 
организации и поддержки грудного вскармливания, питания кормящей матери, организации 
прикорма здоровому ребенку и ребенку с различной патологией (в т. ч. недоношенному). 
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей является Центром лидерства, 
который занимает особое значение в формировании Стратегии развития детского здравоохранения 
России и реализации основных направлений Десятилетия детства (2018–2027 годы). В центре 
работают высококвалифицированные специалисты, в том числе 5 членов-корреспондентов 
РАН, 36 профессоров, 4 Заслуженных деятеля науки РФ, 4 Заслуженных врача РФ, 70 докторов 
и 150 кандидатов наук. Успешно реализуется в научном и в практическом плане решение 
мультидисциплинарных вопросов профилактики, диагностики, высокотехнологичного лечения, 
реабилитации, гигиены и охраны здоровья детей и подростков.

В 2014 году в Научном центре здоровья детей под эгидой Союза педиатров России был создан 
первый в России банк грудного молока на базе отделения для недоношенных детей.

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

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лукоянова О. Л., Камзолова С. В. Грудное вскармливание — 
мировая политика. Медицинский оппонент 2019; 4 (8): 12–18.

Breastfeeding is a world Politics
Interview with O. L. Lukoyanova, Professor, MD, leading researcher at the National Medical Research 
Center for Children's Health, Ministry of Health of Russia.

Olga Leonidovna is a pediatrician working since 1992. She is works on the problems 
of organizing  and supporting breastfeeding, nursing mother diet, organizing supplemental feeding 
for healthy children and children with various pathologies (including premature birth). The National 
Medical Research Center for Children's Health is the Leadership Center, which is of particular importance 
in the formation of the Strategy for improving Children's Health in Russia and the implementation 
of the main directions of the Decade of Childhood (2018–2027). The center staff consists of highly qualified 
specialists, including 5 RAS Corresponding members, 36 Professors, 4 Honored Scientists of the Russian 
Federation, 4 Honored Doctors of the Russian Federation, 70 doctors and 150 candidates of sciences. 
Such multidisciplinary issues of prevention, diagnosis, high-tech treatment, rehabilitation, hygiene 
and health protection of children and adolescents are being successfully implemented scientifically 
and practically in the Center.

In 2014, at the Scientific Center for Children's Health, under the auspices of the Union of Pediatricians 
of Russia, the first breast milk bank in Russia was created on the basis of the department for premature babies.

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

FOR CITATION: Lukoyanova O. L., Kamzolova S. V. Breastfeeding is a world politics. 
Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 4 (8): 12–18.
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— В нашей стране грудное вскармливание — 
это приоритетная программа или это не так по-
пулярно?
— Я бы хотела сказать, что кормить грудью ста-

ло модным. Это — новый тренд в питании детей, что, 
безусловно, для нас, врачей, очень приятно. Отрадно, 
что у наших родителей появилось осознание, что это 

нужно делать в первую очередь. Это является так-
же частью политики нашего государства. Программы 
по поддержке грудного вскармливания существуют, 
но их не так много, как, например, у наших зарубеж-
ных коллег. Хотя они есть и уже были обозначены. 
Те программы, которые финансировала Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ), тоже отчасти 
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поддерживаются нашим Правительством. Поэто-
му на данный момент грудное вскармливание — это 
не только личный выбор, это — дело государствен-
ной важности.

— Каким образом государство поддерживает 
данное направление? Есть ли финансирование 
со стороны Правительства?
— У нас имеются документы по порядку ока-

зания медицинской помощи в неонатальных стаци-
онарах, в родильных домах, и т. п. В этих докумен-
тах прописаны все 10 шагов по поддержке грудного 
вскармливания, заявленные ВОЗ. Там четко ска-
зано, как нужно себя вести в родильном зале по-
сле того, как ребенок родился, как правильно его 
приложить к груди, сколько по времени нужно его 
держать у груди, и т. д. Эти 10 шагов хорошо из-
вестны, во всем мире, они отражены и в этих доку-
ментах в том числе и подразумевают под собой ту 
самую поддержку, о которой мы говорили выше. 
Если государство вменяет в должностные обязанно-
сти медицинского персонала соблюдать эти 10 ша-
гов, то, я считаю это очень хорошая инициатива. Они 
представляют собой рекомендации по поддержке 
незамедлительного начала и укрепления грудно-
го вскармливания после родов, по практике корм-
ления новорожденных и дополнительному пита-
нию, а также по созданию поддерживающей среды 
для грудного вскармливания.

Во-первых, необходимо подготовить все для того, 
чтобы облегчить матери установление раннего 
и непрерывного контакта «кожа-к-коже» с ребен-
ком как можно быстрее с момента родов. Во-вто-
рых, матери должны получать практическую под-
держку, которая позволила бы им начать грудное 
вскармливание и продолжать его, уметь справ-
ляться с распространенными трудностями, кото-
рые могут возникнуть при грудном вскармлива-
нии, в том числе — правильно сцеживать грудное 
молоко в качестве средства сохранения лактации, 
если они временно разлучены со своими грудными 
детьми. Также, в-третьих, учреждения, оказываю-
щие услуги по родовспоможению, должны обеспе-
чить матерям возможность круглосуточно оставать-
ся со своими детьми в одной комнате и ухаживать 
за ними. Исключение составляют случаи, когда необ-
ходимо перемещать младенцев в другие помеще-
ния для оказания им специализированной меди-
цинской помощи, которая не может быть оказана 
на месте. Что касается непосредственно процесса 
кормления, то кормящих мам следует предостере-
гать от введения в рацион ребенка какой-либо другой 
пищи или жидкостей, отличных от грудного молока, 
без медицинского назначения. Для тех недоношен-
ных новорожденных, которые не могут кормиться 
из груди, может быть полезным проведение ораль-
ной стимуляции до тех пор, пока не будет возмож-
ным грудное вскармливание.

Ну и напоследок: в рамках работы по защите, 
пропаганде и поддержке грудного вскармливания 
работа    учреждений должна быть спланирована 
и скоординирована так, чтобы и после выписки ро-
дители и дети имели возможность получить постоян-
ную поддержку и надлежащую помощь по вопросам 
грудного вскармливания. В настоящее время доступ-
на обновленная и дополненная версия 10 шагов, ко-

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

торую представил ВОЗ, называется она «Защита, 
пропаганда и поддержка грудного вскармливания 
в учреждениях по родовспоможению, работающих 
с беременными, матерями и новорожденными».

— Грудное вскармливание различается у нас 
и во всем мире?
— Данные 10 шагов, о которых я уже говори-

ла, — это то, что объединяет нас с нашими зарубеж-
ными коллегами. Нюансы уже заключаются в том, 
что кто-то их выполняет полностью, а кто-то — 
частично.

— Тех, кто не выполняет, ждут какие-либо 
санкции?
— Нет, это не является приказом. О невыпол-

нении никто не может заявить, к примеру, в суде, 
поскольку они носят рекомендательный характер.

— Есть ли какие-то обязательные, зафиксиро-
ванные в письменном виде требования?
— У нас есть больницы, которые носят статус 

«больниц, доброжелательных к ребенку». Это все-
мирная инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ, провозгла-
шенная в 1991 г., называется ИБДР (Инициатива 
«Больница, доброжелательная к ребенку»). Если 
больница имеет данный статус, это значит, что она 
полностью выполняет все 10 шагов, и весь персонал 
этого учреждения прошел обучение по соблюдению 
основных принципов ВОЗ по поддержке грудного 
вскармливания.

— Планируете ли вы ввести это в обязательный 
протокол?
— Я считаю, что данные требования необхо-

димо вносить в стандарты оказания медицинской 
помощи в обязательном порядке. Не нужно остав-
лять это только на уровне присваивания статуса 
«доброжелательная клиника», так как получается, 
что больницы, не имеющие этого статуса, автомати-
чески становятся «недоброжелательными к ребен-
ку». Сейчас эту инициативу признали даже в ВОЗ 
несколько утопичной и нуждающейся в пересмот-
ре таким образом, чтобы все детские медицинские 
учреждения следовали основным принципам под-
держки грудного вскармливания.

— Есть ли люди, которые не способны к грудно-
му вскармливанию: по генетической природе, 
по составу молока?
— Первичная гиполактия связана с проблемами 

эндокринного происхождения, генетическими и на-
следственными заболеваниями, врожденными ано-
малиями развития молочной железы, и т. д. По ста-
тистике мам, страдающих первичной гиполактией, 
3–5 %. Это очень маленький процент. Все остальные 
женщины, около 95 %, могут успешно и долго кормить 
грудью. Опрос показал, что сразу после родов 98 % 
женщин хочет кормить грудью, однако к 6 месяцам, 
по статистике, у нас кормит только около 40 % жен-
щин. Представьте себе, 60 % женщин просто «отпало», 
ссылаясь на то, что у них нет молока. Но это надуман-
ная ситуация, которая говорит о лишь том, что этой 
женщине вовремя не дали профессиональный со-
вет. Не помогли ей и не подсказали, как эту лакта-
цию можно поддержать или восстановить.
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— Может быть, идет недостаточно широкое 
разъяснение?
— Сложно сказать, кто конкретно несет за это 

ответственность. Я думаю, что все, начиная с врачей 
женской консультации, гинеколога, акушера, прини-
мающего роды, неонатолога, патронажной сестры, 
которая посещает ребенка после выписки, закан-
чивая врачом в детской поликлинике должны фор-
мировать у женщины «доминанту лактации» и по-
могать ей в решении возникающих проблем. Такая 
преемственность всех этих звеньев должна обеспе-
чить абсолютно полную осведомленность женщины 
обо всех методах, которые помогут ей сохранить воз-
можность кормить грудью своего малыша.

— Есть ли на сегодняшний день единые реко-
мендации по грудному вскармливанию? Как это 
делать правильно? Что лучше использовать 
для сцеживания — руки или аппарат?
— Единого протокола в этом вопросе нет, нет 

единых подходов. Все зависит от ситуации. Если 
есть элемент лактостаза, который затрагивает ка-
кую-то одну дольку молочной железы, расположен-
ную в труднодоступном месте, то здесь предпочти-
тельно использовать ручное сцеживание. При этом 
мама может сама провести легкий массаж молоч-
ной железы, нащупать эту долю, мягко ее промас-
сировать и расцедить. Или это может осуществить 
опытный консультант по грудному вскармливанию. 
Ведь сам врач может и не обладать навыками под-
держки грудного вскармливания, но он должен знать 
телефон грамотного консультанта, к кому пациента 
можно направить.

— Есть ли такие консультанты в больницах?
— К сожалению, штатное расписание наших ме-

дучреждений не предполагает наличия такой долж-
ности. Да и в стране нет централизованного обучения 
по этим вопросам, хотя у нас есть непрофессиональ-
ные ассоциации, позволяющие получать такое об-
разование как в нашей стране, так и за рубежом.

— Как Вы считаете, нужно ли вводить такую 
специальность в вузах?
— Обязательно. Такие специалисты будут очень 

востребованы. Но у них должны быть какие-то сер-
тификаты государственного образца.

— Перед нашим государством стоит задача — 
выделить такую штатную единицу?
— Она стоит уже, наверное, лет пятьдесят. 

Но эта задача очень актуальна по сей день, и ее необ-
ходимо решать. Я уверена, что есть люди, которые 

понимают необходимость подготовки специалистов 
по грудному вскармливанию.

— Если мать не может в силу некоторых патоло-
гий кормить ребенка сама, где брать молоко?
— Современная технология — это банки донор-

ского молока. Их существует уже более 500 в мире, 
около 220 в Европе, примерно столько же — в Бра-
зилии. Тема для нашей страны не новая, посколь-
ку донорские пункты в СССР были еще в 60-х годах 
прошлого века. Молоко туда поступало из родиль-
ных домов: женщины приносили молоко, и далее 
оно поступало в неонатальные клиники. Затем мир 
узнал про ВИЧ. Если во всем мире решение данного 
вопроса было взято под контроль, то в нашей стра-
не прекратили использование донорского молока. 
С тех пор у нас нет этих донорских пунктов. Донор-
ское молоко спасает жизни детям, которым недо-
ступно материнское молоко, и эффективность дан-
ной технологии подтверждена на самом высоком 
уровне большим количеством исследований. Нигде 
в мире нет сомнений по поводу важности использо-
вания этой технологии.

— Т.е. это лучше, чем использование смесей?
— Гораздо лучше. Эта нутритивная технология 

занимает второе место по значимости после корм-
ления материнским молоком.

— Каким образом избежать инфекции, получая 
донорское молоко из банка?
— Заражение исключено, поскольку донор-

ское молоко проходит процедуру пастеризации. 

По статистике мам, страдающих 
первичной гиполактией, 3–5%. 
Это очень маленький процент. 
Все остальные женщины, 
около 95%, могут успешно 
и долго кормить грудью.
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В 2014 году силами нашего центра при поддержке 
Союза педиатров России у нас был создан первый 
в России банк грудного молока. Получив официальное 
разрешение из Росздравнадзора и Минздрава Рос-
сии, мы сделали пилотный проект. В 2017 году подоб-
ная структура была создана в Уфе, в 2018 — в Че-
лябинске. Сейчас в России функционирует 3 банка 
донорского грудного молока. Они работают только 
сами на себя. Т. е. они не отдают молоко вовне и извне 
не принимают. Мамы, которые лежат в отделении, 
отдают свое молоко детям, которые не могут напря-
мую получить материнское молоко по тем или иным 
причинам. В основном, для больных детей: недоно-
шенных младенцев, тех, которые находятся в отделе-
ниях реанимации, интенсивной терапии. Инициатива 
уникальная, интересная, но у нас нет законодатель-
ной базы, правовой основы этого движения. Сейчас 
берутся за это дело исключительно энтузиасты, и ре-
шающее значение в этом вопросе имеет человече-
ский фактор. Мы со своей стороны не прекращаем 
попыток донести информацию в Минздрав, в Рос-
здравнадзор, чтобы расширить возможности и рас-
пространить эту инициативу по всей стране.

— Существуют ли исследования, которые дока-
зывают, что использование донорского молока 
предотвращает заболевания?
— Во-первых, эта технология обладает высокой 

экономической эффективностью. Такие банки поз-
воляют исключить колоссальные траты в бюджете 
на закупку детских молочных смесей для стациона-
ров, больниц. Во-вторых, дает очень высокий кли-
нический эффект. Доказана эффективность по про-
филактике таких серьезных и угрожающих жизни 
состояний, как сепсис, некротический энтероколит, 
бронхолегочная дисплазия, ретинопатия и других 
тяжелых, приводящих к инвалидности заболева-
ний. Донорское молоко может быть отнесено к раз-
ряду лечебного питания, поэтому, вне всякого сомне-
ния, оно должно входить во все протоколы лечебного 
питания, стандарты оказания медицинской помо-
щи. Американская академия педиатрии постанови-
ла, что непредоставление донорского молока недо-
ношенному ребенку — это грубое нарушение его 
прав. А мы до сих пор не можем централизованно 
его предоставлять детям, не хватает администра-
тивных и других ресурсов.

Современная технология — 
это банки донорского молока. 
Их существует уже более 500 
в мире, около 220 в Европе, 
примерно столько же — 
в Бразилии. Тема для нашей 
страны не новая, поскольку 
донорские пункты в СССР были 
еще в 60-х годах прошлого века.

— Если у женщины мало молока, то что реко-
мендуют врачи для стимуляции лактации?
— На сегодняшний день самым эффективным 

и признанным способом стимуляции лактации яв-
ляются не гормоны, не медикаменты, не средства 
для повышения лактации, а, как это ни странно, ча-
стое прикладывание ребенка к груди. Если ребе-
нок сам не может эффективно высасывать молоко 
из груди, на помощь приходят молокоотсосы. Жен-
щина в таком случае поддерживает свою лактацию 
с помощью регулярного сцеживания. Значительно 
облегчает выделение молока прогревание молочной 
железы термонакладками либо просто полотенцем, 
смоченным горячей водой, а также проведение спе-
циального массажа.

— Какие средства помогают синтезировать 
молоко?
— Есть исследования, которые подтверждают 

эффективность использования галеги, селимарина, 
куркумы и пажитника. Это те травы, которые сти-
мулируют синтез пролактина, влияющего на выра-
ботку грудного молока. Однако сами же авторы этих 
исследований пишут, что этот эффект будет выра-
жен только в случае частого прикладывания ребен-
ка к груди и эффективного сосания.

— Если ребенок плачет, и кажется, что он недо-
едает, нельзя давать в первый месяц докорм?
— Назначение докорма должно осуществлять-

ся по строгим медицинским показаниям, к которым 
не относится «плач ребенка».

К 10–14 дню жизни ребенок должен обязатель-
но восстановить свой вес при рождении, а за сле-
дующие 2 недели должен прибавить не менее 
чем 200 г в неделю. За первый месяц жизни при-
бавка в весе от веса при рождении должна быть 
не менее 600 г, если меньше, например, 400 г, 
то важно дать маме советы по стимуляции лак-
тации и понаблюдать за малышом еще несколь-
ко дней, за которые прибавка в весе должна быть 
не менее 30 г в день. Только в случае меньших при-
бавок вводится докорм.

— Регламентируется ли объем смеси для до-
корма? Сколько максимум смеси можно 
давать ребенку?
— Все индивидуально. Процесс происходит сле-

дующим образом: ребенок прикладывается к груди, 
затем ему дается смесь, 10–30 мл, после каждого 
прикладывания к груди. Затем можно постепен-
но увеличивать. Но чем больше мы предлагаем ему 
смеси, тем менее эффективно он будет высасывать 
грудное молоко. Это важно знать и вовремя при-
остановить увеличение объема смеси, в зависимо-
сти от прибавок в массе тела.

— Вы не используете медикаментозные препа-
раты для стимуляции?
— Сейчас существуют два препарата, которые 

доказывают свою эффективность в улучшении лак-
тации, но выявлены некоторые побочные эффекты, 
и мы перестали использовать их в практике.

— Какие существуют природные, травяные 
добавки?
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Имеются противопоказания. Перед использованием 
необходимо проконсультироваться со специалистом.

Стерилизация Сцеживание Хранение Кормление

Индивидуальный банк 
грудного молока  
с Philips Avent

Недоношенные дети особенно нуждаются в грудном  
молоке, однако кормление грудью не всегда возможно.  
Philips Avent помогает сохранять грудное вскармливание 
с помощью создания индивидуального банка грудного молока.

Этапы создания индивидуального банка молока

Стерилизатор  
электрический  

Philips Avent 

SCF284/03

Двухфазный 
молокоотсос для 
физиологичного 
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Герметичные 
контейнеры/

стерильные пакеты  
для хранения
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Бутылочка  
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— Их достаточно много. Есть специальные лак-
тогонные чаи, специализированные молочные напит-
ки для кормящих и беременных мам, каши для бе-
ременных и кормящих.

— Это не вредно для ребенка?
— Наоборот. Такое питание обогащает организм 

женщины витаминами и минералами. Например, 
чаи, на основе лекарственных трав, молочные напит-
ки, в состав которых входят анис, фенхель, крапива, 
тмин и галега — лекарственная трава, стимулиру-
ющая лактацию, но только при соблюдении регу-
лярного прикладывания ребенка к груди или регу-
лярного сцеживания. Таким образом, необходимо 
использовать комплексные методы.

— Зависит ли способность к грудному вскарм-
ливанию от метода родоразрешения (кесарево 
сечение либо естественные роды)?
— Зависит в большой степени. Естественные 

роды в срок без эпидуральной анестезии — это са-
мый благоприятный фактор, ведущий к успешно-
му грудному вскармливанию. Если женщине про-
вели эпидуральную анестезию, то уже повышается 
риск задержки лактации и далее по нарастающей. 
Если это оперативные роды, но в момент родовой де-
ятельности, то шансы продолжительной лактации 
хоть и снижаются, но успех все равно высок. Самая 
неблагоприятная ситуация для лактации — плано-
вое кесарево сечение: когда женщина не собиралась 
рожать, у нее нет схваток, ее взяли на стол и прове-
ли эту операцию. При проведении кесарева сечения 
позже происходит выброс в кровь основных гормонов 
лактации: пролактина и окситоцина, и, значит, поз-
же поступает сигнал головному мозгу о том, что пора 
начинать выработку молока.

— Если женщина перенашивает тот срок, кото-
рый ей установили, лучше переносить, чем спро-
воцировать роды?
— Скорее всего, здесь вступает в силу опреде-

ленный вопрос, почему она переносила. Любая сти-
муляция и оперативные роды, а также стимуляция 
во время родов снижает лактацию.

— Какова взаимосвязь продолжительности жиз-
ни женщины и здоровья от проведения или не-
проведения грудного вскармливания?
— Грудное вскармливание в целом снижает 

риски метаболического синдрома, в структуру ко-
торого входят сердечно-сосудистые патологии, са-
харный диабет, избыточный вес, остеопороз. Более 
того, у женщины снижается риск онкологии, преж-
де всего, рака яичников.

Исследования показали, что если правильно пи-
таться во время кормления грудью, то можно даже 
похудеть. Так, на продукцию 1 литра молока тратит-
ся примерно 500 килокалорий. И если женщина бу-
дет есть всего лишь на 500 ккал больше, она никогда 
не поправится. Но наши женщины едят за двоих, 
поэтому и набирают избыточный вес во время корм-
ления грудью.

— Если у кормящей матери уже есть онкология, 
может ли она кормить грудью своего ребенка 
без вреда для здоровья?

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Исследования показали, 
что если правильно питаться 
во время кормления грудью, 
то можно даже похудеть. 
Так, на продукцию 1 литра 
молока тратится примерно 
500 килокалорий. 
И если женщина будет есть 
всего лишь на 500 ккал больше, 
она никогда не поправится. 

— Да, безусловно, онкология никак не влияет 
на безопасность кормления грудью. Даже если у ма-
тери рак молочной железы, то она может кормить 
другой молочной железой, если, конечно, женщи-
на не получает химиотерапии и другого токсичного 
для ребенка лечения.

— Каковы противопоказания для грудного 
вскармливания?
— Абсолютными противопоказаниями для груд-

ного вскармливания являются открытая форма ту-
беркулеза и ВИЧ-инфицирование.

— Если у матери присутствует какое-либо вос-
паление молочной железы, например, мастит, 
может ли она в таком случае кормить грудью?
— Конечно, да. Если в молоке есть примесь 

гноя, то кормить из этой груди не следует, но мож-
но кормить из другой. При этом женщина принима-
ет антибиотики, совместимые с грудным вскарм-
ливанием.

— Чего бы Вы пожелали нашим читателям?
— Коллегам хочется дать следующий совет: 

какая бы специализация у вас ни была, найди-
те буквально пару минут в своей консультации 
на то, чтобы акцентировать внимание женщины 
на пользе грудного вскармливания, подсказать, 
куда кормящая мама может обратиться. Прояв-
ляйте участливое к ней отношение. Сейчас, к со-
жалению, часто встречается ситуация такая: врачу 
проще отменить грудное вскармливание и назна-
чить смесь, чем решать проблемы лактации. Ни-
когда не стесняйтесь учиться грудному вскармли-
ванию и имейте под рукой контакты специалиста 
по грудному вскармливанию.

