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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
еред вами долгожданный номер, кото-

рый был создан нашими прекрасными 

авторами — замечательными врачами — 

во время эпидемии COVID-19. Мы все пере-

жили разные периоды: и страха, и отчаяния, 

и неопределенности, и растерянности, но вме-

сте с тем были полны решимости противосто-

ять новой инфекции. Трудности сплотили всю 

страну, все медицинское сообщество. Закры-

лись двери, границы, мир погрузился в само-

изоляцию. Но только не врачи, которые всегда 

оказываются на первой линии фронта, воен-

ного или мирного, не важно. Они встречают 

опасность лицом к лицу, берут огонь на себя, 

помогая остальным.

Слава героям медицинского фронта, ко-

торые в мирное время совершают подвиг. 

Перефразируя слова известного адмирала: 

«Русским врачам лучше всего удаются пред-

приятия невыполнимые…», мы видим дока-

зательства этому в настоящее время. В ру-

брике «Главный оппонент» сегодня именно 

такие герои — те, кто создает лекарства, спа-

сающие жизни, изобретает новые субстанции 

и материалы, и те, кто, «светя другим, сгора-

ет сам», посвящает жизнь беззаветному слу-

жению медицине, стране, семье. Эти люди 

становятся ориентиром, маяком для учени-

ков и коллег, для всех нас.

Вызывают восхищение наши российские 

ученые, которые находят способы и сред-

ства борьбы с инфекциями и новыми угроза-

ми для всего мира. В рубрике «Актуальный 

вопрос» вы найдете оригинальный материал 

о лечении COVID-инфекции, созданный в со-

дружестве исследователей, врачей и пред-

ставителей российской фармацевтической 

индустрии.

Несколько статей посвящены аллерги-

ческим заболеваниям. Среди них сложный 

клинический случай с 15-летним опытом ле-

чения аллергического ринита, а также ана-

лиз терапии аллергического ринита на фоне 

бронхиальной астмы. Для детских врачей-

нефрологов и эндокринологов будет полезен 

алгоритм раннего выявления диабетической 

нефропатии.

Как никогда актуальная сегодня тема груд-

ного вскармливания, создания банков груд-

ного молока, методик работы специалистов 

для пролонгирования кормления грудью ос-

вещена в рубрике «Перспектива». Продолжа-

ют ее статьи для неонатологов и педиатров — 

о синдроме прорезывания зубов, а также 

об эффективности использования электри-

ческих зубных щеток у детей с собственным 

оригинальным исследованием авторов.

Мы приносим свои соболезнования тем, 

кто не дожил до сегодняшнего дня, тем, 

кто потерял своих родных и близких во вре-

мя страшной эпидемии. А вам, дорогие колле-

ги, кто не жалея себя, спасает жизни других, 

рискуя своей, низкий поклон и пожелания 

крепкого здоровья! Cum deo.

С уважением,
главный редактор 

издательства «Оппонент»
д.м.н. Софья Владимировна Камзолова

П
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Наша цель — качественные 
решения для врачей, 
ученых и пациентов 
Интервью с  Маттиасом Вернике, д.э.н., генеральным директором 
компании Merck в России и странах СНГ. 

Маттиас Вернике родился в 1973 году в городе Калинине (ныне Тверь) в семье ученых. 
В раннем возрасте он вместе с семьей переехал жить в Германию, где и получил среднее 
образование. C 1993 по 1998 год обучался в Оксфорде, получил степень магистра, 
а в 2003 году — степень доктора наук по экономике. С 1998 по 2014 год в компании McKinsey & 
Co консультировал клиентов из фармацевтической отрасли и индустрии здравоохранения. С 2014 
по 2015 год работал в штаб-квартире компании Merck в Дармштадте (Германия) в должности 
руководителя региона Европа и Канада по вопросам доступа на рынки и ценообразования. 
В 2015 году назначен управляющим директором австрийского офиса Merck. В 2017 году стал 
директором Merck Biopharma в России и странах СНГ. В 2020 году, в дополнение к текущей 
должности, назначен генеральным директором компании Merck в России и странах СНГ.

Merck является ведущей научно-технологической компанией в области здравоохранения, 
life science и высокотехнологичных материалов. Каждый день около 57 тысяч сотрудников 
Merck в 66 странах мира разрабатывают технологии, призванные улучшить качество жизни 
миллионов людей и создать благоприятные условия для устойчивого развития общества. 
Компания успешно продвигает технологии геномного редактирования, открывает уникальные 
способы лечения самых сложных заболеваний, создает высокотехнологичные устройства. 
Исследования и ответственное предпринимательство всегда ставились во главу угла 
в технологической и научной деятельности Merck. Контрольный пакет акций публичной 
компании принадлежит семье учредителей Merck. Компания обладает глобальным правом 
на использование торговой марки и бренда Merck. В Канаде и Соединенных Штатах Америки 
Merck ведет свою деятельность как EMD Serono в сфере здравоохранения, Millipore Sigma 
в направлении life science и EMD Performance Materials в области высокотехнологичных 
материалов. В 2015 году компания представила новую локальную стратегию развития в России. 
Ее ключевым вектором стал трансфер технологий в партнерстве с ведущими локальными 
фармацевтическими компаниями для обеспечения лучшего доступа населения к лекарственным 
средствам Merck. На сегодняшний день в компании Merck в России работают около 430 человек. 
Важным шагом на этом пути стало открытие лаборатории Merck в Москве, задача которой — 
обеспечить доступ российскому научному сообществу к передовым разработкам.

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

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Вернике М., Камзолова С.В. Наша цель — качественные решения 
для врачей, ученых и пациентов. Медицинский оппонент 2020; 1 (9): 6–10.

Our Goal is High-quality Solutions 
for Doctors, Scientists and Patients
Interview with Matthias Wernicke, Doctor of Economics, CEO of Merck in Russia and the CIS. 

Matthias Wernicke was born in 1973 in the city of Kalinin (now Tver) in a family of scientists. 
At an early age, he returned to Germany with his family, where he received secondary education. 
From 1993 to 1998 he studied at Oxford, received a master’s degree, and in 2003 a doctorate 
in economics. From 1998 to 2014, he worked at McKinsey & Co, where he advised clients from 
the pharmaceutical and healthcare industries. From 2014 to 2015, he worked at the headquarters 
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of Merck in Darmstadt, Germany, as head of the Europe and Canada region on market access 
and pricing issues. In 2015, he was appointed Managing Director of the Austrian office of Merck. 
In 2017, he was appointed Director of Merck Biopharma in Russia and the CIS. In 2020, 
in addition to his current position, he was appointed CEO of Merck in Russia and the CIS.

Merck, a leading science and technology company, operates across healthcare, life science 
and performance materials. Around 57,000 employees work to make a positive difference to millions 
of people’s lives every day by creating more joyful and sustainable ways to live. From advancing 
gene editing technologies and discovering unique ways to treat the most challenging diseases 
to enabling the intelligence of devices – the company is everywhere. In 2019, Merck generated 
sales of €16.2 billion in 66 countries. Scientific exploration and responsible entrepreneurship 
have been key to Merck’s technological and scientific advances. This is how Merck has thrived 
since its founding in 1668. The founding family remains the majority owner of the publicly listed 
company. Merck holds the global rights to the Merck name and brand. The only exceptions 
are the United States and Canada, where the business sectors of Merck operate as EMD 
Serono in healthcare, MilliporeSigma in life science and EMD Performance Materials.

Interviewed by the chief editor of the journal «Medical Opponent», MD, PhD S.V. Kamzolova

FOR CITATION: Wernicke M., Kamzolova S.V. Our goal is high-quality solutions for doctors, 
scientists and patients. Meditsinskiy Opponent = Medical Opponent 2020; 1 (9): 6–10.