Наступила эра доказательной медицины, и я очень 
рада, что существует журнал с таким актуальным 
названием «Медицинский оппонент», где в каждом 
номере идет полемика профессионалов, битва ти-
танов, школ, а также публикуются статьи, которые 
не только отражают опыт какой-то одной школы 
или учреждения, но и международные руководства 
и протоколы, метаанализы, рандомизированные ис-
следования, чтобы наши врачи знали все точки зре-
ния и все возможности современной медицины.
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Предикторы нарушения сердечно-
сосудистой системы у детей 
с онкогематологической патологией

1 ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва
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онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Москва

Б.М. Блохин1, д.м.н., профессор, А.В. Королев1, В.М. Делягин2, д.м.н., профессор,
А. Уразбагамбетов2, к.м.н. 

РЕЗЮМЕ.  Болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее 
место в структуре заболеваемости и смертности. В числе самых частых — 
нарушение свертываемости крови и повышение артериального давле-
ния. При этом начальные изменения можно выявить уже в детском 
и подростковом возрасте. В статье приведены результаты исследо-
вания по выявлению ранних маркеров формирования нарушений 
сердечно-сосудистой системы — показателей гемостаза и суточ-
ной динамики артериального давления у детей с онкогематоло-
гической патологией.

Перспектива   Новые открытия, исследования, решения

Predictors 
of Cardio-

vascular 
System Disorders 

in Children 
with Onco-

hematological 
Pathology

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОСТАЗА, СУТОЧНЫЙ 
ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ, Д-ДИМЕР.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Блохин Б.М., Королев А.В., 
Делягин В.М. и др. Предикторы нарушения сердечно-
сосудистой системы у детей с онкогематологической 
патологией. Медицинский оппонент 2019; 4(8): 19–24.

Введение
ромбообразование — это процесс формиро-
вания сгустков крови в местах поврежде-

ния сосудистой стенки с целью остановки ге-
мостаза и обеспечения сохранности сосудистой 

системы [1]. Тромбообразование является нормаль-
ным по своей сути процессом, который препятству-
ет чрезмерной потере крови в местах повреждений 
сосудистой стенки. Однако, если этот процесс ста-
новится избыточным или является первичной при-

чиной патологического процесса, он представляет 
собой серьезную угрозу [2].

Изменения в системе гемостаза могут стать при-
чиной развития как геморрагических, так и тромбо-
тических состояний, которые возникают у пациен-
тов с самыми разными заболеваниями. В последние 
годы значению системы гемостаза в патогенезе раз-
личных заболеваний придается большое значение, 
и корреляция доказывается статистикой: в большом 
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проценте случаев причиной летального исхода яв-
ляются такие патологические состояния, как ате-
ротромбоз, синдром диссеминированного внутрисо-
судистого свертывания и тромбоэмболия легочной 
артерии [3, 4].

Тем не менее, исследований, посвященных меха-
низмам формирования нарушений гемостаза у детей 
с онкологической патологией, все еще недостаточно.

Также в развитии нарушений сердечно-сосуди-
стой системы важное значение имеет артериальная 
гипертензия (АГ), которая не только является само-
стоятельным заболеванием, но и выступает в роли 
одного из главных факторов риска развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, способствуя развитию 
ишемической болезни сердца, инфаркта миокар-
да, инсультов. При этом истоки АГ лежат в детском 
и подростковом возрасте [5–7]. Для оценки степе-
ни изменения артериального давления (АД) чаще 
всего используют его суточный мониторинг. Этот 
метод позволяет неинвазивно и с большой точно-
стью отследить динамику АД у детей для последу-
ющего анализа [8, 9].

Материалы и методы
Для выявления возможной связи нарушений 

гемостаза с показателями АД проведена ретро-
спективная оценка показателей крови и АД у 78 
пациентов, наблюдавшихся в Федеральном научно-
клиническом центре гематологии, онкологии и имму-
нологии им. Д. Рогачева и Российской детской клини-
ческой больнице за 2007–2013 годы. Для измерения 
показателей суточной динамики АД использовались 
аппараты BPLab. Осуществлялась автоматическая 
неинвазивная регистрация систолического, диасто-
лического, среднего АД и частоты пульса пациента 
в течение 24 и более часов. Метод измерения АД — 
осциллометрический. Давление определялось с по-
мощью плечевой окклюзионной манжеты.

В исследуемой группе 35 детей наблюдались 
в связи с онкогематологическими заболеваниями: 
23 пациента проходили лечение по поводу острого 
лимфобластного лейкоза, 4 — острого миелоидного 
лейкоза, 3 — диффузной лимфобластной лимфомы, 
3 — острого промиелоцитарного лейкоза, по 1 па-
циенту — хронического лимфоцитарного лейкоза 
и острого моноцитарного лейкоза. 22 ребенка на-

блюдались в связи с негематологической онкопа-
тологией: злокачественными новообразованиями 
соединительной и мягких тканей таза, образова-
нием переднего средостения и вилочковой желе-
зы, костей нижней конечности, забрюшинного про-
странства, мозжечка, заднего средостения, почки, 
шишковидной железы, придатков матки, лобной 
доли головного мозга, яичника. Также в группу был 
включен 21 пациент с неонкологической патологи-
ей крови: идиопатической апластической анемией, 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, 
агранулоцитозом, приобретенной идиопатической 
нейтропенией, преходящей гипогаммаглобулине-
мией, медикаментозной аутоиммунной гемолити-
ческой анемией, приобретенной постгепатической 
апластической анемией, врожденной нейтропени-
ей. Всего в исследуемой группе было 78 пациентов.

Результаты 
исследования
Средние значения антропометрических пока-

зателей представлены в табл. 1., а средние значе-
ния показателей гемостаза в исследуемой группе — 
в табл. 2.

Для оценки связи системы гемостаза с парамет-
рами АД было проведено разделение исследуемой 
группы по величине АД: нормальное АД, прегипер-
тензия и АГ. Разделение пациентов проводилось 
по значению среднесуточного систолического и диа-
столического АД с использованием центильных та-
блиц роста и давления. После разделения количе-
ство пациентов составило: с нормальным уровнем 
АД — 43 ребенка, с прегипертензией — 12 детей, 

Таблица 1. Средние значения 
антропометрических показателей

Table 1. The average values 
of anthropometric measurements

Антропометрические данные
Anthropometric data

Пациенты
Patients
(n=78) 

Возраст
Age 13,71±0,37

Рост, см
Height, cm 153,14±1,9

Вес, кг
Weight, kg 47,57±2,51

Таблица 2. Средние значения 
показателей гемостаза 
в исследуемой группе

Table 2. The average values 
of hemostasis in the study group

Показатели гемостаза
Indicators of hemostasis

Пациенты
Patients
(n=78)

Протромбин
Prothrombin 97,07±2,80

МНО
INR 1,06±0,002

АЧТВ, с
aPTT, sec 32,2±0,99

Тромбиновое время, с
Thrombin time, sec 37,78±6,64

Фибриноген
Fibrinogen 2,67±0,14

Антитромбин III, %
Antithrombin III, % 96,25±2,96

Д-димер, нг/мл
D-dimer, ng/ml 317,21±46,02
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с АГ — 23 ребенка. Распределение показателей ге-
мостаза среди детей в зависимости от показателей 
АД (с указанием количества обследованных паци-
ентов в каждой группе) представлены в табл. 3.

Достоверные различия между группами выяв-
лены по международному нормализованному отно-
шению (МНО) и активированному частичному тром-
бопластиновому времени (АЧТВ).

В группе пациентов с прегипертензией до-
стоверно чаще выявлялась нормальная величи-
на МНО в сравнении с группой пациентов с нор-
мальным уровнем АД (64,9 против 100 %; р=0,02). 

П овышенное значение МНО достоверно чаще об-
наруживалось у пациентов с нормальным уровнем 
АД в сравнении с детьми из группы прегипертен-
зии (35,1 против 0 %; р=0,02). У детей с нормальным 
уровнем АД достоверно чаще выявлялся нормаль-
ный уровень АЧТВ в сравнении с пониженным и по-
вышенным уровнем.

Для дальнейшего изучения полученных дан-
ных группа пациентов с нормальным артериаль-
ным давлением была разделена (по установленным 
нормативным значениям АД) на 3 группы по степе-
ни ночного снижения (СНС): райзеры (ночное дав-

Таблица 3. Распределение показателей гемостаза среди детей 
в зависимости от показателей артериального давления
Table 3. Distribution of hemostasis indicators among children, 
depending on blood pressure indicators

Показатели гемостаза
Indicators of hemostasis

Пациенты
Patients
(n=78) Достоверность 

различий, р
Statistical 
significance, p

Нормальное АД
Normal arterial 
pressure
(n=43) 

Прегипертензия
Prehypertension
(n=12) 

Гипертензия
Hypertension
(n=23) 

Протромбин (активность по Квинку), %
Prothrombin, %

37 чел.
37 people

11 чел.
11 people

23 чел.
23 people

Уменьшен/Decreased 6 (16,2 %) 0 (0 %) 3 (13 %)  — 

Норма/Normal 25 (67,6 %) 8 (72,7 %) 16 (69,6 %)  — 

Увеличен/Increased 6 (16,2 %) 3 (27,3 %) 4 (17,4 %)  — 

МНО
INR

37 чел.
37 people

11 чел.
11 people

23 чел.
23 people

Уменьшен/Decreased 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)  — 

Норма/Normal 24 (64,9 %) 11 (100 %) 19 (82,6 %) 0,02 (1–2) 

Увеличен/Increased 13 (35,1 %) 0 (0 %) 4 (17,4 %) 0,02 (1–2) 

АЧТВ, с
APTT, sec

37 чел
37 people

11 чел
11 people

23 чел
23 people

Уменьшен/Decreased 7 (18,9 %) 0 (0 %) 2 (8,7 %)  — 

Норма/Normal 22 (59,5 %) 9 (81,8 %) 19 (82,6 %) 0,01

Увеличен/Increased 8 (21,6 %) 2 (18,2 %) 2 (8,7 %)  — 

Тромбиновое время, с
Thrombin time, sec

37 чел
37 people

11 чел
11 people

23 чел
23 people

Уменьшен/Decreased 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)  — 

Норма/Normal 13 (35,1 %) 6 (54,5 %) 13 (56,5 %)  — 

Увеличен/Increased 24 (64,9 %) 5 (45,5 %) 10 (43,5 %)  — 

Фибриноген по Клаусу, г/л 
Fibrinogen (QFA), g/l

29 чел.
29 people

10 чел.
10 people

19 чел.
19 people

Уменьшен/Decreased 6 (20,7 %) 2 (20 %) 6 (31,6 %)  — 

Норма/Normal 17 (58,6 %) 8 (80 %) 12 (63,2 %)  — 

Увеличен/Increased 6 (20,7 %) 6 (20,7 %) 1 (5,3 %)  — 
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Таблица 3. Распределение показателей гемостаза среди детей 
в зависимости от показателей артериального давления (продолжение)
Table 3. Distribution of hemostasis indicators among children, 
depending on blood pressure indicators

Показатели гемостаза
Indicators of hemostasis

Пациенты
Patients
(n=78) Достоверность 

различий, р
Statistical 
significance, p

Нормальное АД
Normal arterial 
pressure
(n=43) 

Прегипертензия
Prehypertension
(n=12) 

Гипертензия
Hypertension
(n=23) 

Антитромбин III, %
Antithrombin III, %

36 чел.
36 people

11 чел.
11 people

22 чел.
22 people

Уменьшен / Decreased 12 (33,3 %) 3 (27,3 %) 5 (22,7 %)  — 

Норма/ Normal 19 (52,8 %) 7 (63,6 %) 15 (68,2 %)  — 

Увеличен / Increased 5 (13,9 %) 1 (9,1 %) 2 (9,1 %) 

Д-димер, нг/мл
D-dimer, ng/ml

31 чел.
31 people

10 чел.
10 people

22 чел.
22 people

Норма/ Normal 17 (54,8 %) 8 (80 %) 11 (50 %)  — 

Увеличен / Increased 14 (45,2 %) 2 (20 %) 11 (50 %)  — 

ление оказывается выше дневного с отрицатель-
ным значением СНС), нон-дипперы (снижение менее 
чем на 10 %) и дипперы (снижение на 10–20 % от уров-
ня дневного среднего значения). В последнюю груп-
пу также были отнесены овер-дипперы (снижение 
более чем на 20 %) в связи со сходной направленно-
стью в изменении суточной динамики АД.

Количество детей в каждой группе составило: 
райзеры — 14 человек, нон-дипперы — 27 человек, 
дипперы — 37 человек.

Зависимость показателей гемостаза от суточно-
го профиля артериального давления в указанных 
группах приведена в табл. 4.

Анализируя полученные данные, можно отме-
тить, что нормальные значения антитромбина III 
достоверно чаще отмечались у райзеров в сравне-
нии с нон-дипперами и дипперами (92,3 против 45,5 
и 55,9 %; р=0,01; р=0,04). Снижение антитромбина 
III достоверно реже обнаруживалось у райзеров 
против нон-дипперов и дипперов (0, 40,9 и 32,4 % со-

Таблица 4. Зависимость показателей гемостаза 
от суточного профиля артериального давления

Table 4. Dependence of hemostasis on the daily blood pressure profile

Показатели гемостаза
Indicators of hemostasis

Пациенты
Patients
(n=78) Достоверность различий, р

Statistical significance, p
Райзеры
Risers
(n=14) 

Нон-дипперы
Non-dippers
(n=27) 

Дипперы
Dippers
(n=37) 

Протромбин (активность по Квинку), %
Prothrombin, %

14 чел.
14 people

23 чел.
23 people

34 чел.
34 people

Уменьшен / Decreased 1 (7,1 %) 5 (21,7 %) 3 (8,8 %)  — 

Норма/ Normal 11 (78,6 %) 15 (65,2 %) 23 (67,6 %)  — 

Увеличен / Increased 2 (14,3 %) 3 (13 %) 8 (23,5 %)  — 

МНО
INR

14 чел.
14 people

23 чел.
23 people

34 чел.
34 people
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Показатели гемостаза
Indicators of hemostasis

Пациенты
Patients
(n=78) Достоверность различий, р

Statistical significance, p
Райзеры
Risers
(n=14) 

Нон-дипперы
Non-dippers
(n=27) 

Дипперы
Dippers
(n=37) 

Уменьшен / Decreased 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)  — 

Норма/ Normal 11 (78,6 %) 15 (65,2 %) 28 (82,4 %)  — 

Увеличен / Increased 3 (21,4 %) 8 (34,8 %) 6 (17,6 %)  — 

АЧТВ, с
APTT, sec

14 чел.
14 people

23 чел.
23 people

34 чел.
34 people

Уменьшен / Decreased 3 (21,4 %) 5 (21,7 %) 1 (2,9 %)  — 

Норма/ Normal 10 (71,4 %) 14 (60,9 %) 26 (76,5 %)  — 

Увеличен / Increased 1 (7,1 %) 4 (17,4 %) 7 (20,6 %)  — 

Тромбиновое время, с
Thrombin time, sec

14 чел.
14 people

23 чел.
23 people

34 чел.
34 people

Уменьшен / Decreased 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)  — 

Норма/ Normal 7 (50 %) 10 (43,5 %) 15 (44,1 %)  — 

Увеличен / Increased 7 (50 %) 13 (56,5 %) 19 (55,9 %)  — 

Фибриноген по Клаусу, г/л 
Fibrinogen (QFA), g/l

10 чел.
10 people

21 чел.
21 people

27 чел.
27 people

Уменьшен / Decreased 2 (20 %) 8 (38,1 %) 4 (14,8 %)  — 

Норма/ Normal 8 (80 %) 11 (52,4 %) 18 (66,7 %)  — 

Увеличен / Increased 0 (0 %) 2 (9,5 %) 5 (18.5 %)  — 

Антитромбин III, %
Antithrombin III, %

13 чел.
13 people

22 чел.
22 people

34 чел.
34 people

Уменьшен / Decreased 0 (0 %) 9 (40,9 %) 11 (32,4 %) 0,01 (1–2), 0,02 (1–3) 

Норма/ Normal 12 (92,3 %) 10 (45,5 %) 19 (55,9 %) 0,01 (1–2), 0,04 (1–3) 

Увеличен / Increased 1 (7.7 %) 3 (13,6 %) 4 (11,8 %)  — 

Д-димер, нг/мл
D-dimer, ng/ml

13 чел.
13 people

21 чел.
21 people

29 чел.
29 people

Норма/ Normal 12 (92,3 %) 9 (42,9 %) 15 (51,7 %) 0,005 (1–2), 0,007 (1–3) 

Увеличен / Increased 1 (7,7 %) 12 (57,1 %) 14 (48,3 %) 0,005 (1–2), 0,01 (1–3) 

Таблица 4. Зависимость показателей гемостаза 
от суточного профиля артериального давления (продолжение)

Table 4. Dependence of hemostasis on the daily blood pressure profile

ответственно; р=0,01; р=0,02). Уровень D-димера, 
соответствующий норме, достоверно чаще встре-
чался у райзеров, чем у нон-дипперов и дипперов 
(92,3 против 42,9 и 51,7 %; р=0,005; р=0,007). Повы-
шенное содержание D-димера достоверно реже от-
мечалось в группе райзеров в сравнении с нон-дип-
перами и дипперами (7,7, 57,1 и 48,3 % соответственно; 
р=0,005; р=0,01). Статистически значимых различий 
по другим параметрам гемостаза обнаружено не было.

Определение в крови D-димера как одного 
из продуктов деградации фибрина имеет большое 
клиническое значение, так как этот показатель яв-
ляется наиболее надежным маркером образования 
и расщепления фибрина внутри сосуда и может быть 
признаком таких состояний, как тромбоз вен, ДВС-
синдром, легочная тромбоэмболия, инфекционные 
заболевания, сепсис, онкологическое заболевание. 
D-димеры находятся в крови относительно долго, 
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время их полувыведения составляет более 24 часов, 
а превышение их нормальных значений может на-
блюдаться в течение нескольких недель после остро-
го тромбоза. Это, возможно, объясняет небольшое 
различие между нормальным и повышенным уров-
нем D-димеров.

Заключение
Таким образом, в результате исследования выяв-

лены достоверные различия между группами с разной 
степенью ночного снижения АД по уровням антитром-

бина III и D-димера, в частности, в группе нон-дип-
перов достоверно чаще уровень антитромбина III был 
ниже нормы (в 40,9 %, p=0,01) и уровень D-димера до-
стоверно чаще был увеличен (в 57,1 %, p=0,005).

Выявленная связь между характеристиками ге-
мостаза и изменениями в системе регуляции АД, 
причем в большей степени именно с нарушениями 
суточной динамики АД, несомненно, отражает за-
кономерности формирования ранних нарушений 
в сердечно-сосудистой системе у детей с гематоло-
гическими и онкологическими заболеваниями и тре-
бует дальнейшего изучения.
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Международные стандарты 
оценки роста новорожденного 
INTERGROWTH-21

И. И. Рюмина, д.м.н., профессор

РЕЗЮМЕ.   Одной из актуальных проблем современности является 
рождение недоношенных детей. В статье показана важность принятия 
международных стандартов INTERGROWTH-21st, так как способность 
определять раннюю задержку линейного роста или его остановку 
позволяет применять более эффективные и своевременные меры 
и избежать развития различных заболеваний, а также проблем, 
связанных с быстрым восстановлением роста.

New openings, research, solutions    Perspective

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   НЕДОНОШЕННЫЙ, НОВОРОЖДЕННЫЙ, 
ИЗМЕРЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА, ВСКАРМЛИВАНИЕ, ПЛОД, 
INTERGROWTH-21ST, ВНУТРИУТРОБНОЕ РАЗВИТИЕ, РОСТ.

INTERGROWTH-21 
International 

Newborn Growth 
Standards

Введение
изическое развитие недоношенных но-
ворожденных отличается от таково-

го у их сверстников, родившихся в срок, 
и во многом обусловливает более высокий 

риск заболеваемости и смертности этих детей [1]. 
Тем не менее, идеальная модель роста у недоношен-
ных детей неизвестна, особенно для тех, кто родил-
ся менее чем в 32 недели гестации [2, 3].

До середины XVIII века каких-либо норм отно-
сительно массы тела ребенка при рождении не су-

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 
Рюмина И. И. Международные стандарты оценки 
роста новорожденного INTERGROWTH-21. 
Медицинский оппонент 2019; 4 (8): 25–29.

ществовало [4]. До середины XX века смертность но-
ворожденных и детей раннего возраста была очень 
высокой во всех странах, независимо от массы тела 
и гестационного возраста, и во многом определя-
лась дефектами вскармливания. В конце XIX и на-
чале XX веков взвешивание новорожденного стало 
относительно распространенной практикой, а масса 
тела учитывалась как один из основных показателей 
жизнеспособности ребенка. Также признавалась 
важность гестационного возраста [5]. Вскармлива-
ние и динамика массы тела использовалась в каче-
стве количественной меры нормального роста и раз-
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вития, потребление молока определялось с помощью 
взвешивания ребенка [6].

Еще до середины ХХ века возникла концепция, 
согласно которой низкая масса тела у некоторых но-
ворожденных связана с нарушением внутриутроб-
ного роста, а не с преждевременным рождением. 
Однако в то время все дети, которые при рождении 
весили менее 2500 г, классифицировались как недо-
ношенные [7].

Первой описала взаимосвязь массы тела при ро-
ждении и гестационного возраста Л. О. Любчен-
ко в 60-е годы прошлого столетия [8, 39]. Это были 
основные стандарты оценки физического раз-
вития новорожденного: в виде центильных кри-
вых — «Lulagram», которые стали использоваться 
во всем мире [9, 10, 11, 12]. В монографии Любчен-
ко «Младенец высокого риска» обобщены стандар-
ты внутриутробного развития с 24 по 42 недели бе-
ременности и подчеркивалась важность оценки 
гестационного возраста вместе с измерением мас-
сы тела при рождении: не только для понимания 
пренатальных и перинатальных факторов риска, 
но и для долгосрочного прогноза [13].

Ее работа стала классикой, некоторые матери-
алы были активно использованы другими иссле-
дователями [14, 15, 16, 17, 18]. В 1980 году Г. М. Де-
ментьева разработала отечественные нормативные 
параметры физического развития новорожденных 
в зависимости от гестационного возраста при ро-
ждении, также были установлены критерии диагно-
стики задержки развития и внутриутробного роста, 
определена частота этой патологии в популяции до-
ношенных и недоношенных детей, отмечено наибо-
лее частое сочетание задержки развития и недоно-
шенности [19].

Однако во все эти исследования включались но-
ворожденные без учета особенностей ухода и пи-
тания. Кроме того, измерение параметров роста 
проводилось различными методами. Поиск более 
достоверных данных из популяционных исследо-
ваний с большими размерами выборки проводился 
позднее — с 1980 по 2002 год. Данный метаанализ 
включил 6 крупных популяционных исследований 
из Германии, США, Италии, Австралии, Шотландии 
и Канады, однако только в двух из них измерялись 
все три показателя у недоношенных детей: масса 
тела, окружность головы и длина тела при рождении.