— Уважаемый доктор Вернике, в этом году 
вы приняли на себя большую ответственность, 
став генеральным директором компании Merck 
в России и странах СНГ. Расскажите немного 
об истории компании.
— Компания Merck была основана предприни-

мателем-фармацевтом Фридрихом Якобом Мерком. 
В 1668 году он открыл в Дармштадте свою первую 
аптеку. И сегодня, спустя 352 года, штаб-квартира 
компании находится в этом городе. Первым науч-
ным прорывом Merck стало производство алкало-
идов — действующих веществ, экстракты которых 
извлекались из растений. Качество и степень очист-
ки позволили нам использовать эти действующие 
вещества в промышленном производстве. Это было 

важное достижение, благодаря которому компания 
Merck из простой аптеки превратилась в фармацев-
тическое предприятие. В середине XIX века компа-
ния уже работала на международном рынке. 25 лет 
назад она вышла на биржу, оставаясь при этом се-
мейным предприятием. Контрольный пакет акций 
публичной компании принадлежит семье ее учре-
дителей.

Мы работаем в таких терапевтических направ-
лениях, как онкология, неврология, репродуктивная 
медицина, сердечно-сосудистые заболевания, эндо-
кринология. Около 60 миллионов пациентов по всему 
миру ежегодно принимают наши препараты. При-
мерно 3 миллиона младенцев появились на свет бла-
годаря продуктам компании Merck. В России нами 
зарегистрирован новый неврологический препарат, 
который призван изменить качество жизни пациен-
тов с рассеянным склерозом.

Еще два направления работы компании — это life 
science и высокотехнологичные материалы. В обла-
сти life science мы являемся поставщиком решений 
и оборудования для ученых по всему миру. Также 
наша компания считается мировым лидером в сфере 
высокотехнологичных материалов благодаря произ-
водству жидких кристаллов, которые используются, 
например, в дисплеях многих смартфонов.

— Есть ли у компании  Merck секрет успеха?
— Полагаю, главным секретом успеха всег-

да было то, что называется предпринимательским 
духом. Все развитие компании связано с богатой 
историей инноваций, и это позволяет нам двигать-
ся вперед даже в условиях жесткой конкурен-
ции. С каждым годом мы стремимся стать лучше, 
чем прежде. Мы работаем во благо пациентов, вра-
чей, ученых и клиентов по всему миру. Среди наших 
сотрудников много тех, кто несет предприниматель-
ский дух в себе и демонстрирует его в повседнев-
ной работе. Merck — это крупная, структуриро-
ванная компания. Найти баланс между величиной, 
с одной стороны, и предпринимательской инициа-
тивой, с другой, — это, на мой взгляд, и есть секрет 
экономического успеха Merck.

Мы работаем в таких 
терапевтических 
направлениях, 
как онкология, неврология, 
репродуктивная 
медицина, сердечно-
сосудистые заболевания, 
эндокринология. Около 
60 миллионов пациентов 
по всему миру ежегодно 
принимают наши препараты. 
Примерно 3 миллиона 
младенцев появились 
на свет благодаря 
продуктам компании Merck

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии
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— Расскажите о совместных проектах с рос-
сийскими фармацевтическими предприятиями 
и компаниями?
— Мы ведем работу с российскими партнерами 

по локализации производства и гордимся общими 
достижениями. 70–80% продаж нашей фармацев-
тической продукции приходится на произведен-
ные в России лекарственные средства. Тщательно 
контролируется качество изготовления. На мощ-
ностях компании «Нанолек» мы создаем табле-
тированные формы сахароснижающего препара-
та и одного из ключевых лекарственных средств, 
показанных для лечения артериальной гипертен-
зии, ишемической болезни сердца и хронической 
сердечной недостаточности. Также сотруднича-
ем с компанией «Фармстандарт», где налажено 
биотехнологическое производство  лекарственных 
средств для лечения рассеянного склероза и онко-
логических заболеваний. Локализация для нас — 
это большие затраты. Нужны крупные инвестиции 
и время, чтобы продукция, изготовленная в Рос-
сии, была идентична той, которую мы делаем, на-
пример, в Германии.

— В связи с пандемией коронавируса планиру-
ет ли Merck развивать новые направления, на-
пример вирусологию?
— Мы активно работаем в направлении биоме-

дицинских исследований. Наша компания является 

изготавливаем много сырья для производства кос-
метики.

— Расскажите о новом препарате против рас-
сеянного склероза, который был зарегистриро-
ван недавно в России.
— В этом году в России мы зарегистрирова-

ли  пероральное средство для лечения рассеянного 
склероза с удобным для пациентов коротким курсом 
приема и длительным терапевтическим эффектом. 
Разработка препарата частично велась на россий-
ской территории, где проводилось большое коли-
чество клинических исследований. Люди с актив-
ной формой рассеянного склероза смогут сократить 
число приемов препарата до двух коротких курсов, 
по 10 дней, в первый и второй годы. При этом лекар-
ственное средство сохраняет свою клиническую эф-
фективность в последующие два года. Нам удалось 
накопить значительный опыт по применению это-
го препарата, а также данные по его долгосрочной 
безо пасности. Это настоящий прорыв, потому что у 
нас есть возможность существенно замедлить ход 
развития рассеянного склероза, который нередко 
диагностируется у людей в возрасте от 25 до 45 лет,  
ведущих активную трудовую деятельность и имею-
щих семью. При ранней диагностике многие из тех, 
кто страдает этим заболеванием, получают шанс 
жить полной жизнью.

В России много новых 
разработок и исследований. 
Будущий успех определит 
масштабирование 
деятельности 
российских ученых

Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent

одним из глобальных поставщиков в этой области, 
а также в сфере тестовых систем, хотя сами тесты 
не производит. На глобальном уровне мы уже состо-
им в ряде альянсов, которые работают над поиском 
решений для борьбы с коронавирусом.

Иммуноонкология — сейчас самое злободнев-
ное направление в мире. Один из наших новейших 
препаратов в онкологическом портфеле получил 
первый допуск в Японии. В России мы также зани-
маемся регистрацией новых продуктов. Речь идет 
о лекарственном средстве, которое сейчас применя-
ется при лечении карциномы Меркеля и находится 
на стадии регистрации для лечения других разно-
видностей рака. Этот препарат помогает иммунной 
системе справиться с заболеванием.

— Какие направления бизнеса, помимо фар-
мацевтики, играют важную роль в деятельности 
Merck в России?
— В России, например, это исследовательское 

оборудование для лабораторий, университетов, ре-
шения для пищевой промышленности. Мы также 

Иммуноонкология — 
сейчас самое 
злободневное 
направление в мире. 
Один из наших 
новейших препаратов 
в онкологическом 
портфеле получил первый 
допуск в Японии. В России 
мы также занимаемся 
регистрацией 
новых продуктов

За последние 10 лет 
благодаря государственным 
программам «Фарма-2020» 
и «Фарма-2030» российская 
фармацевтическая 
индустрия сделала 
большой шаг вперед
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— Чем отличается зарубежное здравоохране-
ние от российского?
— Самое большое отличие — финансирова-

ние системы здравоохранения. В России эта сфе-
ра финансируется в меньшей степени, чем в стра-
нах Западной Европы. С учетом государственных 
и частных денег только 5–6 % российского ВВП тра-
тится на здравоохранение. В Австрии и Германии, 
как и в большинстве других стран Западной Евро-
пы, этот показатель равен 10–12 % ВВП (расходу-
ется в два раза больше денег на душу населения). 
Кроме того, нельзя забывать, что и сам ВВП в Рос-
сии заметно меньше, чем в Западной Европе. В сред-
нем сумма, которая расходуется на лечение одного 
российского пациента, ниже, чем во многих евро-
пейских странах. Конечно, это вносит определен-
ные коррективы в работу. 

— Как вы оцениваете уровень российских вра-
чей и специалистов, фармацевтической про-
мышленности?
— У российской системы здравоохранения есть 

мощная основа — бесплатный доступ к передовым 
терапевтическим достижениям, фундаментальная 
научная база в области медицинских исследований 
и наличие высококвалифицированных врачей и уче-
ных. Традиционно в российских школах и универси-
тетах всегда присутствует качественное научно ори-
ентированное образование. Я связываю это с высоким 
уровнем дисциплины в науке и ежедневно отмечаю 
это в работе с врачами и учеными. В то же время рос-
сияне пока немного замкнуты на национальном уров-
не, в большей степени сфокусированы на развитии 
внутренней науки. Российские ученые не слишком 
хорошо говорят по-английски, хотя у многих есть 
контакты с зарубежными коллегами и организаци-
ями. Однако со временем в России будет больше ис-
следований международного уровня, что крайне ак-
туально для фармацевтической отрасли. Отмечу, 
что за последние 10 лет благодаря государственным 
программам «Фарма-2020» и «Фарма-2030» россий-
ская фармацевтическая индустрия сделала большой 
шаг вперед, будущий успех определит масштабиро-
вание деятельности российских ученых. Продукты 
в фармацевтической отрасли создаются междуна-

родным сообществом, и разработки больше не ведут-
ся локально, этапы могут быть рассредоточены в не-
скольких странах. Ключевое значение приобретает 
международная кооперация, тогда как у локальных 
игроков, как правило, нет шансов для быстрой реа-
лизации и усовершенствования препаратов.

— Какие особенности работы в российском 
офисе компании вы можете отметить?
— Я приехал в Россию с большим удовольстви-

ем, в какой-то мере совершил путешествие в соб-
ственное прошлое. Я родился в России, мои роди-
тели жили и работали в городе Калинине, они были 
учеными-физиками, а затем семья вернулась в Гер-
манию. Везде в мире работа компании построе-
на одинаково. Сейчас мы все больше сотруднича-
ем с российскими исследователями, мы делали это 
и ранее, на международном уровне. Своим колле-
гам я часто говорю, что российские сотрудники бо-
лее дисциплинированные и усердные, чем в Герма-
нии. Так, если назначено совещание на девять часов, 
то начинается оно ровно в девять, ни минутой поз-
же. Это связано с высокой культурой делового вза-
имодействия в российском офисе.

— Что для вас имело решающее значение 
при выборе профессии?
— Меня всегда интересовали системные воп-

росы. Мои родители были учеными, физиками. От-
сюда, наверное, моя склонность к науке. По обра-
зованию я дипломированный экономист в области 
народного хозяйства. Многие годы я проработал 

У российской системы 
здравоохранения есть 
мощная основа — 
бесплатный доступ 
к передовым терапевтическим 
достижениям, 
фундаментальная научная 
база в области медицинских 
исследований и наличие 
высококвалифицированных 
врачей и ученых

в сфере консалтинга. Затем начал свой путь в об-
ласти здравоохранения, в частности в фармацев-
тике, сфере медицинского страхования и некоторых 
других направлениях. Для меня всегда было важно 
делать то, что ценно и нужно для человечества в це-
лом. Это очень воодушевляет и мотивирует.

— Какими чертами характера, по вашему мне-
нию, должен обладать руководитель?
— Прежде всего руководитель должен быть 

профессионалом, способным побуждать сотрудни-
ков к свершениям. Полагаю, нужно хорошо разби-
раться в своей работе и  делать ее с удовольствием. 
Сотрудники это чувствуют. Также важна последо-
вательность действий, при этом необходимо оста-
ваться реалистичным и справедливым. Работа обя-
зательно должна приносить радость.

В глобальных исследованиях 
и разработках ключевое 
значение приобретает 
международная кооперация, 
тогда как у локальных 
игроков, как правило, 
нет шансов для быстрой 
реализации препаратов
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Традиции формируют личность
Интервью с  Людмилой Николаевной Романовой  (25.01.1941–28.12.2019), 
продолжателем врачебной династии, талантливым врачом, 
преподавателем, руководителем, ученым и организатором.

Л. Н. Романова — кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии ФУВ НГМА 
(ПИМУ). Родилась 25 января 1941 года в городе Пушкино Московской области в семье 
студентов столичных вузов. После войны и эвакуации осталась с семьей в Нижнем Новгороде 
(тогда город Горький), там же училась на дневном отделении лечебного факультета, окончила 
клиническую ординатуру, досрочно защитила кандидатскую диссертацию после года 
аспирантуры, занималась учебной, научной и организационной работой, возглавляла кафедру.

Людмила Николаевна вела активную общественную жизнь, была членом терапевтического 
и кардиологического обществ, организовывала конгрессы и конференции, в том числе 
с международным участием. Дружила и вела научную работу с такими корифеями отечественной 
медицины, как академики Е. М. Тареев, А. П. Голиков, Е. И. Чазов, Ю. Н. Беленков.

Редакция журнала «Медицинский оппонент» скорбит вместе с ее 
коллегами, учениками, родственниками и друзьями.

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

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Романова Л. Н., Камзолова С. В. Традиции формируют 
личность. Медицинский оппонент 2020; 1 (9): 11–20.

Traditions Shape the Personality
Interview with  Lyudmila Nikolaevna Romanova  (25.01.1941–28.12.2019), 
the continuer of the medical dynasty, talented doctor, teacher, leader, scientist and organizer.

L. N. Romanova, PhD, Associate Professor of Therapy Department at NNSMA (PRMU) 
Faculty of advanced training of specialists, was born on January 25, 1941 in the city of Pushkino, 
Moscow Region, in a family of students of Moscow universities. After the war and evacuation, she 
stayed with her family in Nizhny Novgorod city (then Gorky), where she studied at the Medical 
faculty, completed her clinical residency, defended her Ph. D. thesis ahead of time after a year 
of fellowship, did educational, scientific and organizational work, and headed the department.

Lyudmila Nikolaevna led an active social life, was a member of therapeutic and cardiological 
societies, organized congresses and conferences, including ones with international 
participants, was friends and conducted scientific work with such leading figures of domestic 
medicine as academicians E. M. Tareev, A. P. Golikov, E. I. Chazov, Yu. N. Belenkov.

The editors of the Medical Opponent journal are grieving along 
with her colleagues, students, relatives and friends.

Interviewed by the chief editor of the journal «Medical Opponent», MD, PhD S. V. Kamzolova

FOR CITATION: Romanova L. N., Kamzolova S. V. Traditions shape the personality. 
Medical Opponent = Meditsinsky Opponent 2020; 1 (9): 11–20.

— Как вы выбрали профессию врача?
— Я с детства хотела стать врачом. Конечно, по-

влияла и генетика. Врачом был мой отец Николай 
Георгиевич Сенков — выпускник Военно-медицин-
ской академии в Москве, майор, старший военный 
врач 28-го гвардейского кавалерийского полка. Он 
получил смертельное ранение в ходе ожесточенных 
боев под Гродно, погиб смертью храбрых 14 июля 
1944 года. Отец награжден посмертно орденом Оте-
чественной войны II степени, за героизм и мужество 
получил 3 января 1944 года орден Красной Звезды, 
сражаясь на 1-м Прибалтийском фронте. Он погиб 
совсем молодым, в возрасте 26 лет, его со студенче-
ской скамьи из Москвы сразу отправили на войну.

Моего дядю Виктора Николаевича Саванина, 
фельдшера, призвали в 21 год на защиту Родины. 
Он был убит при оказании медицинской помощи ра-
неным в Калужской области в 1942 году.

Сестра моей бабушки Мария Николаевна Сава-
нина всю жизнь проработала медицинской сестрой. 
Мне нравилось ей помогать, облегчать страдания 
других, тем более соседи в эвакуации часто прихо-
дили за помощью к нам в дом.

Я не мыслю себя без медицины и не знаю профес-
сии лучше. В свое время Пифагор сказал: «Лучшее 
знание из всех возможных для человека — знание 
самого себя». Я еще в школе загадала, что мой муж, 
как и я, обязательно будет врачом. За партой мы 
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с подругой написали заветные желания в тетрадке, 
которая до сих пор сохранилась. Все сбылось. Семей-
ную династию теперь продолжают мои дети и внуки.