Исследования 
INTERGROWTH — ключ 
к решению проблемы
На основании анализа этих результатов Т. Фен-

тон были разработаны центильные кривые, предло-
женные для оценки физического развития недо-
ношенных детей, которыми до недавнего времени 
пользовались неонатологи многих стран [20].

При публикации результатов метаанализа, 
на основе которого были пересмотрены центильные 
кривые оценки роста недоношенных в 2013 году, ав-
тор, Т. Фентон, признала ограничения своего иссле-
дования: «идеальная модель роста недоношенных 
детей остается неопределенной. Эти пересмотрен-
ные диаграммы роста были разработаны на осно-

ве моделей роста плода… плоды, которые остаются 
в утробе матери, вероятно, существенно отличаются 
от детей, родившихся рано… проводимое в настоя-
щее время исследование INTERGROWTH устранит 
эту проблему, поскольку их целью является разра-
ботка стандартов роста плода и постнатального ро-
ста недоношенных» [21].

В настоящее время Т. Фентон (Т. Fenton) являет-
ся соавтором INTERGROWTH-21st — стандартов 
для очень недоношенных детей [22]. Использовать 
стандарты INTERGROWTH-21st для оценки роста 
плода, новорожденного и постнатального роста недо-
ношенного ребенка рекомендуют такие авторитет-
ные организации, как CDC и ВОЗ [23, 24].

Наиболее часто используемыми параметрами 
для оценки физического развития новорожден-
ного ребенка являются измерение массы и длины 
тела, окружности головы. Однако в клинической 
практике, как правило, чаще используется только 
измерение массы тела, которое проводится еже-
дневно и является основным параметром, по ко-

торому оценивается, насколько оптимальным яв-
ляется рост ребенка. Рост недоношенного ребенка 
напрямую зависит от особенностей его вскармлива-
ния в неонатальном периоде. Предложенная Аме-
риканской академией педиатрии (AAP) в 1977 году 
концепция «агрессивного вскармливания» основа-
на на утверждении, что рост недоношенных новоро-
жденных должен соответствовать росту нормаль-
ного человеческого плода соответствующего срока 
гестации, хотя в клинической практике измеряет-
ся увеличение массы тела и не всегда учитывают-
ся темпы увеличения длины тела и окружности го-
ловы [25, 26]. Никакими данными не подкрепляется 
и редко достигается стремление заставить недоно-
шенных детей соответствовать росту «здоровых» 
плодов такого же гестационного возраста, особенно 
это касается очень недоношенных детей [27]. В кон-
цепции AAP основное внимание уделяется раннему 
постнатальному периоду только до «срока», то есть 
40 постменструальных недель, и не связано с после-
дующим постнатальным ростом, который являет-
ся критическим периодом для здоровья и питания. 
Исследования, демонстрирующие связь между бы-

До середины ХХ века возникла 
концепция, согласно которой 
низкая масса тела у некоторых 
новорожденных связана 
с нарушением внутриутробного 
роста, а не с преждевременным 
рождением. Однако 
в то время все дети, которые 
при рождении весили менее 
2500 г, классифицировались 
как недоношенные 
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стрым ростом недоношенного ребенка в первые не-
дели после рождения и нейрокогнитивными пре-
имуществами в более позднем возрасте, косвенно 
подтверждают рекомендации AAP, однако эти ра-
боты не приравнивают такой быстрый рост ре-
бенка к «росту, как у плода». Как показал систе-
матический обзор этой литературы, большинство 
данных, свидетельствующих об «агрессивном пи-
тании» недоношенных новорожденных, основано 
на обсервационных исследованиях [28]. Таким об-
разом, можно сделать вывод, что было проведено 
только 1 исследование, результаты которого пока-
зали связь между развитием когнитивных функ-
ций и высоким содержанием белка в энтеральном 
субстрате, хотя эти данные касаются исключитель-
но мальчиков [29].

Следует подчеркнуть, что результаты измере-
ния массы и длины тела, окружности головы сразу 
после рождения отражают рост ребенка до рожде-
ния. Напротив, постнатальный рост недоношенных 
детей включает в себя повторные измерения этих 
параметров, сделанные проспективно для оценки 
состояния здоровья и питания младенца в течение 
неонатального периода и в первые месяцы жиз-
ни. При попытке «заставить» недоношенных де-
тей прибавлять в массе тела так, как будто они все 
еще находятся в утробе матери, параллельно с ис-
следованиями закономерностей роста недоношен-
ных детей необходимо упомянуть и другие доказа-
тельства, которые следует учитывать. Во-первых, 
большинство из них не в состоянии следовать этим 

прибавляют за счет жировой массы, что связано 
с более высоким риском метаболических и сердеч-
но-сосудистых заболеваний в дальнейшей жизни. 
Однако большая часть доказательств повышенно-
го риска получена в обсервационных исследовани-
ях, как и в случае с нейрокогнитивными исследова-
ниями [31]. Так, имеющиеся данные не указывают 
на то, что постнатальный рост недоношенных но-
ворожденных должен соответствовать таковому 
у плодов до 40 недель постконцептуального возраста 
(ПКВ) [32]. Рекомендации по питанию и оценке ро-
ста у недоношенных детей неоднозначны, в литера-
туре основное внимание уделяется питанию недо-
ношенных новорожденных с очень низкой массой 
тела. Тем не менее, необходимо учитывать в клини-
ческой практике, что недоношенный ребенок в ну-
тритивном, метаболическом или физиологическом 
смысле не является «плодом». Обсуждаемые вопро-
сы имеют серьезные клинические последствия, так 
как сравнение темпов роста ребенка с темпами ро-
ста плода неизбежно приводит к гипердиагности-
ке постнатального нарушения роста практически 
у всех недоношенных детей, когда они достигают 
постконцептуального возраста 40 недель [2]. Это 
означает, что наряду с заболеваниями, связанны-
ми с их незрелостью, у недоношенных детей вы-
сока вероятность патологических состояний, обу-
словленных ятрогенными причинами, например, 
неадекватной нутритивной поддержкой. Установ-
лено, что у недоношенных новорожденных, достиг-
ших постконцептуального возраста 40 недель, отме-
чается недостаточная масса тела и гораздо большее 
процентное содержание жира по сравнению с до-
ношенными новорожденными, что ассоциирует-
ся с более высоким риском хронических заболева-
ний [33, 34, 35].

Для разработки международных стандартов ро-
ста плода и постнатального роста недоношенных 
детей INTERGROWTH-21st предпосылкой яви-
лось издание стандартов ВОЗ 2006 года для мо-
ниторинга роста доношенных детей (https://
www.who.int/childgrowth/standards/ru/). Стан-
дарты ВОЗ постнатального роста детей от 0 до 5 лет 
основаны на результатах беспрецедентного про-
спективного исследования, проводимого с жесткими 
критериями отбора с 1997 по 2003 г., в которое были 
включены здоровые доношенные дети из 6 стран: 
Бразилии, Ганы, Индии, Норвегии, Омана и США. 
Исследование состояло из двух компонентов: про-
дольного и перекрестного наблюдения. В первой ча-
сти проекта наблюдение за детьми начиналось с мо-
мента рождения и продолжалось до достижения ими 
возраста 24 мес. Вторая часть проекта исследовала 
детей в возрасте от 18 до 71 месяца [36]. В методи-
ческих рекомендациях Российского общества эндо-
кринологов «Оценка физического развития детей 
и подростков» представлены значение и подробное 
описание эталонных стандартов ВОЗ для оценки 
физического роста детей [37].

К созданию проекта INTERGROWTH-21st приве-
ли стандарты ВОЗ, которые созданы для оценки тем-
пов роста здоровых доношенных детей, но они не поз-
воляют оценить рост плода и недоношенного ребенка. 
С 2008 года Консорциум INTERGROWTH-21st про-
вел популяционное исследование с использовани-
ем стандартизированных методов и клинических 

рекомендациям оптимальной прибавки массы тела, 
о чем свидетельствует исследование, посвященное 
росту новорожденных <1500 г в отделениях интен-
сивной терапии новорожденных, которое показа-
ло, что, несмотря на оптимальное вскармливание 
и уход, у половины из этих детей масса тела при вы-
писке из стационара была ниже 10-го или 3-го про-
центиля на графике динамики постнатальной мас-
сы тела [25]. Во-вторых, очень недоношенные дети, 
которых кормили грудным молоком, ускорили рост 
окружности головы от рождения до выписки даже 
в периоды неудовлетворительного послеродового 
увеличения веса [30]. Третье важное соображение 
состоит в том, что младенцы, которые испытыва-
ют ускоренный рост в раннем возрасте, возможно, 

Сравнение темпов роста 
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плода неизбежно приводит 
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протоколов, которое дополнило исследования ВОЗ, 
обеспечив возможность непрерывного мониторинга 
роста плода от зачатия до рождения ребенка и в по-
следующие 5 лет жизни. Исследование проходило 
с 2009 по 2014 годы в 8 странах: Бразилия, Италия, 
Оман, Великобритания, США, Китай, Индия, Ке-
ния. Использовались те же концептуальные, мето-
дологические и аналитические подходы, что и в ис-
следовании, разработавшем Стандарты роста детей 
ВОЗ. В исследование были включены здоровые, хо-
рошо питающиеся женщины с высоким социальным 
статусом. Результаты показали, что все дети растут 
внутриутробно одинаково, и по своим антропомет-
рическим параметрам не отличаются существенно 
при рождении, независимо от их расы, этнической 
принадлежности и места проживания. В результате 
реализации проекта разработаны стандарты оцен-
ки физического развития плода и новорожденного, 
а также стандарты постнатального роста для недо-
ношенных детей (https://intergrowth21.tghn.org/
translated-resources/). В настоящее время Между-
народный консорциум по оценке роста плода и но-
ворожденного INTERGROWTH-21st координиру-
ется Оксфордским университетом и представляет 
собой глобальную междисциплинарную сеть, вклю-
чающую более 300 исследователей и клиницистов 
из 27 учреждений в 18 странах мира. Сегодня в сеть 
для внедрения стандартов INTERGROWTH-21st 
в своих странах при поддержке министерств здра-
воохранения объединяются ведущие неонаталь-
ные центры по всему миру, в том числе в Россий-
ской Федерации.

Любое учреждение неонатального профиля мо-
жет присоединиться к проекту. Для этого необходи-
мо назначить местное контактное лицо для предо-
ставления информации о внедрении программы. 
Техническое руководство и поддержка реализа-
ции будут организованы через региональные отде-
ления (в РФ — это ФГБУ НМИЦАГиП им. В. И. Ку-

лакова МЗ РФ) и центральную координационную 
группу в Оксфорде.

В проекте INTERPRACTICA-21st на данный мо-
мент состоит 15 стран: Россия, Франция, Велико-
британия, Испания, Бразилия, Аргентина, Италия, 
Северная Македония, ОАЭ, Гана, Кения, Мексика, 
Пакистан, Индия, Турция. Швеция — на стадии под-
писания соглашения.

Проект предусматривает использование стан-
дартных методик измерения антропометрических 
параметров, а также обучение всех специалистов, 
которые используют Международные стандарты 
постнатального роста.

Заключение
Новые стандарты для оценки роста плода и но-

ворожденного имеют огромный потенциал для улуч-
шения качества акушерской и неонатальной помо-
щи, своевременного выявления детей с проблемами 
роста на самых ранних этапах. Способность опре-
делять раннюю задержку линейного роста или его 
остановку позволяет применять более эффективные 
и своевременные меры и избежать метаболических 
нарушений и ожирения, а также проблем, связан-
ных с быстрым восстановлением роста. Поддержка 
и принятие этих международных стандартов в кли-
нической практике является важнейшей задачей 
современности: в этом необходимо убедить педиа-
тров, акушеров, профессиональные общества и лица, 
принимающие решения в области охраны здоровья 
матери и ребенка [38]. Хочется надеяться, что ис-
пользование одного и того же подхода к антропо-
метрическим параметрам роста, начиная с ранних 
сроков внутриутробного развития и до оценки роста 
ребенка в раннем детском возрасте, будет способ-
ствовать междисциплинарному подходу, включая 
специалистов в области акушерства и гинекологии, 
неонатологии и педиатрии.
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ее в желчевыводящие пути и кишечник. В ходе исследования получаются 
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епатобилисцинтиграфия (ГБСГ) — это ра-
дионуклидное исследование, которое от-

ражает механизм образования желчи в ге-
патоците и экскреции ее в желчевыводящие 

пути и кишечник. В ходе исследования получаются 
поэтапные ежеминутные изображения печени, жел-
чевыводящих путей и кишечника. Оценить функ-
циональное состояние печени позволяют хрономет-
рический подход с оценкой скорости накопления 

радиофармпрепарата (РФП) в гепатоцитах, время 
его полувыведения из гепатоцитов, а также из раз-
личных сегментов печени, скорость и равномерность 
его поступления в тонкую кишку. Задержка или от-
сутствие РФП в кистозных полостях, желчном пу-
зыре, дилатированных протоках, задержка выве-
дения РФП из синусоидов гепатоцитов в дуктулы, 
желчные рефлюксы на разных уровнях билиарного 
тракта, в том числе проходимость желчных путей, 
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оцениваются в реальном времени как при нативном 
исследовании, так и при стимуляции желчевыве-
дения. Метод также позволяет оценить равномер-
ность экскреции меченой желчи, выявить рефлюксы 
на всем протяжении билиарного тракта, рефлюк-
сы желчи из двенадцатиперстной кишки в желу-
док и пищевод.

Показаниями к проведению исследования яв-
ляются заболевания печени и желчевыводящей 
системы.

Для ГБСГ применяются меченые 99mТс-произ-
водные иминодиацетиловой кислоты (IDA), кото-
рая является маркером связывания с альбумином 
в крови и захватывается полигональными клет-
ками печени, транспортируется через гепатоци-
ты и секретируется в желчь с помощью того же 
механизма, что и билирубин, без изменения своей 
химической структуры. На следующих этапах ис-
следования РФП аккумулируется в желчном пу-
зыре и секретируется в кишечник. В Российской 
Федерации широко используется 99mТс-БРОМЕ-
ЗИДА, которая обладает наиболее оптимальны-
ми фармакологическими параметрами для оцен-
ки желчевыведения (скоростью транзита через 
гепатоциты, билиарной концентрацией, скоростью 
и объемом почечной экскреции и т. д.) [1]. Механизм 
выведения РФП совпадает с механизмами образо-
вания желчи. Альбумин играет важную роль в за-
хвате и экскреции РФП. При снижении функции 
печени экскреция РФП происходит путем почеч-
ной фильтрации.

Относительным ограничением, но не противо-
показанием к ГБСГ является повышенный уровень 
билирубина сыворотки крови (более 100 мкмоль/л), 
так как производные IDA (ХИДА, МЕЗИДА) кон-
курируют с билирубином за связь с альбумином, 
тем самым снижая информативность метода у де-
тей с гипербилирубинемией, а также — недавнее 
хирургическое вмешательство [1].

В табл. 1 и 2 представлены нормальные показа-
тели желчевыделения при проведении билисцин-
тиграфии, а также частота визуализации долевых 
протоков в зависимости от возраста [1, 2].

Собственные 
наблюдения
 Гепатобилисцинтиграфия 
при прогрессирующем семейном 
внутрипеченочном холестазе 1 и 2 типа
При проведении ГБСГ детям с ПСВПХ1-2 типа 

определяются следующие данные:
 Тмакс составило 21,4±3,9 минуты;
 Т½ отсутствовало;
 Ткиш отсутствовало.

Данные ГБСГ указывают на отсутствие выве-
дения меченой желчи из синусоидов гепатоцитов 
в дуктулы, в крупные желчные протоки и в кишеч-
ник и свидетельствуют о наличии внутриклеточного 
холестаза, при котором нарушен транспорт компо-
нентов желчи в каналикулы (рис. 1).

Таблица 1. Нормальные показатели желчевыделения 
при проведении билисцинтиграфии
Table 1. Normal biliary excretion indicators during biliscintigraphy

Показатели
Indicators

Нормальные значения
Normal values

Время максимального накопления РФП в печени (Tмакс)
Period of radiopharmaceutical maximum accumulation in the liver (Tmax) 14,8±

Время полувыведения (Т1/2)
Half-life (T1 / 2) 27,8±

Время визуализации желчного пузыря (Tжп)
Gallbladder Imaging Time (Tg) 19,0±

Длительность латентного периода после желчегонного завтрака (Т лат)
Latent period duration after choleretic breakfast (T lat) 9,1±

Процент выведения РФП за 30 мин фазы опорожнения ЖП 
(показатель двигательной функции желчного пузыря (ПДФ)
Radiopharmaceutical elimination percentage in 30 minutes phase of emptying 
the gastrointestinal tract (an indicator of the motor function of the gallbladder

45,0±

Визуализация протоков: холедох
Duct visualization: choledochous duct

После 15 мин
After 15 minutes

Долевые протоки
Lobulaк ducts

30–45 мин
30–45 minutes

Дополнительно указываются рефлюксы, отсроченные 
снимки делаются по необходимости
Refluxes are indicated, and delayed shots are taken if needed

Индивидуальные особенности
Individually
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Таблица 2. Частота визуализации долевых протоков в зависимости от возраста
Table 2. Frequency of visualization of the lobar ducts depending on age

Возраст 
(лет)
Age
(years) 

Частота визуализации долевых протоков (%)
Frequency of visualization of the lobar ducts (%) 

Общий желчный проток
Common bile duct

Левый долевой проток
Left lobular duct

Правый долевой проток
Right lobular duct

До 3
Under 3 64 9 3

4–7 82 51 15

8–12 93 57 23

13–15 97 84 40

 Гепатобилисцинтиграфия 
при синдроме Алажилля
При проведении ГБСГ детям с СА определяют-

ся следующие данные:
 Тмакс составило 15,6±2,8 минуты;
 Т½ составило 55,6±4,3 минуты;
 Ткиш составило 17,6±3,8 минуты.

Данные ГБСГ указывают на замедление выве-
дения меченой желчи из синусоидов гепатоцитов 
в дуктулы, крупные желчные протоки и кишеч-
ник, о чем свидетельствует удлинение времени Т1/2 
и Ткиш, и подтверждает наличие внутрипеченочно-
го холестаза (рис. 2).

 Гепатобилисцинтиграфия 
при билиарной атрезии
У детей с билиарной атрезией определяются сле-

дующие параметры ГБСГ:
 Тмакс составило 23,4±2,0 минуты;
 Т½ не определяется. После проведения гепа-

топортоэнтеростомии — операция по Касаи — вре-
мя Т1/2 составило 33,0±2,12 минуты);

 Ткиш не определяется. После проведения гепа-
топортоэнтеростомии — операция по Касаи — вре-
мя Ткиш составило 11,3±7,9 минуты.

Рисунок 1. Сцинтиграмма пациента с прогрессирующим семейным 
внутрипеченочным холестазом 1 типа (синусоидальный холестаз)
Fig. 1. Scintigram of a patient with progressive familial 
intrahepatic cholestasis type 1 (sinusoidal cholestasis) 

1 — время максимального накопления 
РФП более 20 минут. За время 
исследования выведения РФП 
из гепатоцитов в дуктулы не происходит, 
о чем свидетельствует отсутствие 
Т1/2. Кривая имеет вид плато.

2 — пассаж меченой желчи 
в кишечник не происходит, 
о чем свидетельствует 
отсутствие Ткиш.

3 — на отсроченных сцинтиграммах 
наблюдается высокий тканевой фон, 
что свидетельствует о выраженном 
внутрипеченочном внутриклеточном 
холестазе и реабсорбции 
РФП в кровь. Элиминации РФП 
в дуктулы не происходит.

Данные ГБСГ указывают на отсутствие по-
ступления РФП в крупные желчные протоки и ки-
шечник, о чем свидетельствует удлинение време-
ни Т1/2 и Ткиш. Хронометрические параметры 
желчи должны определяться после проведения 
гепатопортоэнтеростомии (операции по Касаи) 
и восстановлении пассажа, близкие к нормаль-
ным значениям, которые будут указывать на со-
стоятельность анастомоза и восстановление пас-
сажа желчи (рис. 3).

 Гепатобилисцинтиграфия 
при наследственной тирозинемии 1 типа
При проведении ГБСГ детям с НТ1 определяют-

ся следующие параметры:
 Тмакс составило 11,9±0,8 минуты;
 Т½ составило 30,5±2,8 минуты;
 Ткиш составило 15,0±2,1 минуты.

При проведении ГБСГ получены данные, близ-
кие к нормальным значениям. Данные указывают 
на нормальную накопительно-выделительную функ-
цию гепатоцитов, сохраненный пассаж меченой жел-
чи по мелким и крупным внутрипеченочным желч-
ным протокам (рис. 4).
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Примечание.

1 — время максимального накопления 
РФП составляет 10–15 минут. Кривая 
имеет нисходящий вид. Фиксируется 
пассаж меченой желчи из гепатоцитов 
в дуктулы. На условно достроенной 
кривой время полувыведения 
РФП составляет 70 минут, 
что свидетельствует о нарушении 
выведения РФП из гепатоцита в дуктулы 
вследствие вероятной дуктопении.

2 — на 15-й минуте фиксируется 
накопление меченой желчи 
в желчном пузыре, что соответствует 
варианту нормы и свидетельствует 
о проходимости крупных 
внутрипеченочных желчных протоков.

3 — на 30-й минуте дан желчегонный 
завтрак; зафиксировано 
активное поступление меченой 
желчи в тонкий кишечник, 
что свидетельствует о проходимости 
крупных желчных протоков.

Рисунок 2. Сцинтиграмма пациента с синдромом Алажилля (дуктулярный холестаз)
Fig. 2. Scintigram of a patient with Alagille syndrome (ductular cholestasis)

1 2

3

Рисунок 3. Сцинтиграмма пациента с билиарной атрезией
Fig. 3. Scintigram of a patient with biliary atresia

1 — время максимального накопления 
РФП более 20 минут. За время 
исследования полувыведения РФП 
из гепатоцитов в дуктулы не происходит. 
Кривая имеет вид плато;

2 — пассаж меченой желчи 
в кишечник не происходит.

 Гепатобилисцинтиграфия 
при склерозирующем холангите
У детей с ПСХ определяются следующие пара-

метры ГБСГ:
 Тмакс составило 16,1±2,2 минуты;
 Т½ составило 51,6±6,4 минуты;
 Ткиш составило 25,4±2,5 минуты;

Выявляется несколько замедленное накопле-
ние РФП паренхимой печени, о чем свидетель-
ствует увеличение Тмакс (рис. 5). Удлиненное Т1/2 
при наличии Ткиш указывает на поражение мел-
ких желчных протоков; Ткиш так же замедлено. 
Утверждать о поражении крупных желчных прото-

ков по данным ГБСГ достоверно не представляется 
возможным.

 Дифференциальная диагностика различных 
типов внутрипеченочного холестаза 
с помощью гепатобилисцинтиграфии у детей 
с врожденными холестатическими болезнями
В табл. 3 представлены результаты хрономет-

рических параметров желчевыделения при различ-
ных холестатических болезнях у детей.

Сравнительный анализ хронометрических па-
раметров гепатобилисцинстиграфии представлен 
в табл. 4.
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Рисунок 4. Сцинтиграмма пациента с наследственной тирозинемией
Fig. 4. Scintigram of a patient with hereditary tyrosinemia

Примечание.

1 — время максимального накопления 
РФП составляет 10–12 минут; время 
полувыведения РФ составляет 30 минут.

2 — на 30-й минуте использован 
желчегонный завтрак, 
фиксируется активное 
сокращение желчного пузыря.

3 — с 10-й минуты фиксируется 
нитевидное поступление 
меченой желчи в кишечник

Рисунок 5. Сцинтиграмма пациента с первичным склерозирующим холангитом
Fig. 5. Scintigram of a patient with primary sclerosing cholangitis

Примечание.

1 — время максимального 
накопления РФП составляет 
15 минут; время полувыведения 
РФ составляет 42 минуты.

2 — на 25-й минуте использован 
желчегонный завтрак, фиксируется 
активное сокращение желчного 
пузыря и поступления меченой 
желчи в кишечник.

Таблица 3. Результаты гепатобилисцинтиграфии при различных 
холестатических заболеваниях у детей
Table 3. The results of hepatobyl scintigraphy in children with various cholestatic diseases

Холестатические болезни
Cholestatic diseases

Параметры гепатобилисцинтиграфии
Hepatobiliary scintigraphy parameters

Т макс (в минутах)
T max (minutes) 

Т ½ (в минутах)
Т ½ (minutes) 

Ткиш (в минутах)
Т bow (minutes) 

Синдром Алажилля (n=14)
Alagille syndrome (n=14) 15,6±2,8 55,6±4,3 17,6±3,8

Билиарная атрезия (n=19)
Biliary atresia (n=19) 23,4±2,0

-/6,9±3,2
(после 
гепатопортоэнтеростомии)
(after hepatoporto-enterostomy) 

-/11,3±7,9
(после 
гепатопортоэнтеростомии)
(after hepatoporto-enterostomy) 

ПСВПХ (n=15)
Progressive familial intrahepatic 
cholestasis (n=15) 

21,4±3,9 - -

Наследственная тирози-
немия 1 типа (n=14)
Hereditary tyrosinemia 
type 1 (n=14) 

11,9±0,8 30,5±2,8 15,0±2,1

Первичный склерозирующий 
холангит 1 и 2 типа (n=14)
Primary sclerosing cholangitis 
type 1 and 2 (n=14) 

16,1±2,2 51,6±6,4 25,4±2,5
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Из представленных данных следует, что Тмакс 
РФП имеет диапазон колебаний от 11 до 26 минут, 
однако при разных холестатических заболеваниях 
оно различается: максимальные показатели опре-
деляются при ПСВПХ и при БА (рис. 6), а при СА 
и НТ1 Тмакс имеет значимо меньшие значения, 
не имеет значимых различий между собой и по по-

казателям сходен с приобретенным холестатиче-
ским заболеванием — ПСХ. Тмакс в диапазоне от 13 
до 18 минут характерно для СА, а Тмакс в диапазо-
не от 17 до 25 минут — для ПСВПХ и БА. При этом 
Т1/2 отсутствуют при ПСВПХ и при билиарной ат-
резии, в то время как при СА и при НТ1 оно нахо-
дится в диапазоне от 51 до 60 минут.

Рисунок 6. Сравнительный анализ времени максимального накопления 
(Тмакс) радиофармпрепарата при диагностике врожденных холестатических 
заболеваний у детей с помощью гепатобилисцинтиграфии
Fig. 6. Comparative analysis of the maximum accumulation time 
(Tmax) of a radiopharmaceutical in children with in the diagnosis 
of congenital cholestatic diseases, using hepatobiliscintigraphy
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Примечание. 
Приведены ящичковые 
диаграммы: прямоугольник 
ограничивает 50 % 
центральных значений 
распределения, «усы» 
охватывают наблюдения 
в пределах 1,5 
межквартильных размахов 
от границ ящика, черные 
точки — кандидаты 
на статистические 
выбросы, выходящие 
за рамки 1,5 
межквартильных размахов. 
Горизонтальная черта 
внутри прямоугольника — 
медиана.

Синдром Алажилля 
Alagille syndrome

Синдром Алажилля 
Alagille syndrome

Наследственная 
тирозинемия 1 типа 
Hereditary tyrosinemia type 1

Наследственная 
тирозинемия 1 типа 
Hereditary tyrosinemia type 1

Время максимального накопления 
радиофармпрепарата в печени
Maximum accumulation time 
of a radiopharmaceutical in liver

Рисунок 7. Сравнительный анализ времени полувыведения 
радиофармпрепарата при диагностике врожденных холестатических 
заболеваний у детей с помощью гепатобилисцинтиграфии
Fig. 7. Comparative analysis of a radiopharmaceutical half-life in children 
with the diagnosis of congenital cholestatic diseases, using hepatobiliscintigraphy

Время полувыведения радиофармпрепарата (Т1/2)
Radiopharmaceutical half-life (T1/2)

Билиарная атрезия
Biliary atresia

ПСВПХ1-2 
Progressive familial 

intrahepatic cholestasis1-2

Примечание. 
Приведены ящичковые 
диаграммы: прямоугольник 
ограничивает 50 % 
центральных значений 
распределения, 
«усы» охватывают 
наблюдения в пределах 
1,5 межквартильных 
размахов от границ ящика, 
черные точки — кандидаты 
на статистические выбросы, 
выходящие за рамки 
1,5 межквартильных 
размахов. Горизонтальная 
черта внутри 
прямоугольника — медиана.
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При СА и при НТ1 Т1/2 РФП имеет диапазон 
колебаний от 27,7 до 59,9 минуты, не имея значи-
мых различий при этих заболеваниях, в то время 
как при ПСВПХ и при БА оно отсутствует (рис. 7), 
в то время как параметр Т1/2 при СА очень близок 
к таковому при ПСХ, и достоверных различий меж-
ду ними не получено.

Ткиш при ПСВПХ и БА отсутствует, в то вре-
мя как при других холестатических болезнях, в том 
числе и приобретенных (например, ПСХ), оно при-
ближается к нормальным параметрам и колеблется 
в диапазоне от 12,9 до 27,9 минуты (рис. 8).

В табл. 4 представлены результаты сравнитель-
ного анализа хронометрических параметров желче-
выделения с помощью ГБСГ.

Анализ результатов ГБСГ показал, что время 
максимального накопления (Тмакс) РФП условно 
можно разделить на <12,8 минуты, которое харак-
терно для СА и НТ1, и >12,8 минуты, характерное 
для БА и ПСВПХ1-2.

Время полувыведения РФП из гепатоцитов 
(Т1/2) отсутствует при БА и ПСВПХ1-2, в то вре-
мя при как при СА и НТ1 оно определяется, хотя 
и значительно замедлено при СА, как и при приоб-

Рисунок 8. Сравнительный анализ времени поступления радиофармпрепарата 
в кишечник при диагностике врожденных холестатических 
заболеваний у детей с помощью гепатобилисцинтиграфии
Fig. 8. Comparative analysis of the radiopharmaceutical delivery 
time to the intestine in children with the diagnosis of congenital 
cholestatic diseases, using hepatobiliscintigraphy

Время попадания меченой желчи в кишечник — 
Time of labeled bile entry into the intestines Примечание. 

Приведены ящичковые 
диаграммы: прямоугольник 
ограничивает 50 % центральных 
значений распределения, 
«усы» охватывают наблюдения 
в пределах 1,5 межквартильных 
размахов от границ ящика, 
черные точки — кандидаты 
на статистические выбросы, 
выходящие за рамки 
1,5 межквартильных размахов. 
Горизонтальная черта внутри 
прямоугольника — медиана.

Таблица 4. Сравнительный анализ хронометрических параметров 
желчевыделения у детей с врожденными холестатическими заболеваниями
Table 4. Comparative analysis of chronometric parameters of biliary 
excretion in children with congenital cholestatic diseases

Время максимального накопления РФП (Тмакс)

Maximum RPF accumulation time (Tmax) 

Время полувыведения РФП (Т1/2)

Radiopharmaceutical half-life (T1/2) 

Патология
Pathology

p
Патология
Pathology

Патология
Pathology

p
Патология
Pathology

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,003
Билиарная атрезия
Biliary atresia

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,002
Билиарная атрезия
Biliary atresia

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,330
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,005
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,205
Тирозинемия
Tyrosinemia

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,532
Тирозинемия
Tyrosinemia

Билиарная атрезия
Biliary atresia

0,356
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis

Билиарная атрезия
Biliary atresia

-
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis
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Время максимального накопления РФП (Тмакс)

Maximum RPF accumulation time (Tmax) 

Время полувыведения РФП (Т1/2)

Radiopharmaceutical half-life (T1/2) 

Билиарная атрезия
Biliary atresia

0,000
Тирозинемия
Tyrosinemia

Билиарная атрезия
Biliary atresia

0,000
Тирозинемия
Tyrosinemia

Тирозинемия
Tyrosinemia

0,047
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis

Тирозинемия
Tyrosinemia

0,000
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,973
Синдром Алажилля
Alagille syndrome

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,325
Синдром Алажилля
Alagille syndrome

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,001
Билиарная атрезия
Biliary atresia

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,000
Билиарная атрезия
Biliary atresia

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,358
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,000
ПСВПХ
Progressive familial 
intrahepatic cholestasis

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,120
Тирозинемия
Tyrosinemia

ПСХ
Acquired cholestatic 
liver disease

0,010
Тирозинемия
Tyrosinemia

Время поступления меченой желчи в кишечник (Ткиш) 

Патология p Патология

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,552
Билиарная атрезия
Biliary atresia

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

-
ПСВПХ
Progressive familial intrahepatic cholestasis

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

0,587
Тирозинемия
Tyrosinemia

Билиарная атрезия
Biliary atresia

-
ПСВПХ
Progressive familial intrahepatic cholestasis

Билиарная атрезия
Biliary atresia

0,662
Тирозинемия
Tyrosinemia

Тирозинемия
Tyrosinemia

-
ПСВПХ
Progressive familial intrahepatic cholestasis

ПСХ
Acquired cholestatic liver disease

0,104
Синдром Алажилля
Alagille syndrome

ПСХ
Acquired cholestatic liver disease

0,184
Билиарная атрезия
Biliary atresia

ПСХ
Acquired cholestatic liver disease

0,246
ПСВПХ
Progressive familial intrahepatic cholestasis

ПСХ
Acquired cholestatic liver disease

0,002
Тирозинемия
Tyrosinemia

Таблица 4. Сравнительный анализ хронометрических параметров 
желчевыделения у детей с врожденными холестатическими заболеваниями
Table 4. Comparative analysis of chronometric parameters of biliary 
excretion in children with congenital cholestatic diseases

ретенном холестазе, сопровождающим первичный 
склерозирующий холангит (ПСХ). Показатель Т1/2 
может быть использован для дифференцирования 
СА от НТ1 при проведении ГБСГ.

Время поступления РФП в кишечник при про-
ведении ГБСГ отсутствует при ПСВПХ 1 и 2 типа 
и при БА, в то время как при СА и НТ1 поступ-
ление РФП в кишечник прослеживается хорошо, 
но при ПСХ оно более замедлено (рис. 9). Таким об-
разом, с помощью гепатобилисцинтиграфии можно 

проводить дифференцирование типа внутрипече-
ночного холестаза — внутриклеточного синусои-
дального от дуктулярного, а также дифференциро-
вание ПСВПХ1-2 и БА от СА и холестаза вследствие 
НТ1, сопровождающейся патологическими изме-
нениями печени. Однако следует заметить, что по-
могая дифференцировать тип внутрипеченочно-
го холестаза, данный метод исследования не всегда 
доступен и малоинформативен при высоком уров-
не билирубина в крови.
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Время максимального накопления РФП в гепатоцитах (Т макс)
Period of radiopharmaceutical maximum 

accumulation in hepatocytes (Tmax)

Поступление РФП  в кишечник есть
Radiopharmaceutical intake in the intestines is positive

Время полувыведения РФП 
из гепатоцитов (Т½) < 42,1 мин
Radiopharmaceuticals half-life 

from hepatocytes (T½) < 42.1 min

Холестаз вследствие 
наследственной 

тирозинемии 1 типа
Cholestasis due to hereditary 

tyrosinemia type 1

Синдром Алажилля
Alagille syndrome

Билиарная атрезия 
прогрессирующий 

семейный внутрипеченочный 
холестаз 1 или 2 типа

Biliary artesia; Type 1 or 2 progressive 
familial intrahepatic cholestasis

Время полувыведения РФП 
из гепатоцитов (Т½) > 42,1 мин
Radiopharmaceuticals half-life 

from hepatocytes (T½) > 42.1 min

Время полувыведения РФП 
из гепатоцитов (Т½) отсутствует
No radiopharmaceuticals half-

life from hepatocytes (Т½)

Поступления РФП в кишечник нет
Radiopharmaceutical intake in the intestines is negative

≥12,8 мин
≥12,8 minutes

≤12,8 мин
≤12,8 minutes

Рисунок 9. Дифференциальная диагностика типа внутрипеченочного 
холестаза с помощью гепатобилисцинтиграфии
Fig. 9. Differential diagnosis of the intrahepatic cholestasis 
type using hepatobiliscintigraphy
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SUMMARY.   In order to make a comparative assessment 
of the diagnostic capabilities of functional research methods 

(spirography and pulsed oscillometry), children were examined 
with a verified diagnosis of bronchial asthma (n=715) in stationary 

conditions. Clinical and anamnestic data and indicators of the function 
of external respiration in children aged from 2 to 17 years who entered 

in the planned (n=647) and emergency order (n=68) were studied. 
The authors demonstrated the lack of differences in the assessment 

of respiratory function on the results of spirography and pulsed oscillometry 
in children with asthma both during remission (χ2=1,5699; p=0,2110) and against 

the background of exacerbation of the disease (χ2=0,0299; p=0,8646). 
The comparability of the results of both methods makes it possible to apply 

spirography and pulse oscillometry equally effectively in algorithms of diagnostics 
and control of asthma in children, mostly older than 5 years. In this case, the method 

of pulsed oscillometry should be used for early verification of the diagnosis and monitoring 
the level of control of asthma in response to basic therapy in children younger than 5 years 

of age, since there are objective age limitations in the use of spirography.
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1 Центр ИДПО ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, г. Уфа

Р. М. Файзуллина1, д.м.н., профессор, 
З. А. Шангареева1, к.м.н., Н. В. Самигуллина1

РЕЗЮМЕ. С целью сравнительной оценки диагностических возможностей функцио-
нальных методов исследования (спирография и импульсная осциллометрия) было 
проведено обследование детей с верифицированным диагнозом бронхиальной 
астмы (n=715) в стационарных условиях. Были изучены клинико-
анамнестические данные и показатели функции внешнего дыхания у детей 
в возрасте от 2 до 17 лет, поступивших в плановом (n=647) и экстренном 
порядке (n=68). Авторами продемонстрировано отсутствие разли-
чий в оценке функции внешнего дыхания по результатам спирогра-
фии и импульсной осциллометрии у детей с бронхиальной астмой 
как в период ремиссии (χ2=1,5699; р=0,2110), так и на фоне 
обострения заболевания (χ2=0,0299; р=0,8646). Сопоставимость 
результатов обоих методов позволяет одинаково эффектив-
но применять спирографию и импульсную осциллометрию 
в алгоритмах диагностики и контроля бронхиальной астмы 
у детей, преимущественно старше 5 лет. При этом метод 
импульсной осциллометрии целесообразно исполь-
зовать для ранней верификации диагноза и монито-
ринга уровня контроля бронхиальной астмы в ответ 
на проводимую базисную терапию у детей млад-
ше 5-летнего возраста, поскольку существуют 
объективные возрастные ограничения в при-
менении спирографии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   ДИАГНОСТИКА, 
СПИРОГРАФИЯ, ИМПУЛЬСНАЯ 
ОСЦИЛЛОМЕТРИЯ, ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО 
ДЫХАНИЯ, ДЕТИ, БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: 
Файзуллина Р. М., Шангареева З. А., 
Самигуллина Н. В. Функциональные 
методы в диагностике 
и мониторинге бронхиальной 
астмы у детей разного 
возраста (обзор 
литературы). Медицинский 
оппонент 2019; 
4 (8): 39–43.

Functional 
Methods 

in the Diagnostics 
and Monitoring 

of Bronchial Asthma 
in Children of Different 

Ages

Scientifi c evidence of medical interventions   Proven and proved

Функциональные методы в диагностике 
и мониторинге бронхиальной астмы 
у детей разного возраста

FOR CITATION: Fayzullina R. M., Shangareyeva Z. A., Samigullina N. V., Functional 
methods in the diagnostics and monitoring of bronchial asthma in children of different 
ages. Meditsinskiy opponent=Medical opponent 2019; 4 (8): 39–43.

№4(8) OCTOBER 2019   ❘   MEDICAL   OPPONENT   ❘   39   



Введение

еуклонный рост количества детей, страда-
ющих бронхиальной астмой (БА), мульти-

факторный генез, сложности своевременной 
диагностики и терапии позволяют отнести за-

болевание к разряду актуальных проблем совре-
менной медицины [1–4].

Запоздалая диагностика БА и несвоевремен-
но назначенная базисная противовоспалительная 
терапия у детей обусловлены объективными труд-
ностями [4], поскольку существуют клинические 
особенности заболевания в разные возрастные пе-
риоды, отсутствуют четкие критерии верификации 
диагноза у детей младшей возрастной группы [1, 4], 
возникают сложности оценки функции внешнего ды-
хания у детей младше 5 лет [4–6]. Для диагностики 
и оценки степени тяжести и уровня контроля БА 
исследование функции внешнего дыхания у детей 
старше 5–6 лет (ФВД) является обязательным [4, 5]. 
Уровень контроля БА отражает ответ на проводи-
мую терапию и должен периодически пересматри-
ваться с оценкой потенциального риска обострения 
в будущем [4–7]. В этой связи большой интерес вы-
зывают методы функциональной диагностики, ак-
туальные для раннего выявления заболевания и его 
мониторинга. С целью выявления нарушений венти-
ляционной функции легких у детей в клинической 

и при форсированном дыхании. Однако спирометрия 
может выполняться лишь у детей старше 5 лет [5]. 
При соблюдении некоторых правил дети только 
с возраста 9 лет способны выполнить маневр фор-
сированного выдоха, удовлетворяющий критериям, 
применимым у взрослых пациентов [5].

Для выявления обструкции дыхательных путей 
у детей и оценки степени ее выраженности при нор-
мальных функциональных показателях классиче-
ской спирометрии предложена методика импульсной 
осциллометрии [6, 11]. Данный метод диагностики 
направлен на измерение общего (грудной клетки, 
легочных тканей, воздуховодных путей, самого воз-
душного потока) сопротивления дыхательной систе-
мы поступающему воздушному потоку непостоян-
ного (импульсного, осциллирующего) давления [6].

Таким образом, вопросы своевременной диагно-
стики и мониторинга БА у детей, особенно младше 
5 лет, до конца не решены и вызывают неподдель-
ный интерес у специалистов — аллергологов-имму-
нологов, а также у врачей-педиатров на этапе ока-
зания первичной медико-санитарной помощи.

Материалы и методы
С целью сравнительной оценки диагностических 

возможностей функциональных методов исследо-
вания (спирография и импульсная осциллометрия) 
в стационарных условиях аллергологического отделе-
ния ГБУЗ РДКБ г. Уфы (главный врач — к.м.н., доцент 
Р. З. Ахметшин) и педиатрического отделения ГБУЗ 
РБ БСМП г. Уфы (главный врач — д.м.н., профессор 
И. М. Карамова) обследованы 715 детей с верифици-
рованным диагнозом бронхиальной астмы в течение 
2017 года. Были изучены клинико-анамнестические 
данные и показатели функции внешнего дыхания 
у детей с БА в возрасте от 2 до 17 лет, поступивших 
в плановом (n=647) и экстренном порядке (n=68).

В критерии включения входят: верифицирован-
ный диагноз БА; отсутствие гельминтозов, наслед-
ственных заболеваний, хронических сопутствующих 
заболеваний в периоде обострения; подписанное ин-
формированное согласие на обследование.

В критерии исключения входят: признаки об-
острения сопутствующих хронических заболеваний; 
наличие наследственных заболеваний; отсутствие 
верифицированного диагноза БА; отсутствие подпи-
санного информированного согласия на обследование.

Диагноз БА верифицирован во всех случаях 
в соответствии с Федеральными клиническими ре-
комендациями по оказанию медицинской помощи 
детям с бронхиальной астмой (2017), критериями 
Национальной программы «Бронхиальная астма 
у детей. Стратегия лечения и профилактика» (2017) 
и международными клиническими рекомендация-
ми PRACTALL & ICONs (2016) [7–9] на основании 
анамнестических, клинических, функциональных 
и лабораторных данных пациентов.

При выполнении исследования был проведен 
анализ медицинской документации — медицинской 
карты стационарного больного (форма № 003/у), 
истории развития ребенка (форма № 112/у) и све-
дений, полученных при устном опросе родителей. 
Опрос родителей сделан для потенциально верно-
го и быстрого выявления типичных клинических 
симптомов БА, определения возраста дебюта и ха-

Н

С целью выявления нарушений 
вентиляционной функции легких 
у детей в клинической практике 
наиболее часто применяют 
стандартизированные методы, 
такие как спирометрия 
и импульсная осциллометрия, 
показатели которых хорошо 
воспроизводимы. Спирография — 
это неинвазивный метод 
измерения воздушных потоков 
и объемов как функции 
времени с использованием 
форсированных маневров

практике наиболее часто применяют стандартизиро-
ванные методы, такие как спирометрия и импульс-
ная осциллометрия, показатели которых хорошо 
воспроизводимы [5, 6].

Спирография — это неинвазивный метод из-
мерения воздушных потоков и объемов как функ-
ции времени с использованием форсированных 
маневров [5]. Спирометрия используется для диагно-
стики, мониторинга состояния больных, экспертной  
оценки нетрудоспособности в эпидемиологических 
и клинических исследованиях. Спирометрическое 
исследование проводится как при спокой ном, так 
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рактера дальнейшего течения заболевания. Ученые 
проанализировали возможные причинные факторы 
и эффективность проводимого лечения. Анализ ис-
торий развития детей (форма № 112/у) позволил об-
наружить типичные тактические и диагностические 
ошибки до фактической постановки диагноза БА.