— Расскажите о вашем профессиональном пути.
— После школы я училась в техникуме на зуб-

ного врача, окончила с отличием. Затем поступила 
в Горьковский медицинский институт. В медицин-
ские вузы тогда было очень сложно сразу поступить, 
и многие сначала шли в техникумы— врачебный 
и медсестринский опыт был при поступлении в при-
оритете. Вся моя дальнейшая профессиональная 
судьба связана с Горьковским медицинским инсти-
тутом. В 1967 году, окончив вуз, я поступила в кли-
ническую ординатуру на кафедру усовершенство-
вания врачей, а затем — в аспирантуру. Кафедру 
тогда возглавляла профессор Евгения Павловна Ка-
мышева, под ее руководством я защитила в 1970 году 
кандидатскую диссертацию о типах гликемическо-
го профиля у больных сахарным диабетом. И кафе-
дра была молодая, и руководство, а я стала первым 
диссертантом. Моя тема была новой и прогрессивной 
как в российской, так и в международной медицине. 
Путь был тернистый, но интересный, подобных ис-
следований на тот момент никто не проводил. Кафе-
дра была оснащена прогрессивным по тем временам 
газожидкостным хроматографом, который и позво-
лил нам сделать многие интересные выводы и от-

крытия. Огромную благодарность я хочу выразить 
своей коллеге, с которой мы вместе проводили все 
исследования, — Р. М. Сорочкиной. Сейчас она жи-
вет и работает в Америке, дружим до сих пор. Все 
результаты моей диссертации внедрили в практи-
ку, опубликовали много научных работ, несколь-
ко монографий, на которые ссылаются и сегодня 
не только российские, но и зарубежные исследова-
тели. В 1975 году мне присвоили первое на кафедре 
звание доцента. На работе сложился прекрасный 
профессиональный коллектив. С моими коллега-
ми И. К. Гусевой, Л. Г. Стронгиным, Н. Ю. Волоши-
ной, Т. К. Пегелау, Н.И.Асриян, Е.В.Соловьевой мы 
вместе росли и формировались как специалисты. 
Параллельно с клинической работой на базах же-
лезнодорожной больницы и поликлиники ГАЗ мы 
вели занятия в группах студентов и врачей, читали 
лекции, выступали на конференциях. Силами кафе-
дры ФУВ организовывались и проводились много-
численные, в том числе международные, конгрессы 
и пленумы, посвященные терапевтической и карди-
ологической тематикам, конкурсы молодых ученых.

Конечно, были и трудности: и маленький ребе-
нок во время учебы, и бессонные ночи, и непреклон-
ные преподаватели, и сдача экзаменов в родильном 
доме. Нам не давали тогда никаких освобождений, 
а преподаватели приходили прямо ко мне в пала-
ту, я сдавала экзамен по всей строгости. Затем были 

Леонид Григорьевич Стронгин, 
д.м.н., профессор, декан факультета обучения 
иностранных студентов (1992–2005), проректор 
по международной деятельности (2005–2012), 
заведующий кафедрой эндокринологии 
и внутренних болезней ПИМУ:

«Людмила Николаевна всегда была сильна в том, 
чем она занималась. Когда я пришел на кафедру 
в 1973 году, Романова уже была кандидатом наук, 
ассистентом, проявила искреннюю заботу и очень 
меня поддержала, помогла и в научном плане. Ее 
кандидатская работа была потрясающе трудоем-
кой. Тогда еще не было приборов — глюкометров, 
ей приходилось очень часто в течение суток из-
мерять уровень глюкозы у больных, а затем уда-
лось разработать стандарты мониторирования 
гликемии, установить закономерности суточных 
колебаний глюкозы в норме и при патологии. У нас 
в России на тот момент этим не занимался никто, 
а в мире были только первые неудачные попытки 
установить глюкозометрические закономерности. 
Сегодня вариабельность гликемии — важней-
шее направление в эндокринологии и терапии.

Моя коллега — очень трудолюбивый человек, 
всегда серьезно готовилась к лекциям, занятиям. 
Студенты и врачи очень ценили ее как лектора, она 
всегда делала в 10 раз больше, чем требовалось, 
чтобы быть на высоком уровне. Относилась к себе 
требовательно и самокритично, не могла п рийти 
неподготовленной, всегда была ответственна 
за научную работу на кафедре. Она часто кон-
сультировала и лечила трудных больных, выезжала 

в другие города на консультации, делилась опы-
том, обсуждала интересные клинические случаи 
со студентами и молодыми сотрудниками. В роли 
заведующей кафедры терапии ФУВ доцент Рома-
нова проявила себя как талантливый организатор, 
вела себя всегда ровно, незаносчиво, с большим 
уважением относилась к прежнему руководителю 
кафедры Е. П. Камышевой, работая вместе с ней. 
Л. Н. Романова занималась научной и серьезной 
клинической деятельностью, был собран материал 
не на одну докторскую диссертацию, но у Людми-
лы Николаевной всегда было очень много органи-
зационной и общественной работы, которую она 
выполняла блестяще, как и все, что она делала.

При ежегодном анкетировании врачей и сту-
дентов ее оценка как преподавателя всегда 
была выше, чем у всех. Людмила Николаевна 
очень неравнодушный человек, она вникала 
во все проблемы студентов, не бросала никого 
в беде. Студенты любили ее, а она любила их.

Людмила Николаевна была идеальной мате-
рью, дети с высшими баллами окончили школу 
и институт, получили музыкальное образова-
ние, посещали все театральные и культурные 
мероприятия, ходили вместе с ней в музеи. 
Она всегда говорила: «Дети — это моя доктор-
ская, мои звания профессора и академика!»

Доцент Романова была очень умна и в науке, 
и в педагогике, и в жизни. Она прекрасно разби-
ралась в людях, дружила со многими учеными и из-
вестными людьми, но никогда этим не кичилась. 
Людмила Николаевна — хороший врач и человек».
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— Какие качества важны для врача?
— Мудрость, умение принимать решения, жерт-

вовать, высокая работоспособность, желание посто-
янно постигать новое, учиться. Только работа над со-
бой и самосовершенствование приносят результаты: 
гениями рождаются, а талантами становятся.

— Какие самые сильные впечатления о детстве?
— Я провела свои ранние детские годы в очень 

красивом месте — на озере Светлояр в селе Влади-
мирском Воскресенского района. Есть древняя леген-
да, связанная с Китеж-градом. Когда хан Батый шел 
по русской земле, все сжигая и уничтожая на своем 
пути, белокаменный город не пожелал ему покорить-
ся и полностью ушел под воду, а на его месте обра-
зовалось озеро Светлояр. Что интересно, учеными 
позже был подтвержден факт значительного про-
седания большого земельного плато как раз во вре-
мя нашествия Батыя. В ясную безветренную погоду 
над озером часто слышится звон колоколов. Вокруг 
Светлояра есть дорожка, примерно три километра, 
по которой его обходят страждущие люди с прось-
бой о помощи к Богу. В войну так поступали матери 
и жены: обвязав содранные колени одеждой, моли-
лись и просили, чтобы мужья и сыновья вернулись. 
Сбылось, к сожалению, не у всех.

Через несколько лет после смерти отца мама со-
бралась выйти замуж за достойного человека (впо-
следствии он меня воспитал, вырастил и многому 
научил в жизни). Тогда я была в ярости: как могла 
она забыть моего отца, героя войны! И я решила убе-
жать. В селе находился детский дом для детей из Ле-
нинграда, чьи родители погибли во время блокады. 
Я просто поменялась с детдомовской девочкой, с ко-
торой дружила. Опытные воспитатели не выгнали 
меня, но родителям сообщили. Мама, Софья Нико-
лаевна, мудрая женщина, не стала мне возражать, 
договорилась с директором детдома, и девочка жила 
у нас в течение месяца. Мне сначала было весело: 
большая компания, интересные разговоры, гитара, 
игры. В один из вечеров дети, лишенные родите-
лей, рассказали мне, как живется без мамы и папы, 
как им одиноко и плохо. Я услышала, как они пла-
чут каждую ночь. Я вернулась домой и больше ни-

18 лет. Первый курс зубоврачебного 
техникума, 1959 год

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

бессонные преподавательские ночи за подготовкой 
к лекциям и занятиям. Наш руководитель профес-
сор Е. П. Камышева требовала от нас всегда высоко-
го профессионализма и серьезной подготовки. Так 
и формировались тогда настоящие специалисты. 
За время работы я вырастила многих талантливых 
врачей, ученых, организаторов, выпустила более 
60 научных статей, в том числе зарубежных, моно-
графии, учебные пособия. Я отдала родной альма-
м атер больше 50 лет.