Осуществлялся статистический анализ с помо-
щью статистического пакета Statistica 10.0 (StatSoft, 
США). Различия считали статистически значимы-
ми при р<0,05. С помощью критериев Колмогоро-
ва-Смирнова, Лиллиефорса, Шапиро-Уилка про-
водилась проверка нормальности распределения 
признаков в группах сравнения. В виде медианы при-
ведены значения количественных переменных — это 
значения, соответствующие середине ряда величин, 
упорядоченных от минимальной до максимальной; 
в качестве меры рассеяния приводили интерквар-
тильный размах (значения 25 %-ного и 75 %-ного квар-
тилей): Ме [Q1; Q3]. Сравнение центральных пара-
метров групп осуществлялось с помощью критерия 
χ2 с коррекцией Иейтса с составлением таблиц сопря-
женности и вычислением отношения шансов (OR).

Результаты 
и обсуждение
Медиана возраста, 25 %-ный и 75 %-ный квартили 

обследованных детей с БА составили 10 [7; 13] лет. 
Было характерным преобладание мальчиков среди 
пациентов с БА до 63,92 % (n=457). Доля девочек со-
ставила 36,08 % (n=258).

Регистрировался персистирующий процесс 
легкой — 33,71 % (n=241) — и средней — 24,62 % 
(n=176) — степени тяжести с полным — 63,79 % 
(n=266) — и частичным — 36,21 % (n=151) — контро-
лем над признаками заболевания по тяжести кли-
нического течения БА. Персистирующее тяжелое 
течение отмечалось у 7,41 % детей (n=53). Интер-
миттирующее течение астмы отмечалось у 24,76 % 
пациентов (n=177). В связи с обострением БА гос-
питализировали 68 человек. С обострением тяже-
лой степени тяжести в отделение было госпитали-
зировано 1,53 % детей (n=11), с обострением средней 
степени — 7,13 % детей (n=57).

Коморбидный фон пациентов с БА в 99,16 % 
случаев (n=709) осложнялся проявлениями 
аллергического ринита различной степени тяжести. 
Атопический дерматит был выявлен у 12,17 % детей 
(n=87), и эпизоды крапивницы отмечали 13,15 % де-
тей (n=94).

Анализ спектра сенсибилизации установил 
преобладание сенсибилизации к бытовым аллергенам 
у 72,59 % детей (n=519) и пыльцевым аллергенам 
у 25,59 % детей (n=183) с БА. Лекарственная аллергия 
на препараты была выявлена у 9,65 % детей (n=69). 
Профиль триггерных факторов отражал высокую 
значимость в инициации обструктивного синдрома 
вирусной инфекции у 56,08 % детей (n=401) и физи-
ческой нагрузки у 39,72 % детей (n=284).

Медиана возраста, 25 %-ный и 75 %-ный кварти-
ли обследованных детей с БА составили 3 [2; 5] года 
для первых проявлений обструктивного синдрома 
и 4 [2, 6] года для риноконъюнктивального синдро-
ма. Возраст постановки диагноза БА у детей соста-
вил 6 [4, 9] лет: в среднем через 3 года после первых 

эпизодов обструктивного синдрома и через 2 года по-
сле верификации риноконъюнктивального синдрома.

С помощью спирографии и импульсной осцил-
лометрии для выявления уровня контроля над при-
знаками заболевания проводилась оценка состояния 
функции внешнего дыхания (ФВД) и степени вен-
тиляционных нарушений у детей (n=715) с бронхи-
альной астмой. Ниже приведены результаты срав-
нительного анализа проведенных функциональных 
методов в группах детей с БА, госпитализированных 
в плановом порядке (n=647) и с обострением (n=68).

По результатам проведенной спирографии 
у 71,41 % детей (n=462), поступивших в отделение 
в плановом порядке (вне обострения), проходимость 
дыхательных путей не была нарушена и жизненная 
емкость легких (ЖЕЛ) находилась в пределах воз-
растной нормы. Таким образом, об адекватно прово-
димой базисной противовоспалительной терапии сви-
детельствовал полный контроль над течением астмы.

У 5,87 % человек (n=38) отмечалось легкое сни-
жение проходимости дыхательных путей и легкое 
снижение ЖЕЛ. У 4,17 % пациентов (n=27) выявле-
но умеренное снижение проходимости дыхатель-
ных путей по обструктивному типу, при этом ЖЕЛ 
находилась в пределах возрастной нормы. То есть 
у 10,04 % детей (n=65) контроль над течением аст-
мы был частичный, что требовало коррекции базис-
ной противовоспалительной терапии.

Вопросы своевременной 
диагностики и мониторинга БА 
у детей до конца не решены 
и вызывают неподдельный 
интерес у специалистов — 
аллергологов-иммунологов, 
а также у врачей-педиатров 
на этапе оказания первичной 
медико-санитарной помощи.

Значительное снижение проходимости дыха-
тельных путей с существенным снижением ЖЕЛ от-
мечалось у 18,55 % детей (n=120). Таким образом, эти 
пациенты не достигли контроля над заболеванием. 
Для них был пересмотрен объем базисной терапии.

Проба с бронхолитиком была проведена у 38,48 % 
человек (n=249), поступивших в отделение в плано-
вом порядке (вне обострения), средний прирост у ко-
торых составил 9 % [3, 15].

Бронходилатационный тест проводился с при-
менением короткодействующего β

2
-агониста — 

сальбутамола в виде дозированного аэрозольного 
ингалятора в максимальной разовой дозе 200 мкг 
или 400 мкг (в зависимости от возраста) с помощью 
спейсера и повторной спирометрией через 15 ми-
нут [5]. Поскольку у госпитализированных в плано-
вом порядке для проведения АСИТ детей бронхо-
дилатационный тест проводился с целью выявления 
возможности дополнительного улучшения легочной 
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функции на фоне базисной терапии заболевания, 
вся плановая терапия сохранялась перед исследова-
нием в обычном для пациента режиме [5, 10]. Брон-
ходилатационный тест считается положительным, 
если после ингаляции бронходилататора прирост 
составляет более 12 %, а абсолютный прирост — бо-
лее 200 мл [5]. Об обратимости обструкции и необ-
ходимости дополнительного улучшения легочной 
функции за счет пересмотра базисной терапии за-
болевания свидетельствует абсолютный прирост: 
более 12 % был выявлен у 24,90 % пациентов (n=62).

Среди детей, поступивших в отделение в плано-
вом порядке (вне обострения), по результатам им-
пульсной осциллометрии у 74,65 % (n=483) не было 
обнаружено убедительных данных за обструкцию 
дыхательных путей, вентиляция была однородна, 
и течение заболевания полностью контролирова-
лось проводимой базисной противовоспалительной 
терапией.

Ученые выявили у 9,11 % человек (n=59) лег-
кие обструктивные нарушения дыхательных пу-
тей и неоднородную вентиляцию, то есть контроль 
над заболеванием был лишь частичным и требовал 
коррекции базисной терапии.

Об отсутствии контроля над заболеванием и необ-
ходимости пересмотра объема базисной терапии сви-
детельствовало выявление у 16,23 % человек (n=105) 
обструктивных нарушений дыхательных путей 
с неоднородностью вентиляции.

Сравнительный анализ двух методов исследова-
ния среди детей, госпитализированных в плановом 
порядке (n=647), не выявил достоверных различий, 
и функциональные пробы с сохранением или нару-
шением вентиляционной функции ВДП встречались 
со сходной частотой как при проведении спирогра-
фии, так и при проведении импульсной осцилломет-
рии (χ2=1,5699; р=0,2110).

На фоне проводимой интенсивной терапии 
при экстренном поступлении в отделение по пово-
ду обострения БА спирография была проведена 68 
пациентам. У 47,06 % детей (n=32) проходимость ды-
хательных путей не была нарушена и жизненная 
емкость легких находилась в пределах возрастной 
нормы, что отражало достижение полного контро-
ля над течением БА на фоне интенсивной терапии.

Отмечалось легкое снижение проходимости 
дыхательных путей и легкое снижение ЖЕЛ с ча-
стичным контролем над заболеванием у 17,65% па-
циентов (n=12) отмечалось легкое снижение про-
ходимости дыхательных путей и легкое снижение 
ЖЕЛ. У 10,29% человек (n=7) выявлено умеренное 
снижение проходимости дыхательных путей по об-
структивному типу, при этом ЖЕЛ была в преде-
лах возрастной нормы. То есть у 27,94% (n=19) детей 
контроль над течением астмы был частичный и тре-
бовал продолжения интенсивного лечения..

У 25,00 % детей (n=17) отмечались значитель-
ное снижение проходимости дыхательных путей 
со значительным снижением ЖЕЛ, что отражало 
отсутствие контроля над заболеванием и требова-
ло необходимости пересмотра дальнейшей интен-
сивной терапии.

У экстренно поступивших пациентов проба 
с бронхолитиком была проведена в 25,00 % случаев 
(n=17), средний прирост составил 11 % [2, 18]. Абсо-
лютный прирост более 12 % отмечался у 41,18 % па-

циентов (n=7), что свидетельствует об обратимости 
обструкции и потенциальной эффективности и необ-
ходимости бронхолитической терапии.

По результатам импульсной осциллометрии 
при поступлении в отделение на фоне обострения за-
болевания у 50,00 % детей (n=34) не было обнаружено 
убедительных данных за обструкцию дыхательных 
путей, вентиляция была однородна, и течение забо-
левания было полностью контролируемым на фоне 
проводимой интенсивной терапии. Легкие обструк-
тивные нарушения дыхательных путей и неодно-
родная вентиляция были выявлены у 19,12 % чело-
век (n=13), то есть контроль над заболеванием был 
лишь частичным.

Проводимая интенсивная терапия была продол-
жена, так как у 30,88 % человек (n=21) были выявле-
ны обструктивные нарушения дыхательных путей 
с неоднородностью вентиляции, что свидетельство-
вало об отсутствии контроля над заболеванием и го-
ворило о необходимости увеличения объема интен-
сивной терапии.

Не выявил достоверных различий сравнитель-
ный анализ двух методов исследования среди детей, 
госпитализированных с обострением (n=68), и функ-
циональные пробы с сохранением или нарушением 
вентиляционной функции ВДП также встречались 
со сходной частотой как при проведении спирогра-
фии, так и при проведении импульсной осцилломет-
рии (χ2=0,0299; р=0,8646).

Сравнительный анализ групп детей с БА, госпита-
лизированных в плановом порядке (n=647) и на фоне 
обострения (n=68) показал, что среди детей первой 
группы достоверно чаще встречались функциональ-
ные пробы с сохранением вентиляционной функции 
ВДП как при проведении спирографии (χ2=7,4830; 
р=0,0071), так и при проведении импульсной осцил-
лометрии (χ2=7,7645; р=0,0062). При этом относи-
тельные по результатам спирографии (ОR=2,0548 
(CI — 1,2114–3,4883)) и импульсной осциллометрии 
(ОR=2,0823 (CI — 1,2268–3,5348)) шансы контроли-
руемого течения БА возрастали в 2 раза.

Выводы
Сравнительный анализ двух методов исследова-

ния среди детей с БА, госпитализированных в пла-
новом (n=647) и экстренном (n=68) порядке, не вы-
явил достоверных различий, и функциональные 
пробы с сохранением или нарушением вентиляцион-
ной функции ВДП встречались со сходной частотой 
как при проведении спирографии, так и при прове-
дении импульсной осциллометрии на фоне ремис-
сии (χ2=1,5699; р=0,2110) и обострения (χ2=0,0299; 
р=0,8646) заболевания. Наличие полного контроля 
над заболеванием, согласно полученным результа-
там, свидетельствовало об адекватно проводимой 
базисной терапии. Всем остальным детям с частич-
ным контролем был проведен пересмотр базисной 
терапии, а отсутствие контроля над заболеванием 
у детей с БА требовало дальнейшего проведения 
интенсивной терапии.

Предложения
Продемонстрированная в ходе исследования со-

поставимость результатов методов исследования 
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ФВД среди детей, госпитализированных в период 
ремиссии и при обострении, позволяют одинаково 
эффективно применять спирографию и импульсную 
осциллометрию в алгоритмах диагностики и контро-
ля БА. Вследствие объективных возрастных ограни-

чений при проведении спирографии целесообразно 
шире использовать диагностические возможности 
импульсной осциллометрии у детей младше 5-лет-
него возраста, прежде всего, на амбулаторно-поли-
клиническом этапе оказания медицинской помощи.
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РЕЗЮМЕ. В настоящее время инфекция вирусного гепатита, и гепатита 
С в частности, признается одной из основных проблем общественного 
здравоохранения. В мире инфицировано 11 млн детей и подростков. 
Гепатит C можно излечивать относительно быстро благодаря 
использованию высокоэффективных противовирусных препаратов 
прямого действия. В статье рассмотрены современные схемы 
противовирусной терапии у детей и подростков и показаны 
преимущества лечения фиксированной лекарственной комбинацией 
(ФЛК) глекапревир/пибрентасвир.
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Введение
яжелым бременем для общественного здра-

воохранения остается инфекция вируса 
гепатита C (HCV). По оценкам экспертов, 

во всем мире HCV инфицировано до 2,5 % на-
селения (178 млн взрослых); этот показатель колеб-
лется от 1,3 % в Северной и Южной Америке до 2,9 % 
в Африке.  Распространенность инфекции HCV у де-
тей составляет до 0,4 % в США и Европе и до 6 % 

в странах с ограниченными ресурсами, что соответ-
ствует 11 млн инфицированных детей и подростков 
во всем мире  [ 1] .  Инфекция гепатита С у детей всех 
возрастов отличается от инфекции, приобретенной 
во взрослом возрасте, по путям передачи, частоте 
спонтанного клиренса, прогрессированию фиброза, 
потенциальной длительности хронической инфекции 
при заражении при рождении и, главное, по доступ-
ным вариантам противовирусной терапии. Подробное 
обсуждение вопросов эпидемиологии и естественно-

Т
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го течения гепатита C у детей выходит за рамки на-
стоящей статьи, рассмотрим лишь наиболее суще-
ственные моменты.

Пути заражения HCV 
детей и подростков
Основным способом заражения гепатитом С де-

тей и подростков в развитых странах с середины 
1990-х годов был трансфузионный путь. С появлени-
ем регулярного скрининга банков крови новых слу-
чаев острой трансфузионной инфекции HCV у детей 
в США с 1994 года не зарегистрировано [2]. В на-
стоящее время около 60 % случаев заражения де-
тей связаны с передачей вируса от матери ребен-
ку в перинатальном периоде. Основным фактором 
риска перинатальной передачи HCV является ко-
инфекция ВИЧ, что подтверждено результатами 
недавно опубликованного метаанализа [ 3 ] .  К дру-
гим актуальным путям заражения HCV детей от-
носятся внутривенное употребление наркотиков, 
нанесение татуировок, интраназальное употреб-
ление кокаина и внутрисемейная передача, кото-
рая может частично объясняться специфической 
генетической предрасположенностью к персистен-
ции инфекции HCV [4].     Детальные эпидемиологиче-
ские отчеты о распределении генотипов HCV у детей 
и подростков во всем мире, к сожалению, отсутству-
ют. Структура распределения генотипов в педиатри-
ческой популяции, которая сообщается авторами 
региональных исследований, аналогична структуре 
распределения во взрослой популяции больных [5].

Последовательность 
тестирования 
младенцев на анти-HCV
У всех детей, принадлежащих к группам рис-

ка, должно проводиться выявление HCV. Однако 
уникальной является последовательность тести-
рования, рекомендованная для детей, рожденных 
от матерей с инфекцией HCV. Материнские антите-
ла могут сохраняться у ребенка более года, поэтому 
тестирование на анти-HCV младенцев в этот пери-
од не информативно. Эксперты Американской ака-
демии педиатрии рекомендуют отложить опреде-
ление анти-HCV до достижения ребенком возраста 
18 месяцев. Определение РНК HCV в крови может 
подтвердить перинатальную передачу, но для того, 
чтобы этот тест был достоверным, младенцам долж-
но быть не менее 2 месяцев [6, 7].  Повторное тести-
рование в 12 месяцев должно проводиться для под-
тверждения хронизации инфекции и исключения 
возможности спонтанного клиренса, который встре-
чается у 25–40 % детей, зараженных перинатально [6]. 

В медицинской литературе имеются сообщения 
о развитии желтушных форм острого гепатита C 
у детей, которые наблюдаются редко [9, 10].  Чаще 
всего у детей и подростков развивается хронический 
гепатит C, обычно протекающий малосимптомно и со-
провождающийся периодическим или постоянным 
увеличением активности сывороточных трансами-
наз [11, 12].  Важно отметить, что активность амино-
трансфераз у детей в крови не коррелирует с ги-

стологическими признаками активности гепатита 
и фиброза [12].  Только у 2–4 % детей при биопсии пе-
чени выявляются гистологические признаки воспале-
ния тяжелой степени, выраженный фиброз и цирроз 
[13].  Медленное прогрессирование фиброза у детей 
и подростков может ускориться под влиянием та-
ких факторов, как ожирение, перегрузка железом 
на фоне повторных трансфузий эритроцитарной мас-
сы, связанных с талассемией и другими формами 
наследственных анемий. Быстрое прогрессирова-
ние фиброза печени и развитие цирроза, связанного 
с инфекцией HCV, может наблюдаться у детей, ин-
фицированных ВИЧ, получающих химиотерапию 
по поводу онкологических заболеваний и страдаю-
щих застойной сердечной недостаточностью.

Современные 
схемы ПВТ у детей 
и подростков
Стандартом противовирусной терапии (ПВТ) 

до 2014 года являлась комбинация препарата пеги-
лированного интерферона альфа-2а и рибавирина. 
Был накоплен достаточный опыт, позволявший реко-
мендовать такую ПВТ детям с трехлетнего возраста. 
В настоящее время все крупнейшие врачебные ассо-
циации гепатологов (Северо-Американская, Европей-
ская, Азиатско-Тихоокеанская), а также эксперты 
Всемирной организации здравоохранения катего-
рически рекомендуют полный отказ от препаратов 
интерферона во всех группах больных, что связано 
с относительно низкой эффективностью, а главное, 
наличием большого числа нежелательных явлений, 
связанных с такой терапией. Широкий спектр препа-
ратов прямого противовирусного действия (ПППД) 
позволил в рутинной клинической практике полно-
стью отказаться от пегилированного интерферона 
и почти полностью — от рибавирина у взрослых. Вме-
сте с тем в педиатрической практике образовался не-
который вакуум, связанный с требованиями, предъ-
являемыми к препаратам перед их регистрацией 
для клинического применения у детей и подростков.

В двух клинических испытаниях продемонстри-
рована высокая эффективность ПППД у подростков 
12 лет и старше. Так, из 100 подростков (12–17 лет), 
инфицированных HCV 1 генотипа и получавших 
фиксированную лекарственную комбинацию (ФЛК) 
софосбувир/ледипасвир в течение 12 недель, стой-
кий вирусологический ответ (СВО) был получен у 98 
(98 %). В изученной популяции 80 % детей не получа-
ли ранее никакой ПВТ, и только у одного ребенка 
имелся цирроз печени. Фармакокинетические пока-
затели софосбувира, его главного метаболита и ле-
дипасвира были аналогичны таковым, наблюдаю-
щимся при лечении взрослых больных [14].

В д ругом исследовании у 52 подростков 12–
17 лет изучалось лечение комбинацией софосбу-
вира и рибавирина. Средний возраст подростков 
составил 15 лет. Большинство (71 %) больных были 
инфицированы 3 генотипом HCV и получали лече-
ние 24 недели, 26 % больных имели 2 генотип вируса 
(12 недель ПВТ), и 2 % — 4 генотип. Эффективность 
терапии также составила 98 % [15]. На ос новании ре-
зультатов этих исследований в апреле 2017 г. Евро-
пейское медицинское агентство одобрило примене-
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ние ФЛК софосбувир/ледипасвир в стандартных 
дозах (400 мг/90 мг) для лечения хронического ге-
патита C, вызванного вирусом 1, 4, 5 и 6 генотипа, 
и софосбувира в комбинации с рибавирином при ин-
фекции HCV 2 или 3 генотипа у подростков стар-
ше 12 лет и весом более 35 кг [5]. До з и ровка риба-
вирина подбирается в зависимости от массы тела 
подростка.

Те же схемы ПВТ хронического гепатита C 
у подростков предлагаются и в текущих рекомен-
дациях Северо-Американской ассоциации гепато-
логов (AASLD), последний пересмотр которых был 
в 2018 году. Однако эти рекомендации, с одной сто-
роны, констатируют положительный эффект от эра-
дикации HCV во всех возрастных группах (старше 
3 лет), независимо от тяжести болезни (уровень до-
казательности I, B), а с другой — советуют отложить 
проведение ПВТ до достижения детьми возраста 
12 лет (уровень доказательности II, C) [16].

До последнего времени ни одного исследования 
ПППД у детей моложе 12 лет в медицинской ли-
тературе представлено не было. Авторы из Египта 
опубликовали результаты применения софосбуви-
ра и даклатасвира у детей старше 8 лет и весом бо-
лее 17 кг для лечения хронического гепатита С [17]. 
Причем 45 % детей были в возрасте от 8 до 12 лет. 
В настоящее время Египет занимает 5 место по рас-
пространенности инфекции HCV в мире. Вирусом 
в этой стране заражено до 14,7 % населения, и 90 % 
инфицированы 4 генотипом вируса. Поэтому все 
40 детей, включенных в исследование, были инфи-
цированными 4 генотипом (или смешанным 4 и 1 ге-
нотипом) HCV. Эффективность терапии составила 
97,5 % (при анализе в зависимости от назначенного 
лечения) и 100 % (при анализе в зависимости от фак-
тически полученного лечения). Единственный паци-
ент, у которого не был зарегистрирован стойкий от-
вет на 12-й неделе после завершения терапии, исчез 
из-под наблюдения. Это было первое исследование, 
подтвердившее безопасность софосбувира и дакла-
тасвира у детей моложе 12 лет. Никаких серьезных 
нежелательных явлений отмечено не было.

Результаты 
исследования лечения 
ФЛК глекапревир/
пибрентасвир
Особенно интересными представляются ре-

зультаты исследования DORA (оценка фармакоки-
нетики, безопасности и эффективности ФЛК глекап-
ревир/пибрентасвир у подростков, инфицированных 
HCV генотипов 1–6). Это исследование 2/3 фазы, 
рассчитанное на проведение в два этапа. На первом 
подростки 12–17 лет получали взрослые дозы ФЛК 
глекапревир/пибрентасвир. К исследованию допус-
калось привлекать подростков, инфицированных 
HCV любого известного генотипа, включая смешан-
ные. В реальности большинство больных (79 %) были 
инфицированы HCV генотипов 1a или 1b; осталь-
ные больные имели генотип 2 (6 %), 3 (9 %) или 4 (6 %). 
Часть больных (4 %) была также коинфицирована 
ВИЧ. Продолжительность ПВТ составила 8 недель 
у 44 больных, ранее ее не получавших. Три пациента, 

инфицированных вирусом 3 генотипа, имевших опыт 
неэффективной ПВТ, получали терапию в течение 
16 недель. Из 47 пациентов 21 (45 %) были мужского 
пола, 35 (74 %) — белой расы. Медиана возраста со-
ставила 14 лет, медиана массы тела — 58 кг (в диапа-
зоне от 32 до 109 кг). Медиана виремии HCV была 6,2 
log10 МЕ/мл (4.6–7.2 log10 МЕ/мл). Из 44 больных, 
у которых имелись данные об исходных полимор-
физмах в регионах NS5A и NS3, у 25 % имелись му-
тации лекарственной устойчивости только в области 
NS5A. Остальные больные не имели полиморфиз-
мов, ассоциированных с лекарственной резистент-
ностью. Ни один из пациентов не имел цирроза пе-
чени, хотя это допускалось критериями включения.