Регина Моисеевна Сорочкина,   
ведущий специалист по газожидкостной 
хроматографии, Орландо (США):

«Людмила Николаевна очень ответственный, очень 
обязательный и очень благодарный человек, мы 
вместе проводили серьезную научную работу. 
Я могла поделиться с ней самым сокровенным 
и знала, что это останется между нами. Она 
никогда не уходила, не доделав все до конца, 
еще и несколько палат курировала (это значит 
осматривала ежедневно, вела историю болезни, 
назначала лечение, выписывала пациентов), 
в которых находились по 6–10 больных. Мой дом 
располагался напротив железнодорожной 
больницы, и я всегда видела, что единственным 
окном, в котором свет горел допоздна, было окно 

нашей лаборатории, где Людмила Николаевна 
и проводила работу. Она уходила домой, когда 
было совсем темно. Трудилась с утра до ночи. 
Даже когда родился ребенок, она оставляла 
его с няней и каждый день шла на работу. Я была 
на защите ее диссертации. Людмила Николаевна 
блестяще ответила на вопросы с большим 
знанием дела, потому что всю эту огромную 
работу она проделала сама своими руками. Ее 
руководитель профессор Е. П. Камышева всегда 
говорила: «Иногда даю ей задание и думаю: 
«Ну ни за что не сделает!», но она, кто бы мог 
представить, делает». Мне всегда казалось, 
что невозможно столько работать и так хорошо 
разбираться в каждой проблеме, в каждой 
патологии. Редко можно встретить таких честных, 
стойких, надежных и добросердечных людей».
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когда не убегала, а детям из детдома носила игрушки 
и еду, дружила с ними. Вот такие наставники фор-
мировали мой детский характер.

Мой второй отец сделал для меня очень много, по-
могал и наставлял в жизни. Он в течение 25 лет был 
председателем областного исполнительного комите-
та, то есть — по современным понятиям —  губер-
натором. Я видела много интересных людей, друзей 
отца: космонавтов, дипломатов, министров, руково-
дителей крупных предприятий. Мы ездили по не-
обычным местам, были на даче Хрущева. За время 
своей трудовой деятельности мой отчим в течение 
многих лет избирался открытым голосованием де-
путатом Верховного Совета СССР, боролся за спра-
ведливость. Скольким же людям он помог! Не уходил 
домой, пока не примет последнего человека в очере-
ди. На его похороны пришел весь город, человеческий 
поток всех, кто хотел попрощаться с ним, не прекра-
щался в течение нескольких часов. Люди любили 
его за человечность и добрые дела. Велик его вклад 
в воспитание моих детей. Интересные беседы, сове-
ты они помнят до сих пор. Нет благополучия без бла-
годарности, спасибо моим родителям за мое детство, 
данные умения и возможности. Во мне и в моих бра-
тьях воспитали честность и ответственность за свои 
мысли и поступки, сострадание и готовность помо-
гать другим в любой тяжелой ситуации.

— Как вы воспитывали своих детей?
— На своем примере. Мы всегда учили детей 

создавать, а не только потреблять, блюсти репута-
цию рода, правильно выбирать профессию. Когда им 
было плохо, я учила их быть сильнее беды, уметь со-
страдать, любить, чувствовать чужую боль. Важная 
роль в воспитании принадлежит искусству и музыке. 

Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent

Родители Л.Н. Романовой (слева: С.Н. и Н.Г. Сенковы) с семьей брата Василия Георгиевича, перед войной, 1941 год

Софья Николаевна и Николай Иванович

Дочь и сын читали очень много, в доме всегда была 
большая библиотека, при этом мы не ограничивали 
их ни во времени, ни в выборе книг. Вместе мы посе-
щали все театральные премьеры, концерты. А чтобы 
дети запоминали и делали выводы, вели театраль-
ные альбомы, где записывали и рисовали понравив-
шееся по итогам спектакля, балета и оперы. С трех 
лет дети были приучены правильно вести себя в те-
атрах и общественных местах, всегда выдерживали 
даже длительные спектакли. В антрактах мы раз-
бирали то, что осталось непонятным, высказывали 
мнения, всем было интересно. Мы с мужем всегда 
были частью мира наших детей, отпуск проводили 
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вместе, рассказывали о наших предках, их боевых 
и жизненных достижениях. В выходные всегда вме-
сте ездили на дачу: сажали, копали, строили, кололи 
дрова, в общем, приучали детей к труду. Задача ро-
дителей — учить и образовывать, но при этом нуж-

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Вячеслав Васильевич Шкарин,
д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, 
ректор НГМА с 1987 года, президент ПИМУ 
с 2007 года, заслуженный врач РСФСР, 
заслуженный деятель науки РФ:

«Во время моей работы ректором с 1987 
по 2007 год мы очень много сделали: и в плане 
развития академии, науки, и в направлении 
организации важнейших медицинских сообществ, 
пленумов и конгрессов. В академии было 
около 80 кафедр, и кафедра терапии ФУВ была 
первой кафедрой, которую я посетил после 
вступления в должность. В то время я познакомился 
с Людмилой Николаевной Романовой, она 
вела большую работу на кафедре, фактически 
была заместителем заведующей кафедрой, 
а впоследствии сама заведовала кафедрой. 
Она часто приходила ко мне для решения 
различных вопросов, ее дом был напротив 
главного здания НГМА. Всегда доброжелательная, 
искренняя, очень внимательная к своим 
обязанностям и к больным, она была 
великолепным клиницистом, врачом от Бога. Мы 

в то время аттестовывали многие медицинские 
вузы, выезжали в разные города, и Людмила 
Николаевна всегда была в составе комиссии.

Совместная работа и общение с ней оставляли 
прекрасные впечатления, ее авторитет в институте 
и на кафедре был высоким и непререкаемым, 
люди о ней всегда отзывались прекрасно.

При помощи доцента Романовой мы организо-
вали много съездов, конференций, конгрессов, 
пленумов. Так, к примеру, всероссийские съез-
ды, пленумы терапевтов часто проводились 
в Нижнем Новгороде, всегда приезжал пред-
седатель общества терапевтов академик РАН 
А. П. Голиков. Людмила Николаевна руководила 
подготовкой научных программ, организовыва-
ла необходимые мероприятия внутри съездов. 
Все проходило всегда на высшем уровне.

Людмила Николаевна Романова — отличный 
организатор, профессиональный врач, 
авторитетный преподаватель и надежный 
человек, который никогда не подведет. 
Я всегда ее очень уважал, у меня о ней 
остались самые лучшие воспоминания».

Л.Н. Романова  с ректором НГМА В.В. Шкариным и коллегами на вручении дипломов выпускникам

но укрывать детей от бед своей любовью. Я горжусь 
своими детьми, они оба врачи, талантливые органи-
заторы и специалисты своего дела, блестяще владе-
ют иностранными языками и обладают высочайшей 
работоспособностью.
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70-летие Л.Н. Романовой с родными братьями, мужем и внуком (в центре)

— Ваши ученики говорят о вас как о лучшем 
преподавателе за все время учебы, почему?
— Жизнь меня наградила талантливыми после-

дователями — врачами и студентами, с которыми 
я дружу многие годы. Настоящий врач должен быть 
не только хорошим специалистом, но и хорошим че-
ловеком. Есть известное изречение: «Помогайте та-
лантливым, бездарности сами пробьются». Я помо-
гала всем своим студентам. Люди, которые прошли 
такой огромный конкурс, чтобы осуществить свою 
мечту и учиться на врача, обязательно талантливы. 
Это касалось не только работы или учебы, но и по-
вседневной нелегкой жизни. Дружеский совет, по-
могающий принять верное решение, спасти от от-
чаяния, или чашка горячего чая иногда способны 
оказать невероятный лечебный эффект. Это сей-
час в магазинах все есть, но были кризисные вре-
мена, когда студенты падали в голодные обморо-
ки, не имели возможности купить теплую одежду, 
особенно те, кто жил в общежитии. Нужно было 
и учиться, и сдавать экзамены. Мы, преподавате-
ли, получали небольшую зарплату, я в тот период 
каждый день шла на работу с банкой капусты (со-
ленья с собственной дачи выручали) и вареной кар-
тошки, с пакетом сушеных сухарей. Все это стави-
лось на стол во время занятия, глаза моих студентов 
в такие моменты не забуду никогда. Наша дружба 
со студентами и врачами, которые приходили по-
вышать квалификацию на кафедру, длится мно-

гие годы. Были и выездные циклы по всей стране, 
я узнала много интересных людей, ставших потом 
близкими друзьями.

— Откуда в вас такое умение дружить и состра-
дать?
— Я родилась в большой любви, но война раз-

рушила наше счастье. Мой отец, как я уже говори-
ла, был призван сразу из академии на защиту нашей 
Родины. Он был убит фашистами в июле 1944 года 
около села Поречье Гродненской области в Бело-
руссии. Нас с мамой отправили в эвакуацию. Мне 
было шесть месяцев, когда нас погрузили в поезд 
Москва — Горький. На одной из станций мама вы-
шла за водой, вдруг толпа рванула, оттеснив нас друг 
от друга. Мама кричала, плакала, но люди не слы-
шали ее. Я бы так и упала на рельсы, если бы не мо-
лодой солдатик, спрыгнувший с медленно проходя-
щего мимо поезда. Он схватил меня, протиснулся 
сквозь толпу, отдал маме, а сам потом еле успел за-
прыгнуть в уходящий состав.

В селе Владимирском прошли мои ранние дет-
ские годы. Взрослые уходили на работу в четыре 
утра, возвращались за полночь. Все работали на кол-
хозных полях, обеспечивали фронт. Картофель с ого-
рода не ели, все сдавали. Детей снимали с занятий 
в сельской школе на сбор льна, картошки, вязание 
снопов. За доблестный труд во время войны 1941–
1945 годов моя мама Софья Николаевна награж-
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дена орденом. Весь смысл нашей жизни тогда: все 
для фронта, все для победы. Взрослые работали день 
и ночь, еды и сил не хватало. Жизнь была тяжелой, 
но она научила помогать и поддерживать людей, ко-
торым часто еще хуже, чем тебе, делиться с ними 
и моральными, и материальными ценностями.

Рядом с нашим домом разместили сирот из бло-
кадного Ленинграда, каждый дом в селе потерял двух 
и более мужчин в страшной Великой Отечествен-
ной войне, многие вернулись калеками. Выживали 
всем миром. Я знаю одно: хороших людей больше. 
Потом в старших классах наша семья переехала в го-
род Горький, где я и осталась, вышла замуж, родила 
прекрасных детей. Лето я проводила в деревне, а все 

Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Нина Михайловна Киселева, 
к.м.н., доцент кафедры гистологии, цитологии 
и эмбриологии ПИМУ, председатель 
профкома ПИМУ с 1991 по 2017 год: 

«Мы с Людмилой Николаевной учились 
в школе № 1 на площади Минина. Она окончила 
школу с прекрасным результатом, была 
отмечена грамотами за успехи в изучении 
немецкого языка и литературы. В институте 
(ГМИ) мы учились на одном потоке лечебного 
факультета в параллельных группах. Она всегда 
хорошо отвечала, пользовалась большим 
уважением студентов, была комсоргом группы. 
Людмила Николаевна — непримиримый 
борец против несправедливости, могла 
жестко поспорить из-за этого. Я была 
председателем комсомольского бюро, 
а она — профоргом нашего курса.

Меня всегда удивляла ее способность 
рассуждать спокойно в любой ситуации, 
сколько споров и ссор благодаря ей 
разрешились. Она всех могла выслушать 
спокойно, а затем вынести решение, которое 
впоследствии всегда оказывалось правильным. 
Людмила Николаевна с детства обладала 
способностью видеть суть вещей, потрясала 
ее мудрость, она много знала и читала.

Хочу отметить, что она была очень элегантной, 
прекрасно и со вкусом одевалась. В клинике 
белый медицинский халат был всегда безупречно 
отглажен, волосы всегда уложены, я никогда 
не видела Людмилу Николаевну без прически, 
вплоть до ее самых последних дней жизни.

Людмила Николаевна была красивой женщиной, 
умным собеседником и хорошей подругой, 
обладала чувством юмора и женским обаянием».

зимние каникулы — в Москве у родственников. Вну-
ки живут сейчас в Москве, слушают с большим инте-
ресом мои рассказы и не понимают, как тогда мож-
но было выжить. Я всегда им говорю, что семейные 
традиции и устои помогают пережить горе, победить 
нужду и страх, выдержать все. В нашей семье, среди 
моих друзей и учеников есть такая традиция.

— Расскажите нам о вашей традиции.
— Ежегодно 9 Мая каждая семья несет к Веч-

ному огню столько цветов, сколько человек в каж-
дой семье унесла война. У нас в этот день в руках 
пять красных тюльпанов. Война забрала жизни са-
мых близких: моего отца Николая Георгиевича Сен-
кова (1918–14.03.1944), его родного брата Алексея 
Георгиевича Сенкова (10.10.1915–21.02.1943), мо-
его деда Николая Ивановича Саванина (12.05.1897–
14.03.1942), дяди Виктора Николаевича Саванина 
(1920–1941) и двоюродного брата моей мамы Васи-
лия Яковлевича Горева (1906–08.02.1942). Я была со-
всем маленькой, когда пришла похоронка на папу, 
его сослуживец положил на стул пропитанную 
кровью от огнестрельных ранений гимнастерку. 
Это я очень хорошо помню, как и рыдания мамы. 
Про отца я немного рассказала ранее. Его родной 
брат Алексей Георгиевич был старшим лейтенан-
том, командовал батареей на Калининском фронте, 
геройски погиб и был награжен медалью «За отва-
гу». Мой дед Николай Иванович Саванин, крепкий, 
статный, выше двух метров ростом мужчина, умер, 
пытаясь прорвать фашистскую блокаду Ленингра-
да, от ран и истощения, свой паек отдавал голод-
ным детям-блокадникам. Основные бои велись на 
«Невском пятачке» — узкой полосе земли на левом 
берегу Невы длиной около восьмисот метров и ши-
риной около трех километров, удерживаемой вой-
сками Ленинградского фронта. Солдаты, которые 
прорывали кольцо блокады со стороны Ленингра-
да, были сильно истощены и изранены. Весь пята-
чок простреливался врагом, и советские войска, по-

 Доцент Романова со студентами
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стоянно пытавшиеся расширить свой фронт, несли 
тяжелейшие потери.

Я долгие годы пыталась отыскать могилу мое-
го отца. Писала в архивы, в различные инстанции. 
Узнала только семь лет назад, что он был захоронен 
в братской могиле советских воинов около железно-
дорожного вокзала на станции Поречье под Грод-
но. Там лежат 202 солдата и офицера, погибших 
в июле 1944 года при освобождении станции и бли-
жайших населенных пунктов. В 1957 году на могиле 
был установлен памятник. Моя дочь ездила в Бело-
руссию на станцию Поречье и от всей нашей семьи 
возложила цветы на братскую могилу, отдала дань 
памяти моему отцу и сотням погибших героев. Ни-
кто не должен быть забыт! Когда знаешь историю 
семьи, у нее есть будущее. К сожалению, не все се-
мьи сегодня знают о своих родственниках, погибших 
в этой страшной войне. А самое главное — тради-
ции формируют личность человека, его характер.

— Вы хотели бы какие-то периоды прожить 
вновь?
— Я считаю, что всему свое время. То, что суж-

дено, надо благодарно принимать. Время, слово 
и возможности не дано вернуть никому. Смысл жиз-
ни может понять только тот, кто не жалеет о про-
шлом. В Евангелии сказано: «Никто, пивши старое 
вино, не захочет молодого, ибо говорит: старое луч-
ше».

— Какие качества вы цените в людях?
— Ответственность, силу духа и ума, умение 

держать слово, оптимизм, способность понимать 
и ценить доброе, хорошее.

Один не разберет, чем пахнут розы,
Другой из горьких трав добудет мед.
Дай хлеба одному — навек запомнит,
Другому жизнь пожертвуй — не поймет.

(Омар Хайям.)

Interviews, opinions, discussions, biographies   Main opponent

Татьяна Кирилловна Пегелау, 
к.м.н., доцент кафедры терапии ФУВ ПИМУ: 

«Людмилу Николаевну я знаю с первого 
курса ГМИ (ПИМУ). После окончания 
института мы вместе пришли на кафедру 
терапии ФУВ, где проработали много лет.

Доцент Романова всегда была любима 
студентами и врачами-курсантами, участвовала 
во всех выездных циклах по терапии, 
кардиологии, эндокринологии, у нее очень 
много научных работ и учебных пособий 
Она возглавляла кафедру, курировала 
кардиологическое и терапевтическое 
отделения, вела несколько палат больных, 
занималась научно-организационной 
работой: конгрессами, форумами, 
культурными мероприятиями кафедры.