Результаты первого этапа исследования были 
доложены на ежегодном Конгрессе гепатологов 
AASLD, окончившем работу в ноябре 2018 года [18]. 
Первичной конечной точкой анализа были показате-
ли фармакокинетики, а именно — равновесная пло-
щадь под кривой зависимости концентрации пре-
парата от времени для каждого из исследуемых 
препаратов. Изучаемый показатель оказался ана-
логичным таковому у взрослых больных, получав-
ших ФЛК глекапревир/пибрентасвир. Например, 
уровень глекапревира у подростков был 4380 нг*час/
мл, а у взрослых — 4800 нг*час/мл; уровни пибрен-
тасвира 1440 нг*час/мл и 1430 нг*час/мл соответ-
ственно. Ни масса тела пациентов, ни их возраст 
не оказывали существенного влияния на фармако-
кинетические показатели. Лечение оказалось кли-
нически эффективным в 100 % случаев.

Нежелательные явления наблюдались у 87 % 
больных, но ни в одном случае не были серьезны-
ми или повлекшими отмену изучаемых препара-
тов. Наиболее частыми из них были назофарин-
гит (26 %), инфекции верхних дыхательных путей 
(19 %) и головная боль (17 %). Большая часть нежела-
тельных явлений не была связана с лечением ФЛК 
глекапревир/пибрентасвир. Также не сообщалось 
о клинически значимых отклонениях лабораторных 
показателей или гепатотоксичности. У обоих боль-
ных, коинфицированных ВИЧ, инфекция остава-
лась под контролем в течение всего периода ПВТ. 
На втором этапе исследования DORA планирует-
ся изучение применения специально разработан-
ной детской формулы ФЛК глекапревир/пибрен-
тасвир у детей 3–11 лет.

На основании результатов данного исследования 
в России ФЛК глекапревир/ пибрентасвир была за-
регистрирована 26 февраля 2019 года для клиниче-
ского применения у подростков 12 лет и старше. Эта 
комбинация является первой комбинацией ПППД, 
разрешенной для клинического применения в Рос-
сии в педиатрической популяции. Более того, в Рос-
сийской Федерации регистрация состоялась раньше, 
чем в странах Европейского союза и США.

Заключение
Эффективность ПВТ у подростков не ниже 

(а возможно, и выше), чем у взрослых больных, 
что может быть связано с меньшей длительностью 
инфекции до начала ПВТ, менее выраженным фи-
брозом, стеатозом, отсутствием опыта предшеству-
ющего лечения, меньшей коморбидной отягощен-
ностью. Благодаря этому даже такие режимы ПВТ, 

46    ❘   МЕДИЦИНСКИЙ  ОППОНЕНТ    ❘   №4(8)  ОКТЯБРЬ 2019



Opinion, discussion, version    HIGHLIGHT

как комбинация софосбувира и рибавирина, счита-
ющиеся субоптимальными у взрослых, обеспечи-
вают в подростковой популяции высокую частоту 
СВО. Тем не менее, применение рибавирина в совре-
менных схемах ПВТ в мировой практике встречает-
ся все реже и ограничивается в основном больными 
с циррозом печени. Рибавирин вызывает значитель-
ное число нежелательных явлений, и полный отказ 
от его применения у больных хроническим гепати-
том C в ближайшее время представляется реаль-

ным. Комбинация софосбувир/ледипасвир в России 
не зарегистрирована для клинического применения 
у взрослых. Применение ее в реальной клинической 
практике ограничено больными, инфицированны-
ми HCV 1 генотипа. Следовательно, в этих услови-
ях регистрация пангенотипной схемы ПВТ, длитель-
ность применения которой у большинства больных 
может ограничиваться 8 неделями и обеспечиваю-
щей 100 % эффективность, является важным проры-
вом в лечении хронического гепатита C у подростков.
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Принципы подбора диетотерапии 
у детей с аллергией к белкам 
коровьего молока

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва

Е. Д. Кувшинова, к.м.н.

РЕЗЮМЕ.  Персонализированная медицина, являясь одним из самых 
перспективных направлений развития медицины в XXI веке, подразумевает 
назначение индивидуального лечения каждому конкретному пациенту. 
Она позволяет индивидуализировать не только лечение, но и профилактику. 
Бесспорное преимущество имеет и персонализированная диетотерапия, 
которая обладает огромными возможностями для подбора 
индивидуального лечебного питания, без которого невозможно 
достичь положительных результатов лечения. Эффективность 
диетотерапии напрямую зависит от правильно подобранного 
лечебного продукта и симптоматического комплексного лечения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   БЕЛКИ КОРОВЬЕГО МОЛОКА, 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ ДИЕТОТЕРАПИЯ, АТОПИЧЕСКИЙ 
ДЕРМАТИТ, ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ, 
ФЕРМЕНТНЫЙ ГИДРОЛИЗ.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кувшинова Е. Д. Современные 
принципы подбора диетотерапии у детей 
с аллергией к белкам коровьего молока. 
Медицинский оппонент 2019; 4 (8): 48–52.

Modern 
Principles 

of Diet Therapy 
Selection 

in Children 
with Сow's Milk 
Protein Allergy

Quantum satis   Проверено на практике

Введение
егодня крайне актуально назначение персо-

нализированной диетотерапии больным пи-
щевой аллергией. Знание индивидуальных 

генетических и функциональных особенно-
стей пациента и непереносимых пищевых белков 

дает возможность избежать многочисленных ошибок 
при назначении лечебного или профилактического 
питания больным пищевой аллергией. Для правиль-
ного и рационального подбора диетических продук-
тов больным пищевой аллергией необходимы эф-

фективные биомаркеры и диагностические тесты. 
Создание научно обоснованных алгоритмов персо-
нализированной диетотерапии у детей с пищевой 
аллергией будет способствовать быстрому дости-
жению ремиссии заболевания и уменьшению коли-
чества потребляемых лекарственных препаратов.

Коровье молоко
Среди многочисленных пищевых продуктов, вы-

зывающих аллергические реакции со стороны мно-
гих органов и систем, коровье молоко является самой 

C
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распространенной причиной развития пищевой ал-
лергии в грудном возрасте (рис. 1).

Аллергия к белкам коровьего молока в раннем 
возрасте может быть серьезной проблемой для ре-
бенка и родителей из-за появления кожных (ато-
пический дерматит, крапивница, отек век или губ), 
желудочно-кишечных (частые срыгивания, рвота, 
колики, метеоризм, диарея или запоры) симптомов, 
плохой прибавки массы тела, невротических реак-
ций, анафилаксии [1–6].

Белки, которые состоят из 80 % казеина и 20 % 
сывороточных белков, являются аллергенами ко-
ровьего молока. Наибольшей антигенностью облада-
ют сывороточные белки коровьего молока: β-лакто-
глобулин, ά-лактоальбумин, бычий сывороточный 
альбумин. Доля β-лактоглобулина среди них состав-
ляет 9–17 %. Данный белок видоспецифичен и не со-
держится в женском молоке, устойчив к нагреванию 
до 100°С (термостабилен). После ферментативной об-
работки (трипсином) его аллергенность не уменьша-
ется. Доля ά-лактоальбумина составляет 0,3–0,9 %. 
Белок термолабильный, значительно снижает свою 
аллергенность при температуре от 70–100°С.

Казеин коровьего молока термостабилен, устой-
чив к кислой среде желудочного сока, при окислении 
выпадает в осадок. Особенно много казеина в тво-
роге, сырах. Он не обладает видовой специфично-
стью. Аллергенными фракциями казеина являются 
aS1, aS2, β, Қ, ' [1, 3].

У практикующих врачей организация пита-
ния детей с аллергией к белкам коровьего молока 
из-за разнообразия смесей, рекомендуемых к ис-
пользованию при аллергии к белкам коровьего мо-
лока, вызывает определенные трудности. Учитывая 
современные тенденции, был разработан индивиду-
альный (персонифицированный) подход к подбору 
лечебных смесей ребенку с аллергией к белку коро-
вьего молока на основании результатов аллерголо-
гического обследования с учетом:

 возраста больного;
 клинических проявлений;
 тяжести заболевания;
 кожных проб и/или определения аллергенспе-

цифических IgE антител к цельному белку коровье-
го молока и его аллергенным фракциям и выражен-
ности сенсибилизации (от + до ++++);

 поливалентной аллергии (наличия аллергиче-
ских реакций на другие пищевые продукты).

Для того чтобы назначить персонифицирован-
ную диетотерапию, необходимо подтвердить связь 
возникновения симптомов заболевания с приемом 
молочных смесей на основании анамнестических 
сведений, постановки кожных проб или определе-
ния аллергенспецифических IgE антител к белкам 
коровьего молока. Даже у детей грудного возраста 
можно проводить диагностику молочной аллергии. 
Это является залогом эффективной терапии и благо-
приятного прогноза болезни [7, 8].

Лечебное питание
В период выраженных клинических проявле-

ний атопического дерматита, гастроинтестинальных 
симптомов продуктами лечебного питания являются 
смеси, созданные на основе высокогидролизованного 
молочного белка, практически лишенные антигенных 
свойств нативного белка. При использовании фер-
ментного гидролиза, нагревания, ультрафильтрации 
значительно снижаются антигенные свойства белка. 
Гидролизу могут подвергаться как сывороточная, 
так и казеиновая фракции белка коровьего молока.

В последнее время в России появился широкий 
ассортимент высокогидролизных смесей (табл. 1).

Чтобы оценить степень гидролиза смеси, нуж-
но ориентироваться на процентное содержание пеп-
тидов с разной молекулярной массой. Минималь-
ной аллергенность гидролизата становится, когда 
молекулярная масса пептидов составляет 3,5 кило-
дальтона (кДа) для белков коровьего молока. Опти-
мальное содержание пептидов не должно превышать 
20–25 %. Казеиновые гидролизаты содержат большее 
количество пептидов с низкой молекулярной массой, 
чем сывороточные, и меньшее количество пептидов 
с высокой молекулярной массой. В отдельных слу-
чаях пептиды с молекулярной массой 3,5 кДа мо-
гут вызывать аллергические реакции немедлен-
ного типа. Пептиды с молекулярной массой более 
6 кДа расцениваются как потенциальные аллер-
гены. По сравнению с протеинами коровьего моло-
ка аллергенность белкового компонента смесей, со-
зданных на основе высокогидролизованного белка, 
снижена в 10 000–100 000 раз. Однако в составе 
данных продуктов возможно сохранение остаточ-
ных количеств белковых антигенов, способных вы-
звать аллергические реакции у отдельных больных 
с пищевой непереносимостью [3].

Рисунок 1. Этиологическая структура пищевой аллергии у детей раннего возраста
Figure 1. The etiological structure of food allergies of early childhood
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Таблица 1. Высокогидролизные смеси, 
зарегистрированные в России
Table 1. High hydrolysis Food Fusions 
registered in Russia
Название 
гидролизной смеси
The name of the 
hydrolysis mixture

Компания-произво-
дитель. Страна
Manufacturing 
company. A country

Нутрилон Пепти Аллергия
Nutrilon Pepti Allergy
Нутрилон Пепти Гастро
Nutrilon Pepti Gastro
Пептикейт
Peptikeyt

«Нутриция», Нидерланды
«Nutricia», Netherlands

Симилак Алиментум
Similac Alimentum

«Эбботт», США
«Abbott», USA

Фрисопеп Голд Пеп
Frisopep Gold Pep
Фрисопеп Голд Пеп АС
Frisopep Gold Pep AC

Нидерланды
Netherland

Нутрилак Пептиди СЦТ
Nutrilak Peptide MCT

ЗАО «Инфаприм», Россия
CJSC «Infaprim», Russia

Альфаре
Alphare
Алфаре Аллерджи
Alphare Allergie

«Нестле», Швейцария
«Nestlé», Switzerland

Все гидролизные смеси обогащены комплексом 
микроэлементов, витаминов, незаменимых амино-
кислот. Они различаются по степени и субстрату 
гидролиза, углеводному и жировому составу. По суб-
страту гидролиза смеси группируются на сыворо-
точные и казеиновые (табл. 2).

При выборе лечебной смеси по субстрату гид-
ролиза нужно ориентироваться на данные аллерго-
логического обследования. Так, при аллергии к бел-
кам коровьего молока у ребенка необходимо оценить 
содержание аллергенспецифических IgE антител 
к цельному белку и его фракциям (ά-лактоальбу-
мину, β-лактоглобулину, казеину, бычьему сыво-
роточному глобулину), а также к сое и белку ко-
зьего молока.

При выявлении повышенной чувствительности 
ребенка к белку коровьего молока и сывороточным 

белкам коровьего молока (альфа-лактоальбумину, 
бетта-лактоглобулину) ребенку назначаются казе-
иновые гидролизаты. При аллергии к казеину при-
меняются сывороточные гидролизаты.

Таким образом, при выборе высокогидролизной 
смеси ребенку с аллергией к белкам коровьего моло-
ка необходимо основываться на анализе комплекса 
клинических проявлений болезни, их тяжести и ре-
зультатов кожных и/или лабораторных методов. 
Игнорирование аллергологического обследования 
у детей раннего возраста приводит к несвоевремен-
ной диагностике, назначению неадекватной дието-
терапии и развитию тяжелых последствий.

Жировой компонент большинства гидролизатов 
представлен триглицеридами длинноцепочечных 
жирных кислот, источником которых являются рас-
тительные масла. По жировому составу выделяют:

 гидролизаты, содержащие только раститель-
ные длинноцепочечные жиры. Их состав максималь-
но приближен к грудному молоку и не отличается 
от адаптированных молочных смесей;

 гидролизаты, содержащие смесь растительных 
длинноцепочечных жиров и триглицеридов сред-
них цепей (ТСЦ). В сравнении с длинноцепочечны-
ми жирными кислотами они легче гидролизуются 
и всасываются.

При появлении желудочно-кишечных симптомов 
на фоне аллергии к белкам коровьего молока целе-
сообразно выбирать гидролизаты из второй группы. 
К числу таких смесей относятся: «Нутрилон Пепти 
ТСЦ», «Нутрилак Пептиди СЦТ».

Поскольку аллергия к белкам коровьего мо-
лока нередко сопровождается непереносимостью 
лактозы, необходимо также учитывать ее наличие 
или отсутствие в составе углеводного компонента 
смеси. В таких случаях целесообразно назначать 
высокогидролизную смесь, не содержащую лакто-
зу. Большинство продуктов на основе глубокого гид-
ролиза молочных белков являются безлактозными, 
за исключением «Альфаре Аллерджи» и «Нутрилон 
Пепти аллергия».

При адекватном подборе гидролизата положи-
тельная динамика наблюдается через 10–14 дней по-
сле перевода на него больного ребенка и исключения 
из его диеты других молочных продуктов.

Правила введения 
гидролизатов
При переводе ребенка на вскармливание гидро-

лизатами необходимо следовать следующим пра-
вилам:

1. Лечебный продукт (гидролизат) нужно вво-
дить постепенно (5–7 дней), заменяя предшествую-
щую смесь. Объем смеси к 7 дню должен составить 
от 400–800 мл в сутки.

2. Из-за горьковатого вкуса гидролизат дается 
в каждое кормление перед предшествующей смесью.

3. На фоне применения гидролизата наблюдается 
изменении цвета стула (зеленый или темно-корич-
невый). Это обусловлено наличием в гидролизатах 
свободных аминокислот и не является основанием 
для их отмены.

4. Продолжительность вскармливания гидроли-
затами аналогична продолжительности вскармли-
вания адаптированными молочными смесями.

Таблица 2. Гидролизные смеси 
по субстрату гидролиза
Table 2. Hydrolysis Food Fusions 
by hydrolysis substrate

Гидролизаты
Hydrolysates

Сывороточные
Whey

Казеиновые
Casein

Нутрилон Пепти Аллергия/
Nutrilon Pepti Allergy
Нутрилон Пепти Гастро/
Nutrilon Pepti Gastro
Фрисопеп Голд Пеп/
Frisopep Gold Pep
Нутрилак Пептиди СЦТ/
Nutrilak Peptide MCT
Альфаре/Alphare
Алфаре Аллерджи/Alphare Allergie

Симилак 
Алиментум/
Similac 
Alimentum
Фрисопеп Голд 
Пеп АС/
Frisopep Gold 
Pep AC
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5. Прикорм вводится в обычные сроки (4–6 меся-
цев) с учетом наличия желудочно-кишечных симп-
томов.

Ошибки при назначении 
гидролизатов
Наиболее частые ошибки, допускаемые при на-

значении лечебного гидролизата:
1. Не учитываются возраст ребенка и тяжесть 

заболевания.
2. Не учитываются желудочно-кишечные симп-

томы.
3. Не оценивается степень повышенной чувстви-

тельности к белку коровьего молока и его фракци-
ям (по данным аллергологического обследования).

4. Быстрый перевод на лечебную смесь (1–3 дня).
5. Частая смена смесей из-за отсутствия эффек-

та в первые дни ее применения.
6. Родителей не предупреждают о вкусовых ка-

чествах смеси, об изменениях частоты и цвета стула.

Таблица 3. Смеси на основе аминокислот
Table 3. Amino Acid Food Fusions
Название
Name

Состав
Composition

Альфаре 
Аминокислоты
(Швейцария)
Alphare Amino 
Acids
(Switzerland) 

Среднецепочечные триглицериды
Medium chain triglycerides 
Длиноцепочечные 
полиненасыщенные жирные кислоты
Long chain polyunsaturated fatty acids
Сироп глюкозы, 
мальтодекстрин, крахмал
Glucose syrup, maltodextrin, starch 
Витаминно-минеральный комплекс
Vitamin and mineral complex

Неокейт LCP
(Великобритания)
Neocate LCP
(Great Britain) 

Среднецепочечные триглицериды
Medium chain triglycerides 
Длиноцепочечные 
полиненасыщенные жирные кислоты
Long chain polyunsaturated fatty acids
Сироп глюкозы, 
мальтодекстрин, крахмал
Glucose syrup, maltodextrin, starch
Витаминно-минеральный комплекс
Vitamin and mineral complex

Неокейт Эд-
ванс для детей 
старше года
(Великобритания)
Neokate Advance 
for children older 
than one year
(Great Britain) 

Среднецепочечные триглицериды
Medium chain triglycerides 
Длиноцепочечные 
полиненасыщенные жирные кислоты
Long chain polyunsaturated fatty acids
Сироп глюкозы, 
мальтодекстрин, крахмал
Glucose syrup, maltodextrin, starch 
Витаминно-минеральный комплекс
Vitamin and mineral complex

Нутрилон Ами-
нокислоты
(Нидерланды)
Nutrilon Amino 
Acids
(Netherlands) 

Среднецепочечные триглицериды
Medium chain triglycerides
Длиноцепочечные 
полиненасыщенные жирные кислоты
Long chain polyunsaturated fatty acids
Сироп глюкозы, 
мальтодекстрин, крахмал
Glucose syrup, maltodextrin, starch
Витаминно-минеральный комплекс
Vitamin and mineral complex

Аминокислотные смеси
Если у ребенка отмечаются тяжелые проявле-

ния пищевой аллергии (повышенная чувствитель-
ность на все белки коровьего молока и многие пище-
вые продукты), а также при приеме смеси на основе 
высокогидролизованного белка состояние не улуч-
шается в течение 2 недель, то рекомендуется пере-
вод на питание на основе аминокислот. Аминокислот-
ные смеси используются как на короткий период, так 
и для длительного применения в составе гипоаллер-
генного рациона у детей с аллергией к белкам коро-
вьего молока (табл. 3).

В некоторых случаях используются соевые сме-
си, но их назначают с 6 месяцев жизни и на короткий 
срок (3–4 месяца), при условии отсутствия неперено-
симости белков сои, при нетяжелых проявлениях ал-
лергии к белкам коровьего молока и без гастроинтести-
нальных нарушений. При необходимости длительного 
исключения из рациона молочных продуктов возмож-
но использование в питании детей раннего возраста 
таких соевых смесей, как «Беллакт Соя», «Нутрилак 
соя», «Симилак Изомил», «Фрисосой», «Хумана СЛ» 
в период ремиссии для коррекции белкового компо-
нента гипоаллергенной безмолочной диеты.

Адаптированные 
продукты на основе 
козьего молока
Доказано, что в белковом составе нативного ко-

зьего молока преобладает казеиновая фракция, пред-
ставленная в виде так называемых казеиновых ми-
целл. Универсальной транспортной платформой 
для доставки различных нутриентов в организм яв-
ляются казеиновые мицеллы молока. Оптимальное 
переваривание казеинов козьего молока достигается 
за счет более рыхлого пористого казеиного сгустка, 
сходного со сгустком грудного молока. Образование 
такого творожистого казеинового сгустка в желудке 
ребенка облегчает доступ пищеварительных фермен-
тов к молочным белкам, облегчая процесс их дальней-
шего расщепления и усвоения в кишечнике.

Таблица 4. Профилактические смеси 
на основе частичного гидролиза 
белков коровьего молока
Table 4. Prophylactic food fusions based 
on partial hydrolysis of cow's milk proteins
Нутрилак ГА 1 и 2
Nutrilak HA 1 and 2
Нутрилон ГА 1 и 2
Nutrilon HA 1 and 2
ХИПП ГА 1 и 2
HIPP HA 1 and 2
Хумана ГА 1 (с омега-кислотами), 
Хумана ГА 2 (с пребиотиками)
Humana HA 1 (with omega acids), 
Humana HA 2 (with prebiotics) 
Фрисолак ГА 1, 2
Frisolak HA 1, 2
НАН Гипоаллергенный (ГА) с пробиотиками 1, 2, 3
NAN Hypoallergenic (HA) with probiotics 1, 2, 3
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Профилактические 
молочные смеси
Кисломолочные продукты можно применять 

на этапе диетологической реабилитации, при сни-
жении повышенной чувствительности к белкам ко-
ровьего молока.

Для вскармливания детей с отягощенным аллер-
гоанамнезом следует использовать особые профи-
лактические смеси на основе гидролиза молочных 
белков. Профилактическая молочная смесь долж-
на обеспечивать формирование у ребенка толерант-
ности к белкам коровьего молока. Аллергенность 
смеси при этом должна быть снижена, но до опре-
деленного уровня, позволяющего сохранить доста-
точное количество так называемых толерогенных 
пептидов. Эти смеси делятся на начальные формулы 
(на банке цифра 1), последующие (цифра 2) и смеси 
после года (цифры 3 и 4). Начальные формулы обыч-
но используют у детей до 6-месячного возраста, по-
следующие — с 6 до 12 месяцев. Смеси с цифрой 3 и 4 
предлагаются детям старше года вместо коровьего 
молока. Профилактические смеси для детей груп-
пы риска имеют индекс ГА — это смеси с частичным 
гидролизом (табл. 4). Следует помнить, что лечебные 
смеси (гидролизаты) не формируют толерантность, 
поскольку степень расщепления белка в них слиш-

ком велика для того, чтобы сохранить пептиды так 
называемой толерогенной фракции. Для лечения пи-
щевой аллергии применяют смеси на основе высоко-
гидролизованного белка. Для формирования пище-
вой толерантности они неэффективны [1].