Людмила Николаевна — это человек 
с большой буквы, она всегда и во всем 
была первой: первой на кафедре защитила 
диссертацию, первой получила звание доцента. 
Необыкновенно работоспособный человек, 
прекрасный доктор, на нее всегда можно было 
положиться, прийти за помощью или советом. 
Мудрая и добрая подруга, преподаватель 
и профессионал высшего класса».

— Что приносит вам радость?
— Чем дольше живешь, тем больше ценишь 

каждый день, каждый лучик солнца. Греет, конеч-
но, любовь мужа, детей, внуков. Мои друзья не за-
бывают меня, мои студенты, врачи приезжают, по-
здравляют со знаменательными датами. Радость 
нужно всегда культивировать в себе, внутри, бла-

Алексей Георгиевич Сенков 
(10.10.1915–21.02.1943)

Николай Георгиевич Сенков
(1918–14.07.1944)

Виктор Николаевич Саванин
(1920–1941)
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Главный оппонент   Интервью, мнения, проблемы, биографии

Татьяна Владимировна Власова,
к.м.н., доцент, кафедра терапии и 
кардиологии (терапии ФУВ) ПИМУ:

«Людмила Николаевна Романова — 
неординарный человек и уникальный 
преподаватель. Я провела свою студенческую 
жизнь на кафедре терапии ФУВ, окончила здесь 
интернатуру, стала доцентом. Ее лекции у нас 
отложились как фундамент на будущее, поскольку 
они были подготовлены, проработаны, идеально 
выстроены. К каждому занятию все было 
подобрано по папкам: рентгенограммы, фото, 
слайды, плакаты, ЭКГ-кривые, лабораторные 
исследования. До сих пор помню ее аккуратный, 
красивый и разборчивый почерк. Ее студенты 
отличались в лучшую сторону на экзаменах. Сама 
она — эталон внешнего вида, всегда с высокой 

Юрий Никитьевич Беленков,  
д.м.н., профессор, академик РАН, заведующий 
кафедрой госпитальной терапии № 1 лечебного 
факультета Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, 
президент Общества специалистов по сердечной 
недостаточности (ОССН), вице-президент 
Российского кардиологического общества (РКО):

«Бывают такие светлые люди, которые 
продолжают дарить свое тепло и после ухода. 

На каждой конференции, на каждом 
кардиологическом мероприятии в Нижнем 
Новгороде она была не только организатором, 
но и радушной хозяйкой, делающей наше 
пребывание продуктивным и комфортным. Ее 
фундаментальные научные работы по влиянию 
гипо- и гипергликемии на течение сахарного 
диабета и сердечно-сосудистых заболеваний 
во многом предвосхитили те исследования, 
которые проводятся в настоящее время 
ведущими центрами страны. Ученица 
профессора Е.П. Камышевой с достоинством 
продолжила начатое своим наставником. 

Мы будем помнить Людмилу Николаевну».
Л.Н. Романова в гостях 

у академика АМН СССР Е.М. Тареева, в центре: 
профессор А.В. Сумароков, Москва, 1980 год

модной прической, красиво одета, для лекций — 
отдельный белоснежный накрахмаленный халат 
без единой складки. Людмила Николаевна 
занималась с нами, как со своими детьми, 
воспитывала, заботилась, жалела, помогала. Она 
говорила: «Дети обязательно должны быть лучше 
родителей! Иначе зачем мы живем?» Многие 
жили в общежитиях, не доедали. Ежедневно, 
что бы ни случилось, где бы мы ни находились, 
ровно в 11:00 она собирала всех студентов 
и интернов из разных отделений у себя в кабинете 
и просто кормила нас, голодных, принесенными 
из дома продуктами. Это никогда не забудется.  
Я о ней рассказываю врачам и студентам, 
потому что в каждой лекции, в каждом занятии 
есть ее вклад, ее мысли и слова. Я каждый день 
вспоминаю с любовью и уважением Людмилу 
Николаевну Романову. Это редкий человек».

Доцент Л.Н. Романова 
и профессор Е.П. Камышева, 1982 год

годарить Бога за каждый прожитый день, быть по-
лезной окружающим. Очень мало людей могут ска-
зать, что жизнь удалась. Я могу.

— Ваши пожелания читателям?
— Читателям журнала «Медицинский оппо-

нент», своим коллегам и друзьям я хочу пожелать 
здоровья, мира, благополучия и профессиональ-
ного успеха. Любите своих близких, это делает 
жизнь настоящей. Не теряйте из виду свою звез-
ду. И помните о словах Достоевского: «Каждый 
человек должен хотя бы одного человека сделать 
счастливым».
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Кормление сцеженным грудным 
молоком как осознанная 
небходимость
О.Л. Лукоянова, д.м.,н., Т.Э. Боровик, д.м.н., профессор

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  В статье поднимается актуальная тема — отсутствие 
возможности хранения сцеженного грудного молока в медицинских 
учреждениях в случае необходимости отсроченного кормления 
ребенка. Авторы приводят результаты зарубежных и собственных 
исследований, которые доказывают безопасность применения 
индивидуального банка грудного молока, созданного как 
в лечебном учреждении, так и в домашних условиях. 

 КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ГРУДНОЕ МОЛОКО, СЦЕЖЕННОЕ 
МОЛОКО, ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
БАНК МОЛОКА, МОЛОКООТСОСЫ, ЗАМОРОЖЕННОЕ 
МОЛОКО, МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГРУДНОГО МОЛОКА, ХРАНЕНИЕ ГРУДНОГО МОЛОКА 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Лукоянова О.Л., 
Боровик Т.Э. Кормление сцеженным грудным 
молоком как осознанная необходимость. 
Медицинский оппонент 2020; 1 (9): 21–28. 
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SUMMARY.  The article tackles a highly topical 
issue, which is the unability to store expressed 

breast milk in medical institutions in case of need 
for delayed feeding of the baby. The authors cite 

the results of foreign and their own studies that prove 
the safety of using an individual breast milk bank, 

created both in a medical institution and at home.
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Введение
настоящее время сбор и хранение сцежен-

ного грудного молока очень востребованы 
не только в домашних условиях, но и в меди-

цинских учреждениях. Согласно существую-
щим нормативным документам в Российской Фе-

дерации, в случае отсроченного кормления ребенка 
сцеженным материнским молоком оно должно под-
вергнуться обязательной пастеризации, что значи-
тельно снижает его пищевую и биологическую цен-
ность [1]. В то время как оптимальным вариантом 
в этих случаях может быть кормление ребенка сце-
женным материнским молоком, не подвергающим-
ся никакой специальной обработке, но собираемым 
и хранящимся при определенных условиях. По пи-

щевой, биологической и энергетической ценности 
такое молоко практически не отличается от полу-
чаемого ребенком при естественном вскармливании 
и используется при отсутствии возможности корм-
ления непосредственно из груди матери.

Биологическая ценность 
грудного молока
Многочисленные исследования подтверждают 

бесспорное биологическое преимущество и принци-
пиальную незаменимость грудного вскармливания 
для оптимального роста и развития человека в тече-
ние всей его жизни [2, 3]. Своевременное обеспече-
ние каждого новорожденного ребенка грудным мо-
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локом позволит облегчить течение адаптационных 
процессов в периоде новорожденности и в дальней-
шем снизить риск развития многих наиболее распро-
страненных неинфекционных заболеваний (ожире-
ние, сахарный диабет 2-го типа, пищевая аллергия, 
метаболический синдром) [4, 5].