Заключение
Мониторинг эффективности проводимой персо-

нализированной диетотерапии основывается на кли-
ническом эффекте, который оценивается по положи-
тельной динамике симптомов болезни через 10–14 
дней. Эффективность диетотерапии напрямую зави-
сит от правильно подобранного лечебного продукта 
и симптоматического комплексного лечения. При до-
стижении клинического эффекта и длительной ремис-
сии болезни необходимо расширение диеты с учетом 
повторного аллергологического обследования. Одним 
из важнейших критериев введения в питание детей 
ранее исключенных продуктов, содержащих белки ко-
ровьего молока, является отсутствие или низкий уро-
вень специфических IgE антител (не более 1+) в сы-
воротке крови к пищевым продуктам [1, 3].

Таким образом, использование современных под-
ходов к персонализированной диетотерапии дает 
возможность оптимизировать диетотерапию с пра-
вильным подбором специализированного продукта 
на каждом этапе лечения пищевой аллергии.
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РЕЗЮМЕ.  Нехватка альфа-1-антитрипсина обусловлена мутацией в гене 
SERPINA1 (serpin peptidase inhibitor, clade A) или PI (proteinase inhibitor), 
находящемся в хромосоме 14q32.1, влечет за собой уменьшение количества 
соответствующего белка в сыворотке. Это аутосомно-рецессивное 
заболевание, которое сопровождается ХОБЛ и поражением печени 
в любом возрасте. Подавляющее большинство заболеваний печени 
связано с гомозиготной мутацией по аллелю Z, так называемому 
PIZZ. У детей с PI*ZZ клинические проявления заболевания печени 
могут сильно варьировать. В неонатальном периоде заболевание 
печени обычно носит холестатический характер и сопровождается 
длительной холестатической желтухой, кожным зудом, 
определить присутствие которого объективно можно лишь 
в более старшем возрасте (после 6 месяцев), снижением 
аппетита и плохим увеличением веса, гепатомегалией 
и спленомегалией. В статье представлен обзор 
патофизиологии поражения печени при α1-АТ-
недостаточности у детей. Изложены рекомендации 
по ведению детей с подозрением и подтвержденным 
дефицитом α1-АТ.

Альфа-1-антитрипсиновая 
недостаточность
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α1-АТ — альфа-1-антитрипсин;
АЛТ — аланинаминотрансфераза;
АСТ — аспартатаминотрансфераза;
ГЦК — гепатоцеллюлярная карцинома;

ятьдесят пять лет назад Лорелл и Эрикс-
сон впервые описали взаимосвязь меж-

ду низким уровнем белка альфа-1-антит-
рипсина (α1-АТ) и эмфиземой легких с ранним 

началом и признали, что это состояние было наслед-
ственным [1]. Дефицит α1-АТ, который, по оценкам, 
поражает 1 из 1500 человек [2], является единствен-
ным известным генетически детерминированным 
фактором риска хронической обструктивной болез-
ни легких (ХОБЛ) и является причиной до 3 % всех 
случаев ХОБЛ [3].

Нехватка альфа-1-антитрипсина обусловлена 
мутацией в гене SERPINA1 (serpin peptidase inhibi-
tor, clade A) или PI (proteinase inhibitor), находящем-
ся в хромосоме 14q32.1, влечет за собой уменьшение 
количества соответствующего белка в сыворотке. 
Это аутосомно-рецессивное заболевание, которое 
сопровождается ХОБЛ и поражением печени в лю-
бом возрасте.

Ген PI кодирует α1-АТ, также известный как ин-
гибитор альфа-протеиназы (аПК) [4, 5]. аПК пред-
ставляет собой белок, который играет защитную 
роль в легких путем ингибирования протеолитиче-
ских ферментов, особенно нейтрофильной эластазы 
(НЭ), которая высвобождается в ответ на воспаление. 
НЭ не ингибируется в случае нехватки альфа-про-
теиназы, что нарушает баланс протеазы-антипро-
теазы и может повлечь за собой прогрессирующую 
эмфизему легких [6, 7].

Ген PI высоко полиморфен: известно более 500 
его аллельных вариантов, из которых около 30 име-
ют клиническое значение [8]. Наиболее часто встре-
чаемые генотипы образованы комбинациями PIM, 
PIS и PIZ аллелей: PIMM, PIMS, PISS, PIMZ, PISZ 
и PIZZ. Уровень альфа-1-антитрипсина в сыво-
ротке крови снижается при участии так называе-
мых дефицитных аллелей гена PI: из них чаще всего 
встречаются варианты S и Z [9]. Следствием поли-
морфизма гена PI являются разнообразные механиз-
мы развития недостаточности α1-АТ в крови и его 
функциональной активности [10]. Нормальный бе-
лок α1-АТ обозначается буквой «М». Аномальный 
белок обозначается буквой «Z». У обладателей ге-
терозиготных мутаций гена PI также существует 
промежуточный дефицит альфа-1-антитрипсина, 
вследствие чего легочная ткань от стрессовых воз-
действий защищена недостаточно, однако лучше, 
чем у носителей гомозиготных мутаций с тяжелым 
дефицитом α1-АТ.

Ген PI очень чувствителен к мутациям. Лица, 
у которых уровень α1-АТ нормальный, гомозигот-
ны (PI*MM) по (нормальному) аллелю М. Тяжелый 
дефицит α1-АТ характерен для носителей гомози-
готного аллеля Z (PI*ZZ). Также распространена 
и приводит к более низким уровням α1-АТ мутация 
по аллелю S [7, 11]. В то время как PI*ZZ являет-
ся основным генотипом, связанным с заболевани-
ем печени, аллель S с заболеванием печени не свя-

зан, за исключением случаев, когда он унаследован 
с аллелем Z [12].

С заболеванием связаны не все из более 100 
идентифицированных аллелей. Люди со снижен-
ным уровнем α1-АТ могут быть гетерозиготными 
и иметь генотипы S, Z или MZ, что придает меньший, 
но повышенный риск возникновения заболевания, 
особенно у курильщиков [13]. У людей с PI*ZZ обра-
зующийся аномальный белок α1-АТ накапливается 
в гепатоцитах и задерживается в печени, а не секре-
тируется в кровоток; это может привести к повре-
ждению и циррозу печени (ЦП) и гепатоцеллюляр-
ной карциноме (ГЦК), которые связаны с дефицитом 
α1-АТ [7, 14–16]. α1-АТ не продуцируется у людей 
с «нулевыми» мутациями [11]. Возникновение нуле-
вого аллеля не вызывает заболевания печени, но мо-
жет привести к развитию заболевания легких [6].

Мутация Z в молекуле α1-АТ приводит к непра-
вильному свертыванию белка α1-АТ и последующей 
ненормальной спонтанной полимеризации в эндо-
плазматическом ретикулуме (ЭР) гепатоцитов. Му-
тантный Z-белок α1-АТ в большом количестве син-
тезируется при гомозиготной мутации. Во время 
биосинтеза мутантный Z-белок α1-АТ соответству-
ющим образом транскрибируется и транслируется, 
а возникающая полипептидная цепь транслоцирует-
ся в просвет ЭР гепатоцита, и приблизительно 85 % 
его молекул удерживается в гепатоцитах, а не секре-
тируются соответствующим образом в кровь [5, 17]. 
В итоге легкие становятся уязвимыми к воспали-
тельным повреждениям от неингибированных про-
теаз нейтрофилов из-за низкого или «недостаточно-
го» уровня сывороточного α1-АТ [17].

Накопление полимеров α1-АТ в ЭП гепато-
цитов вызывает повреждение печени. Считается, 
что для противодействия накоплению Z-белку в ЭР 
имеются два пути:

 связывание неполимеризованного Z-белка 
с трансмембранным ЭР кальнексином с последую-
щим связыванием с убиквитином и дальнейшей де-
градацией этого комплекса;

 аутофагическая деградация, апоптоз и гибель 
гепатоцитов с наибольшим накоплением мутантного 
белкового полимера [16]. Гепатоциты с более низким 
уровнем накопления полимера Z-белка пролифери-
руют, чтобы поддерживать функциональную массу 
клеток печени, но со временем хронические процес-
сы повреждения клеток, их гибели и компенсатор-
ной пролиферации приводят к фиброзу, ЦП и ГЦК.

Считается, что восприимчивость к повреждению 
печени у человека с генотипом PI*ZZ обусловлена 
эффективностью механизма деградации с участи-
ем кальнексина [11, 16].

Подавляющее большинство заболеваний печени 
связано с гомозиготной мутацией по аллелю Z, так 
называемому PIZZ.

Основным местом синтеза α1-АТ является пе-
чень, хотя он также вырабатывается в энтероцитах 
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П

НЭ — нейтрофильная эластаза;
ХОБЛ — хроническая обструктивная болезнь 

легких;
ЦП — цирроз печени;
ЭР — эндоплазматический ретикулум.
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и некоторых мононуклеарных лейкоцитах. Во время 
воспалительного ответа и фагоцитоза, направлен-
ного против микроорганизмов, α1-АТ ингибирует 
нейтрофильные протеазы [17]. Однако было пока-
зано, что α1-АТ, вероятно, имеет и другие функции 
в иммунном ответе. В частности, α1-АТ ингибиру-
ет эластазу [18], и таким образом, защищает тка-
ни от протеолитического действия указанного фер-
мента [19, 20].

α1-АТ в печени производится непрерывно, в чуть 
меньшем количестве, чем альбумин. В ЭР гепато-
цитов синтезируется неактивный предшественник 
α1-АТ, состоящий из аминокислотных остатков. Пу-
тем отщепления N-концевых пептидов образуется 
активная форма α1-АТ. Затем активный α1-АТ се-
кретируется в кровь.

Протеолизу подвергаются отдельные «мономер-
ные» мутантные Z-молекулы α1-АТ, содержащиеся 
в ЭР гепатоцитов [21]. Однако некоторые из мутант-
ных Z-молекул агрегируют или «полимеризуют-
ся» в большие массы, находящиеся в ЭР. Часто эти 
включения, называемые глобулами, достаточно ве-
лики, и их можно увидеть с помощью световой ми-
кроскопии. Вероятно, к целому ряду патологических 
процессов, повреждающих гепатоцит и приводя-
щих к таким заболеваниям печени, как хронический 
гепатит, ЦП и ГЦК, приводят именно эти накопле-
ния мутантного Z-белка α1-АТ в гепатоцитах [22]. 
Однако одного только накопления Z-белка α1-АТ 

для повреждения печени недостаточно, поскольку, 
по клиническим наблюдениям, не у всех ZZ-паци-
ентов развивается заболевание печени, несмотря 
на присутствие мутантных глобул Z-белка в гепа-
тоцитах [23]. Предполагается значительная роль 
генетических и экологических модификаторов бо-
лезней. Хотя накопление мутантного Z-белка в ге-
патоцитах может спровоцировать повреждение пе-
чени, большее количество удерживаемых молекул 
мутантного Z-белка все же распадаются на состав-
ляющие их аминокислоты после внутриклеточного 
протеолиза (рис. 1) [21, 24].

Клетка использует различные протеолитические 
процессы в попытке уменьшить повреждение му-
тантным Z-белком. К ним относятся убиквитин-за-
висимые и убиквитин-независимые протеасомные 
пути протеолиза, а также другие механизмы, ино-
гда называемые «ЭР-ассоциированным протео-
лизом» (ЭРАП) [68]. Считается, что протеасомные 
пути, как часть ЭРАП, являются основным путем 
деградации для мутантных Z-мономерных моле-
кул α1-АТ в неполимеризованной конформации. 
Было показано, что основными точками контроля, 
вероятно, являются две молекулы, присутствую-
щие в ЭР-кальнексин и ЭР-манозидаза I (ЭРм1), 
несмотря на то, что многие механистические этапы 
процесса деградации и их специфическая последо-
вательность все еще до конца не изучены [25, 26]. 
Кальнексин является трансмембранным белком 

Биосинтез мутантной Z-полипептидной цепи α1-АТ 
Biosynthesis of a mutant Z-polypeptide chain of α1-AT

Задержка Z-α1-АТ в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР) 
Z-α1-AT retention in the endoplasmic reticulum

Полимеризация Z-α1-АТ 
 Z-α1-AT polymerization

Накопление гетерогенного печеночного полимера Z-α1-АТ
 Z-α1-АТ heterogeneous hepatic polymer accumulation

Апоптоз гепатоцитов с высоким содержанием Z-α1-АТ
Apoptosis of hepatocytes with a high content of Z-α1-AT

Активация каспазы, деполяризация митохондрий и аутофагия
 Caspase activation, mitochondrial depolarization and autophagy

Гибель гепатоцитов
 Hepatocyte death

Гибель гепатоцитов и хроническая 
регенерация приводят к фиброзу и ГЦК

Hepatocyte death and chronic 
regeneration lead to fibrosis and HCC

Стимуляция хронической регенерации
 Stimulation of chronic regeneration

Гепатоциты с низким содержанием Z-α1-АТ 
пролиферируют для поддержания массы печени 

Low Z-α1-AT hepatocytes proliferate to maintain liver mass

Аутофагия
Autophagy

ЭР-ассоциированный протеолиз
 Endoplasmic-reticulum-associated protein degradation
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Секреция α1-АТ в сыворотку
1-АТ release in serum

ГИБЕЛЬ ПЕЧЕНИ 
 LIVER DEATH

 Рисунок 1. Каскадное поражение печени, ассоциированное ZZ-белком α1-АТ
Figure 1. Cascading liver damage associated with ZZ protein α1-AT
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ЭР, который связывает мутантный Z-белок α1-АТ, 
и Z-белок становится мишенью для деградации пу-
тем связывания с убиквитином, а затем этот тримо-
лекулярный комплекс (мутант Z-a1AT-кальнексин-
убиквитин) расщепляется [16, 23, 24]. Исследования 
на клеточных линиях фибробластов человека, полу-
ченных от ZZ-гомозиготных пациентов, показывают, 
что у пациентов, предрасположенных к заболеванию 
печени, ЭР-ассоциированная деградация мутантного 
Z-белка ZZ-гомозиготных пациентов менее эффек-
тивная, чем у пациентов ZZ-гомозиготных пациен-
тов без заболеваний печени [27, 28].

К более сильному патогенному непрерывному 
действию мутантного Z-белка в гепатоцитах и к уве-
личению повреждения печени у людей с заболева-
ниями печени приводит, вероятно, снижение эффек-
тивности его деградации. Исследования фермента 
ЭРм1 в протеасомах предполагают, что он также 
может играть критическую роль в направлении му-
тантных Z-молекул α1-АТ в плане деградации. Эти 
данные повышают вероятность того, что аллельные 
вариации в этих генах или в других генах, участву-
ющих в контроле качества протеолитических сис-
тем, могут изменять восприимчивость к поврежде-
нию печени, изменяя эффективность деградации. 
Сообщалось, что также с аллельными вариациями 
в самом гене PI, кодирующем α1-АТ (которые иначе 
не были бы отнесены к мутациям, связанным с за-
болеванием), может быть связана восприимчивость 
к заболеваниям печени [29].

Другим важным протеолитическим путем яв-
ляется аутофагия. Аутофагия — это высококонсер-
вативная система деградации, в которой специали-
зированные вакуоли разлагают аномальные белки 
и более крупные структуры, такие как стареющие 
органеллы. Исследования показывают, что аутофа-
гия является важным путем деградации мутантных 
Z-полимеров α1-АТ, и что накопление полимеризо-
ванного мутантного Z-белка α1-АТ внутри клеток 
индуцирует аутофагический ответ [21]. В экспери-
ментальных системах повреждение печени было 
уменьшено за счет усиления аутофагической дегра-
дации мутантного Z-белка α1-АТ [30–32].

Несколько других доказательств подтвержда-
ют эту модель повреждения гепатоцитов вследствие 
накопления мутантного Z-белка α1-АТ. Например, 
весьма убедительно исследование мышиной моде-
ли PIZ: трансгенную модель, сохраняющую мыши-
ные антипротеазы дикого типа, гомологичные генам 
α1-АТ, и несущую при этом человеческий мутант-
ный ген Z1 α1-АТ. Эта модель не развивает заболева-
ние легких, которое, как полагают, в первую очередь 
связано с отсутствием циркулирующей антипроте-
азной активности. Тем не менее, у нее накапливается 
мутантный Z-белок в печени способом, очень похо-
жим на тот, который наблюдается в печени человека, 
и у нее развивается заболевание печени, очень похо-
жее по механизму, гистопатологии и клиническому 
течению на заболевание печени человека с ZZ-мута-
цией. Это исследование также показало существо-
вание зависимости доза — ответ между накопле-
нием внутриклеточного мутантного Z-белка α1-АТ 
и повреждением клеток и печени, на моделях кле-
точных культур и на мышиной модели [33]. Ряд экс-
периментальных систем был использован для уве-
личения внутриклеточного накопления мутантного 

Z-белка, таких как ингибиторы деградации или уси-
ления воспаления, которые увеличивают маркеры 
повреждения клеток. Аналогичным образом вмеша-
тельства по снижению синтеза и внутриклеточного 
накопления мутантного Z-белка и лекарственных 
средств для усиления его деградации оказывают 
значительное положительное влияние на защиту 
клеток от повреждения и могут даже излечить по-
вреждение печени на мышиной модели.

Поражение печени у людей с ZZ-мутацией, 
как правило, происходит очень медленно — в тече-
ние многих лет или десятилетий, и анализ ткани пе-
чени человека показал очень неоднородное накопле-
ние мутантного Z-белка α1-АТ в гепатоцитах [16, 23]. 
В прошлом эти клинические данные было трудно со-
гласовать с исследованиями клеточных биологиче-
ских механизмов. Недавние исследования показыва-
ют, что каскад клеточного повреждения запускается 
в небольшой популяции гепатоцитов, имеющих наи-
большее накопление мутантного Z-полимеризован-
ного белка α1-АТ. Эти гепатоциты (которых всего 
несколько процентов от общего числа), вероятно, 
имеют повышенную активацию каспазы и крайне 
восприимчивы к апоптозу [22, 34].

Существует также недавно признанный компо-
нент окислительного повреждения клеток [33]. Эти 
процессы вызывают низкий, но более высокий, 
чем обычно, исходный уровень гибели гепатоцитов 
с ZZ-белком α1-АТ по сравнению с нормальной пе-
ченью. Чтобы поддержать функциональную массу 
печени, клетки с низким накоплением мутантного 
Z-белка затем пролиферируют. Со временем про-
должающийся стресс, гибель клеток и восстанов-
ление приводят к фиброзу, ЦП, ГЦК и хроническим 
повреждениям органов. Предполагается, что эколо-
гические и генетические модификаторы секреции, 
деградации, апоптоза или регенерации белка влия-
ют на прогрессирование заболевания печени у опре-
деленного пациента [22].

В Северной, Западной и Центральной Европе су-
ществует наибольшая распространенность людей 
с серьезным дефицитом α1-АТ (1:2000–1:5000 чело-
век). В США и Канаде распространенность состав-
ляет 1:5000–10000. В странах Латинской Америки — 
в пять раз ниже, а среди африканских и азиатских 
людей является редкой или отсутствует. Ключом 
к успешной диагностике является измерение α1-АТ 
и, если обнаружены низкие его концентрации в сы-
воротке — с последующим определением фенотипа 
или генотипа. Выявление случаев позволяет осуще-
ствлять генетическое консультирование и, в отдель-
ных случаях, применять дополнительную терапию.

Молекула альфа-1-антитрипсин, как выяс-
нилось в последнее десятилетие, обладает широ-
чайшим спектром действий — противовоспалитель-
ным, иммуномодулирующим, противоинфекционным 
и восстанавливающим. Эти возможности способ-
ствуют увеличению числа клинических исследова-
ний, новых фармакологических средств, поиску но-
вых и альтернативных источников α1-АТ (включая 
трансгенный и рекомбинантный α1-АТ) для удовле-
творения ожидаемой потребности в лечении большо-
го числа заболеваний [35].

Заболевание легких из-за дефицита α1-АТ 
может проявиться в любом возрасте, в том числе 
и зрелом. Кроме того, низкий уровень α1-АТ может 

Клинический выбор   Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики
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приводить к заболеваниям печени, приводящим 
к циррозу печени у детей [36, 37]. Дефицит α1-АТ 
является наиболее частой генетически детермини-
рованной причиной заболеваний печени у детей [2]. 
Спектр фенотипа заболеваний печени при α1-АТ-
недостаточности варьирует от длительной желту-
хи и повышения уровня цитолитической активности 
до хронического гепатита и ЦП [4]. Прогрессирующее 
нарушение функции печени у детей с заболеванием 
печени, связанным с дефицитом α1-АТ, встречает-
ся нечасто [4]. Кроме того, дефицит α1-АТ предрас-
полагает взрослых к хроническим заболеваниям пе-
чени и ГЦК [6]. Существуют и другие внелегочные 
проявления α1-АТ, такие как панникулит при кож-
ных заболеваниях, васкулит (гранулематоз Вегене-
ра) и ревматоидный артрит [7, 12].

Заболевание печени чаще возникает у новоро-
жденных, чем у молодых людей, поскольку клетки 
печени в первом случае менее способны расщеплять 
мутантный Z-белок [6].

Клинические проявления заболевания печени 
у детей с PI*ZZ могут сильно варьировать. В неона-
тальном периоде заболевание печени обычно но-
сит холестатический характер и сопровождается 
длительной холестатической желтухой, кожным 
зудом, определить присутствие которого объек-
тивно можно лишь в более старшем возрасте (по-
сле 6 месяцев), снижением аппетита и плохим 
увеличения веса, гепатомегалией и спленомега-
лией. Холестаз (когда уровень прямого билируби-
на в сыворотке крови составляет >17,1 мкмоль/л, 
если общий билирубин составляет <85,5 мкмоль/л, 
или когда прямой билирубин составляет >20 % от об-
щего билирубина, если общий билирубин составляет 
>85,5 мкмоль/л) [38] обычно проходит в течение пер-
вых 6–12 месяцев жизни. Исключение составляют 
случаи, когда у детей параллельно также наблюда-
ется дуктопения. Клиническое выздоровление наблю-
дается у большей части детей с дефицитом α1-АТ; 
однако существует вероятность развития цирроза 
печени у детей со спленомегалией [37], а 5 % детей 
с поражением печени может потребоваться транс-
плантация в течение первых 4 лет жизни [39]. Неко-
торые дети с заболеванием печени вследствие дефи-
цита α1-АТ также подвержены риску развития ГЦК, 
а иногда — фульминантной печеночной недостаточно-
сти [4, 16, 40]. Факторы, которые указывают на по-
тенциально более тяжелый прогноз при заболева-
ниях печени у детей с PI*ZZ, приведены в табл. 1 [4].

В 1970-х годах в Швеции провели скрининг 
200 000 новорожденных в ходе популяционного ис-
следования. С его помощью обнаружили 122 ребенка 
с генотипом PI*Z (120 гомозигот и 2 гетерозиготы); 
у 22 (17 %) детей с PI*ZZ выявили клинические при-
знаки заболевания печени: 11 % имели неонаталь-
ный холестаз и 6 % — другие клинические симптомы 
заболевания печени без желтухи [2]. Дети с геноти-
пом PI*ZZ наблюдались проспективно с рождения 
до 18 лет. Ни у кого из тех, кто в неонатальном пери-
оде был идентифицирован, как имеющий заболева-
ние печени, не было никаких клинических призна-
ков болезни печени в возрасте 12 или 18 лет [2, 41].

Нехватка альфа-1-антитрипсина у детей стар-
шего возраста иногда проявляется как хронический 
гепатит без выраженных симптомов. Большинство 
детей с дефицитом α1-АТ не имеют признаков ак-

Таблица 1. Клинические признаки, 
свидетельствующие о дефиците α1-АТ
Table 1. Clinical signs of α1-AT deficiency

Клинические особенности, указываю-
щие на дефицит α1-АТ у детей с PI*ZZ
Clinical features indicating deficiency 
of α1-AT in children with PI*ZZ

 Повышенный уровень трансаминаз и/или билирубина;
Increased transaminase and /or bilirubin levels;

 Синдром неонатального гепатита у ребенка;
Neonatal hepatitis syndrome in children;

 Гепатомегалия или гепатоспленомегалия у детей 
и подростков;
Hepatomegaly or hepatosplenomegaly 
in children and adolescents;

 Витамин К-дефицитная коагулопатия у ребенка;
Vitamin K deficient coagulopathy in children;

 Симптомы хронического заболевания печени у детей 
и подростков;
Symptoms of chronic liver disease 
in children and adolescents;

 Мутация PI*ZZ у родственника первой линии.
PI*ZZ Mutation in a first-degree relative.

Факторы, указывающие на потенциально более тяжелый 
прогноз при поражении печени у детей с мутацией PI*ZZ
Factors indicating a potentially more severe prognosis 
for liver damage in children with PI*ZZ mutation

 Мутация PI*ZZ у ребенка с неонатальным холестазом;
PI*ZZ mutation in a child with neonatal cholestasis;

 Мужской пол;
Male sex;

 Длительная гипербилирубинемия;
Prolonged hyperbilirubinemia;

 Значительная гепатомегалия;
Considerable hepatomegaly;

 Ранняя спленомегалия;
Early splenomegaly;

 Удлиненное протромбиновое время;
Prolonged prothrombin time;

 Постоянно повышенный уровень гамма-глютамил-
транспептидазы.
Constantly elevated levels of gamma-
glutamyl transpeptidase.

Plans, kinds, algorithms of treatment and diagnostics    Clinical choice

тивного заболевания печени [16]. Прогрессирующее 
заболевание печени у молодых людей или людей 
среднего возраста, по-видимому, встречается ред-
ко, но риск его возникновения увеличивается с воз-
растом [16]. Исследования показали, что тяжелый 
фиброз или цирроз печени имелся у 17 % из 57 лю-
дей с PI*ZZ, имеющих заболевание легких и сред-
ний возраст которых — 56 лет [42]. В исследовании 
647 взрослых с дефицитом α1-АТ (средний возраст 
54,7 года) распространенность заболеваний печени 
составила 7,9 % [43].

Хотя ЦП может проявляться клинически в лю-
бом возрасте, пик заболеваемости наблюдается у по-
жилых людей с мутацией PI*ZZ, которые никогда 
не курили, и у которых не развивалась тяжелая 
эмфизема, и в тех случаях, когда лечили эмфизе-
му [4, 16]. Смерти от цирроза печени составили 28 % 
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против 45 % смертей от эмфиземы: такой результат 
получили после изучения причин смертей никогда 
не куривших пациентов с мутацией PI*ZZ [7]. При-
близительно 50 % взрослых пациентов с PI*ZZ уми-
рают от тяжелой болезни легких в среднем в воз-
расте 52 лет и имеют незначительные признаки 
заболевания печени или не имеют их вовсе, тогда 
как среди тех, кто умирает 10 лет спустя, имеются 
признаки хронического прогрессирующего заболе-
вания печени [6].

ЦП, вызванный дефицитом α1-АТ, является 
установленным фактором риска ГЦК; выживае-
мость после установления ЦП снижается, и у 30 % 
пациентов при вскрытии обнаруживается первич-
ный рак печени [12]. Поэтому крайне важно обсле-
довать пациентов с дефицитом α1-АТ на наличие 
ГЦК при помощи биомаркеров или методов визу-
ализации. Гепатоциты с высоким накоплением му-
тантного α1-АТ могут поражаться, но сохраняются 
и, как полагают, стимулируют соседние гепатоци-
ты с низким накоплением аномального белка к про-
лиферации, создавая состояние предрасположен-
ности к раку [44].

Клиническое течение и тяжесть заболевания 
печени, связанного с дефицитом α1-АТ, может за-
висеть от генетических факторов и факторов окру-
жающей среды. Так, в группе риска находятся муж-
чины, пациенты с болезнями печени, а также те, 
кто страдал от ожирения в детстве [4, 6, 43]. Следо-
вательно, необходимо рассматривать возможность 
консультирования специалистами пациентов с де-
фицитом α1-АТ при ожирении.

Болезнь печени должна быть исключена даже 
у пациентов с гетерозиготными мутациями. Ново-
рожденных с PI*MZ, у которых кратковременно 
повышался уровень сывороточных трансаминаз, 
описано немного, и клинически значимых проблем 
с печенью у них не выявлено; между тем изучение 
взрослых пациентов показало, что риск развития 
хронического заболевания печени у носителей ге-
терозигот PI*Z — от 1,8 до 3,1 [4]. Установлено [45], 
что симптомы болезни печени определялись в воз-
расте 58 лет у пациентов с мутацией PI*ZZ, 66 лет — 
с PI*SZ и в 73 года — у лиц с мутацией PI*MZ, тогда 
как при мутациях PI*MS и PI*SS прямой связи с за-
болеванием печени обнаружено не было [12].

Клинические признаки, свидетельствующие 
о дефиците α1-АТ, обусловленном мутацией *PI*ZZ, 
в детском возрасте, приведены в табл. 1 [4].

Поскольку заболевание печени вследствие дефи-
цита α1-АТ на ранних стадиях может проявляться 
у новорожденных и детей, но при этом протекать от-
носительно доброкачественно, тестирование на де-
фицит α1-АТ должно быть частью дифференциаль-
ной диагностики у детей с нарушениями функции 
печени. В табл. 2 приведено обобщенное научное 
мнение, касающееся диагноза и наблюдения детей 
как с подозрением, так и с подтвержденным дефи-
цитом α1-АТ.

В целом, диагностика дефицита α1-АТ не требу-
ет биопсии печени, хотя может быть полезна для ис-
ключения других причин заболевания печени и мо-
жет быть использована для определения степени 
фиброза, изменений паренхимы и стадии заболева-
ния [4]. Результаты гистологического исследования 
ткани печени сильно варьируют и могут обнаружи-

вать эозинофильные, глобулярные включения по-
лимеризованного белка α1-АТ [16], а также фиброз 
и узловую трансформацию. Предположить дефи-
цит альфа1-антитрипсина можно при обнаружении 
кислото-Шифф-положительных диастазореустой-
чивых глобул в ткани печени [16, 46].

Помимо уровня α1-АТ лабораторные анали-
зы и клинические признаки заболевания печени 
у взрослых с дефицитом α1-АТ неотличимы от та-
ковых при циррозе печени любой другой этиологии. 
Например, биохимические и гистопатологические 
данные у взрослых с PI*ZZ могут быть сходными 
с таковыми при алкогольной болезни печени. Поэто-
му нужны специальные лабораторные анализы 
на определение уровня α1-АТ в случаях крипто-
генных заболеваний печени [4, 16].

Рекомендации Американского торакального 
общества/Европейского респираторного общества 
(ATS/ERS) включают тестирование на дефицит 
α1-АТ у всех людей с криптогенными заболевани-
ями печени, включая новорожденных, детей, взрос-
лых, пожилых людей [4]. Кроме того, криптогенное 
заболевание печени должно быть подтверждено ис-
следованием уровня печеночных ферментов (АЛТ, 
АСТ) и билирубина.

Чтобы исключить прогрессирующее заболевание 
печени и признаки портальной гипертензии у детей 
с дефицитом α1-АТ, затяжной желтухой или ре-
цидивами повышения билирубина, их нужно обя-
зательно обследовать после 6-месячного возраста. 
Кроме того, следует рассматривать вопрос о транс-
плантации печени [48].

Так как невозможно предсказать, у каких детей 
разовьется прогрессирующее заболевание печени, 
стандартным лечением у детей является поддер-
живающая терапия. Она представляет собой обыч-
ную оценку гепатологами, включающую физическое 
обследование для выявления спленомегалии и дру-
гих признаков портальной гипертензии. В лабора-
торные анализы должны входить функциональные 
тесты печени, оценка синтетической функции пе-
чени и уровня жирорастворимых витаминов. Стан-
дартных рекомендаций по частоте проведения таких 
обследований не существует, но их следует прове-
рять как минимум ежегодно. Пациентам необходимо 
не реже раза в год проводить ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ) органов брюшной полости с оценкой 
печени, селезенки и портальной сосудистой сети. 
УЗИ можно применять как инструмент скрининга, 
так как у пациентов с дефицитом α1-АТ высок риск 
развития рака печени, и их необходимо минимум 
раз в год тестировать на альфа-фетопротеин (бе-
лок плазмы, особенно повышенный при ГЦК). Если 
заболевание печени прогрессирует, необходимо со-
средоточиться на поддерживающей терапии ослож-
нений портальной гипертензии.

Гепатолог должен консультировать детей и мо-
лодых людей с портальной гипертензией на предмет 
необходимости проведения трансплантации печени. 
Когда заболевание печени прогрессирует, необхо-
дим мониторинг функции свертывания крови, жиро-
растворимых витаминов и уровня альбумина. Детям 
с дефицитом α1-АТ и с явным заболеванием печени 
рекомендуется вакцинация против вирусного гепа-
тита и проверка статуса вакцинно-индуцированно-
го иммунитета [4].
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Таблица 2. Краткое изложение рекомендаций по ведению детей с подозрением 
и подтвержденным дефицитом α1-АТ в соответствии с рекомендациями 
таксономии (Strength of Recommendation Taxonomy — SORT) [47].
Table 2. Summary of recommendations for the management of children with suspicion 
and confirmed deficiency of α1-AT in accordance with the recommendations 
of the taxonomy (Strength of Recommendation Taxonomy — SORT)

Клинические рекомендации
Clinical practice guideline

Уровень 
доказательности*
Level of evidence*

Комментарии
Comments

Дети с криптогенным заболеванием печени или подозрением на дефицит α1-АТ
Children with cryptogenic liver disease or suspected α1-AT deficiency

Генетическое тестирование на дефицит α1-АТ
α1-AT deficiency genetic testing A

Консенсусные рекомендации 
по проведению диагностического 
тестирования для всех пациентов 
с криптогенным заболеванием печени
Consensus diagnostic testing guidelines 
for all patients with cryptogenic liver disease

Биопсия печени для гистологической оценки ткани на на-
личие внутригепатоцитарных отложений α1-АТ (глобул)
Liver biopsy for histological evaluation of tissue
for the presence of intrahepatocytic deposits α1-АТ (globules) 

C На основании клинического опыта [16, 46]
Based on clinical experience [16, 46] 

Диагностирован дефицит α1-АТ
α1-АТ deficiency diagnosed

Дети с заболеванием печени вследствие подтвержденного дефицита α1-АТ
Children with liver disease due to confirmed α1-AT deficiency

Дети в возрасте >6 месяцев с желтухой 
или рецидивирующим повышением билирубина 
рассматриваются для трансплантации печени
In children > 6 months of age with jaundice or a recurrent 
increase in bilirubin are considered for liver transplantation

C

Клиническое мнение основано 
на исследовании 18 пациентов, которым 
проведена трансплантация печени [48]
Clinical opinion is based on a study of 18 patients 
who underwent liver transplantation [48] 

Ежегодный медицинский осмотр для оценки 
спленомегалии и портальной гипертензии
Annual physical examination to assess 
splenomegaly and portal hypertension

C
На основании клинического опыта авторов
Based on the clinical experience 
of the authors

При портальной гипертензии рассматривается вопрос 
о трансплантации печени
With portal hypertension, liver transplantation is considered

Ежегодное проведение тестов на функциональное 
состояние печени (альфа-фетопротеин и ферменты)
Annual liver function tests (alpha-fetoprotein and enzymes) 

Ежегодные тесты функции печени 
(альфа-фетопротеин и ферменты)
Annual liver function tests (alpha-fetoprotein and enzymes) 

Скрининг на гепатоцеллюлярную карциному
Hepatocellular carcinoma screening

*  Уровень доказательности для рекомендаций: A — основанный на последовательном и качественном 
доказательстве, ориентированном на пациента; B — основанный на противоречивом или ограниченном 
качестве ориентированных на пациента доказательств; C — основанный на консенсусе, обычной 
практике, мнении, фактах, ориентированных на заболевание, и серии случаев.
*  Level of evidence for recommendations: A — based on consistent and high quality patient-oriented evidence; 
B — based on the conflicting or limited quality of patient-oriented evidence; 
C — based on consensus, common practice, opinion, disease-oriented facts, and case series.

Scientifi c evidence of medical interventions   Proven and proved

Хотя изучаются разные возможные методы ле-
чения, трансплантация печени в настоящее время — 
единственно возможная корректирующая терапия 
для людей с дефицитом α1-АТ и тяжелым заболе-
ванием печени [6, 16]. Новые методы лечения могут 
включать молекулы, которые ингибируют полиме-

ризацию, соединения, которые ускоряют пути про-
теолиза, и генную терапию для ингибирования транс-
крипции или трансляции мутантного Z-белка [6]. 
Альтернативный подход включает использование 
дермальных фибробластов, выделенных от индивиду-
умов с дефицитом α1-АТ, для создания индуцирован-
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Таблица 3. Рекомендации целевой группы ATS/ERS по показаниям 
к генетическому тестированию при дефиците α1-АТ * [4].
Table 3. Recommendations of the ATS / ERS target group 
for indications for genetic testing for α1-AT * deficiency [4].

Взрослые с симптоматической эмфиземой или ХОБЛ
Adults with symptomatic emphysema or COPD

Рекомендуется 
генетическое тестирование
Genetic testing 
recommended

Взрослые с симптомами астмы с обструкцией дыхательных путей, которая не полностью 
обратима после агрессивного лечения бронходилататорами
Adults with asthma symptoms with airways obstruction that is not completely 
reversible after aggressive treatment with bronchodilators

Лица с необъяснимыми заболеваниями печени, включая новорожденных, детей и взрослых
People with unexplained liver disease, including infants, children and adults.

Бессимптомные люди с постоянной обструкцией в тестах на легочную функцию 
с идентифицируемыми факторами риска (например, курение, профессиональное воздействие)
Asymptomatic people with persistent obstruction in pulmonary function tests 
with identifiable risk factors (e. g., smoking, occupational exposure) 

Взрослые с некротическим панникулитом
Adults with necrotic panniculitis

Братья и сестры человека с дефицитом α1-АТ
Siblings of a person with α1-AT deficiency

Лица с семейным анамнезом ХОБЛ или заболеваниями печени, 
о которых известно, что они не связаны с дефицитом α1-АТ
People with a family history of COPD or liver disease 
who are known to be unrelated to α1-AT deficiency

Необходимость генетиче-
ского тестирования 
обсуждается
The need for genetic testing 
is up for discussion

Доказано и показано   Научное обоснование медицинских вмешательств

ных человеком плюрипотентных линий стволовых 
клеток, которые дифференцировались в гепатоци-
топодобные клетки [49]. Исследование проводится 
с конечной целью — предоставление клеток, подхо-
дящих для аутологичного клеточного лечения де-
фицита α1-АТ [15].

Дефицит α1-АТ является наиболее распро-
страненным среди метаболических заболеваний, 
требующих трансплантации печени у детей, тогда 
как у взрослых оно встречается реже [12, 39, 50]. Де-
фицит α1-АТ составляет 1,06 % от всех транспланта-
ций печени у взрослых и 3,51 % — у детей [50].

Показания к трансплантации печени включают 
постоянный и рецидивирующий холестаз, ухудше-
ние показателей гемокоагуляции, высокий уровень 
аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатамино-
трансферазы (АСТ), тяжелый гломерулонефрит, 
связанный с дефицитом α1-АТ [37], и асцит в ре-
зультате портальной гипертензии.

Необходимость трансплантации печени 
предопределена в случае если у детей с мутацией 
PI*ZZ на ранней стадии заболевания выявлена дли-
тельная желтуха, тяжелая редупликация желч-
ных протоков, тяжелый фиброз, установленный 
ЦП и изменения биохимических показателей: та-
кой результат показало исследование 97 пациентов 
[39]. В другом исследовании 59 детей с холестазом 
или хроническим гепатитом установлено, что транс-
плантацию печени не следует откладывать у паци-
ентов с мутацией PI*ZZ с портальной гипертензией, 
варикозным расширением вен пищевода или ухуд-
шением функции печени [51].

Посттрансплантационные результаты у детей 
с дефицитом α1-АТ ничем не отличаются от та-

ковых у детей, перенесших трансплантацию печени 
по причине других заболеваний. Кроме того, уровни 
α1-АТ нормализуются после трансплантации пече-
ни, что позволяет считать это вмешательство «лечеб-
ным». Кроме того, наблюдения за легочной функцией 
пациентов показали стабилизацию прогрессирова-
ния болезни легких после трансплантации [52, 53].

Несмотря на то, что в настоящее время имеют-
ся доступные, недорогие и простые методы иссле-
дования, заболевания печени и легких, вызванные 
дефицитом α1-АТ, диагностируются недостаточно 
[3, 40, 54]. Медицинское сообщество по-прежнему 
мало осведомлено о заболеваниях печени и легких, 
связанных с дефицитом α1-АТ [55–57]. Кроме того, 
диагностику усложняют отсутствие у многих лю-
дей с дефицитом α1-АТ клинически значимых на-
рушений функции легких, а также сходство симп-
томов с симптомами обычной (ненаследственной) 
ХОБЛ и с бронхиальной астмой [4, 55, 58, 59]. Клю-
чевой особенностью диагностики дефицита α1-АТ 
как при заболеваниях печени, так и при заболева-
ниях легких, является получение однозначных до-
казательств только по результатам конкретного ге-
нетического тестирования [60].

Крайне важно, чтобы проводилось как раннее 
выявление дефицита α1-АТ, так и повышение ча-
стоты тестирования восприимчивых людей, чтобы:

 лица с дефицитом α1-АТ могли принять меры 
для сохранения легочной функции (например, воз-
держание от курения или прекращение курения, 
и предотвращение инфекции);

 члены семьи, подвергающиеся повышенному 
риску, могли быть обследованы для выявления ге-
терозиготных носителей;
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 могло быть установлено эффективное лечение 
дефицита α1-АТ [61–63].

В связи с этим интересен факт, что программа 
скрининга новорожденных детей в Швеции, которая 
привела к раннему выявлению дефицита α1-АТ, поз-
волила подросткам не начать курить [64].

В табл. 3 представлены рекомендации Ameri-
can Thoracic Society/European Respiratory Society 
(ATS/ERS) по клинической диагностике дефицита 
α1-АТ и рекомендации к проведению генетическо-
го тестирования). Генотипирование дает возмож-
ность установить точный диагноз [54, 56]. Знание 
анамнеза и обследование всех членов семьи больно-
го с дефицитом α1-АТ необходимо [55]. Информацию 
о последствиях дефицита α1-АТ нужно доносить 
как до взрослых, так и до подростков [56, 59, 65–67].

После диагностирования дефицита α1-АТ об-
щее ведение пациентов должно включать ежегодное 
исследование функциональных проб печени (у па-
циентов с прогрессирующим заболеванием печени 
функциональные пробы проводятся чаще). При по-
вышении ферментов печени функциональные про-
бы печени необходимо повторить через один месяц, 
и, если результаты не меняются, пациента нужно 
направить к гепатологу.

Если заболевание печени вызвано дефицитом 
α1-АТ, последующее наблюдение должно вклю-
чать базовую оценку функции легких. Если функ-
ции легких нарушены, пациентам следует пройти 
консультацию пульмонолога и ежегодно проходить 
обследование. Скрининг на симптомы болезней лег-
ких не входит в обычную практику обследования де-
тей с заболеваниями печени: таких доказательств 
в литературе описано не много, но с учетом анамне-
за больных с дефицитом α1-АТ, скрининг на пато-
логию легких дети в подростковом возрасте должны 
пройти минимум один раз, а по достижении совер-
шеннолетия — регулярно. Другие ежегодные об-

следования должны состоять из базовой метаболи-
ческой панели, общего анализа крови и маркеров 
воспаления для поиска признаков других, ассоци-
ированных с дефицитом α1-АТ, заболеваний таких, 
как диабет, воспалительные заболевания кишечни-
ка и заболевания почек.

Когда у пациентов развивается симптоматиче-
ское заболевание легких, они должны получать ряд 
традиционных методов лечения ХОБЛ, им также 
необходимо проводить вакцинацию и быстрое ле-
чение респираторных заболеваний. Внутривенное 
введение очищенного α1-АТ в качестве усиленной 
специфической терапии показано пациентам с об-
структивным заболеванием легких, имеющим де-
фицит α1-АТ [4]. Исследования усиленной специфи-
ческой терапии показали повышение уровня α1-АТ 
в легких [68], более медленную скорость снижения 
функции легких [69–71], уменьшение потери ткани 
легкого [72, 73]. Такие результаты также могут сни-
зить смертность [4].

Правильный диагноз важен для эффективно-
го клинического наблюдения и для генетического 
консультирования [46]. Обнаружение заболеваний 
печени из-за дефицита α1-АТ у детей может по-
мочь предотвратить развитие заболеваний легких 
в зрелом возрасте.

Врачам первичного звена здравоохранения при-
надлежит ключевая роль в повышении осведомлен-
ности и тестировании на дефицит α1-АТ: их зада-
ча — более ранняя диагностика и более эффективное 
ведение этого заболевания. Дефицит α1-АТ по-преж-
нему считают, в первую очередь, заболеванием 
легких, и это способствует отсутствию рутинной 
диагностики заболеваний печени. Для педиатров 
и семейных врачей, которые могут не знать о по-
следствиях этого заболевания, необходима разра-
ботка клинических рекомендаций по диагностике 
внелегочных проявлений дефицита α1-АТ у детей.
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