Кормление грудным молоком выходит далеко 
за рамки простого пищевого обеспечения. Оно яв-
ляется важным постнатальным фактором метабо-
лического и иммунологического программирования 

Регуляторы 
метаболизма
Metabolic 
regulators

   Витамины и витаминоподобные 
соединения, в том числе карнитин

  Микроэлементы
   Гормоны и гормоноподобные 

вещества
   Свободные аминокислоты, 

в том числе таурин
  Циклические нуклеотиды
  Ферменты
   Vitamins and vitamin-like 

compounds, including carnitine
  Microelements
  Hormones and hormone-like substances
  Free amino acids, including taurine
  Cyclic nucleotides
  Enzymes

Факторы роста 
и дифферен-
цировки
Growth and 
differentiation 
factors

  Эпидермальный фактор роста
  Инсулиноподобный фактор роста
  Фактор роста нервов
  Трансформирующий фактор роста
  Полиамины, лактоферрин, таурин

      Цитокины и противовоспалительные 
факторы:
— простагландины;
— фактор некроза опухоли; 
— интерлейкины;
— интерферон; 
— альфа-1-антихимотрипсин;
— альфа-1-антитрипсин;
— фактор активации 
тромбоцитов: ацетилгидролаза

  Epidermal growth factor
  Insulin-like growth factor
  Nerve growth factor
  Transforming Growth Factor
  Polyamines, lactoferrin, taurine
   Cytokines and anti-inflammatory factors:

— prostaglandins;
— tumor necrosis factor;
— interleukins;
— interferon;
— alpha-1-antichymotrypsin;
— alpha-1-antitrypsin;
— Platelet-activation factor: 
acetylhydrolase

Ферменты 
Ferments

  Амилаза
   Эстераза, стимулирующая 

секрецию желчных кислот
   Липазы, стимулирующие 

секрецию желчных кислот
  Липопротеиновые липазы
  Рибонуклеазы

Таблица 1. Биологически активные соединения, содержащиеся в женском молоке
Table 1. Biologically active compounds found in human milk

Ферменты 
Ferments

  Amylase
   Esterase, stimulating the 
secretion of bile acids

   Lipases that stimulate the 
secretion of bile acids
  Lipoprotein lipases
  Ribonuclease

Транспортные 
белки
Transport 
proteins

  Лактоферрин 
  Фолатсвязывающий белок
  Кобаламинсвязывающий фактор
  IgF-связывающий белок
  Тироксинсвязывающий белок
  Кортикостероидсвязывающий белок
  Lactoferrin
  Folate Binding Protein
  Cobalamin binding factor
  IgF binding protein
  Thyroxin-binding protein
  Corticosteroid binding protein

Защитные 
факторы
Protective 
substances

   Макрофаги, лимфоциты, 
нейтрофильные лейкоциты

   Иммуноглобулины 
(секреторный IgA, M, G)

  Лактоферрин
  Лизоцим
  Лактопероксидаза
  Интерферон
   Бифидогенные факторы, в том 
числе лактоза, олигосахариды 

  Цистеин
  Комплемент С3
  Противовирусные муцины
   Macrophages, lymphocytes, 
neutrophilic white blood cells

  Immunoglobulins (secretory IgA, M, G)
  Lactoferrin
  Lysozyme
  Lactoperoxidase
  Interferon
   Bifidogenic factors, including 
lactose, oligosaccharides

  Cysteine
  Complement C3
  Antiviral mucins

Гормоны и гор-
моноподобные 
вещества
Hormones 
and hormone-
like substances

Гормоны гипоталамуса и гипофиза: 
— рилизинг-факторы 
тиреотропина, гонадотропина;
— гормон роста 
(соматотропный гормон);
— пролактин;
— окситоцин;
— ингибитор лактации;
— тиреоидстимулирующий гормон.

здоровья младенца. Показано, что грудное молоко, 
влияя на экспрессию генов, может менять фенотип 
и снижать риск заболеваемости, даже если имеется 
генетическая предрасположенность к той или иной 
патологии.

К важным компонентам женского молока относят-
ся биологически активные соединения, которые явля-
ются регуляторами клеточного и тканевого метаболиз-
ма, процессов роста, развития и защиты организма 
от повреждающих факторов внешней среды (табл. 1).
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Гормоны и гор-
моноподобные 
вещества
Hormones 
and hormone-
like substances

Тиреоидные гормоны: 
— тироксин; 
— трийодтиронин.
Паратиреоидный гормон.
Кортикостероиды:
—АКТГ.
Половые гормоны: 
— эстроген и его метаболиты;
— прогестерон и его метаболиты.
Аппетиторегулирующие гормоны:
— лептин;
— грелин;
— адипонектин;
— резистин;
— инсулин.
Простагландины.
Эритропоэтин. 
Гормонально активные пептиды 
(бомбезин, нейротензин и другие)
Hormones of the hypothalamus 
and pituitary gland:
— releasing factors of 
thyrotropin, gonadotropin;
— growth hormone 
(chondrotropic hormone);
— prolactin;
— oxytocin;
— lactation inhibitor;
— thyroid stimulating hormone.
Thyroid hormones:
— thyroxine;
— triiodothyronine.
Parathyroid hormone.
Corticosteroids:
— adrenocorticotropic hormone.
Sex hormones:
— estrogen and its metabolites;
— progesterone and its metabolites.
Hormones regulating appetite:
— leptin;
— ghrelin;
— adiponectin;
— resistin;
— insulin.
Prostaglandins.
Erythropoietin.
Hormonally active peptides 
(bombesin, neurotensin and others)

Таблица 1. Биологически активные 
соединения, содержащиеся 
в женском молоке (продолжение)
Table 1. Biologically active compounds 
found in human milk (continuation)

Организация грудного 
вскармливания больных 
детей
При невозможности организации вскармлива-

ния ребенка непосредственно из груди все усилия 
направляются на поддержку и сохранение лакта-
ции у матери с целью кормления новорожденного 
сцеженным грудным молоком. По психофизиологи-
ческой ценности такое питание отличается от груд-
ного вскармливания, однако является прекрасной 

альтернативой при невозможности его организации 
прежде всего по медицинским показаниям.

Согласно проведенным научным исследовани-
ям, было установлено, что вскармливание ребенка 
сцеженным грудным молоком не уступает по пита-
тельной и биологической ценности вскармливанию 
из груди матери.

Особо актуальна организация грудного вскарм-
ливания на этапе пребывания ребенка в отделении 
реанимации или палате интенсивной терапии, в том 
числе после перенесенных оперативных вмеша-
тельств. При последующем переводе новорожден-
ного в палату совместного пребывания с матерью 
кормление сцеженным грудным молоком с посте-
пенным восстановлением грудного вскармливания 
считается задачей первостепенной важности.

Одним из ведущих путей снижения смертно-
сти, профилактики инвалидизации и снижения ри-
сков инфекционных и неинфекционных заболеваний 
у недоношенных детей является как можно более 
раннее обеспечение их грудным молоком — самым 
оптимальным и физиологичным типом питания [6]. 
Доказана возможность успешной организации груд-
ного вскармливания и у детей с перинатальным по-
ражением центральной нервной системы при корм-
лении их сцеженным грудным молоком в раннем 
постнатальном периоде [7].

Мероприятия 
по стимуляции лактации
Настрой матери на кормление своего ребенка 

грудным молоком, в том числе сцеженным, при нали-
чии к этому медицинских показаний является основ-
ным фактором успешного грудного вскармливания.

Для поддержания лактации необходимо выпол-
нение кормящей матерью комплекса мероприятий 
(стимулирующих выделение грудного молока из мо-
лочной железы), таких как:

 регулярные сцеживания в ритме кормлений 
или применение метода одновременного двойного 
сцеживания обеих молочных желез не реже чем че-
рез каждые 3 часа, в том числе и в ночное время, 
в течение 15 минут из каждой молочной железы, 
а также всякий раз при появлении чувства напол-
нения молочных желез;

 стимуляция сосания груди ребенком с примене-
нием массажа мышц, принимающих участие в акте 
сосания, с использованием контакта «кожа к коже» 
по методу «кенгуру», с использованием пустышки; 
кормление ребенка по его требованию при стабили-
зации состояния;

 контакт «кожа к коже»;
 кормление ребенка из одной груди с одновре-

менным сцеживанием молока с помощью молокоот-
соса из другой груди;

 применение горячего напитка (200 мл) перед 
сцеживанием/кормлением в сочетании с теплыми 
компрессами на область молочных желез в виде по-
лотенец, смоченных теплой водой, или термонакла-
док промышленного производства;

 использование контрастного душа на область 
молочных желез перед сцеживанием/кормлением 
1−2 раза в сутки с мягким растиранием груди мах-
ровым полотенцем; легкий массаж молочных желез;
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 организация рационального питания, полно-
ценного отдыха и сна кормящей матери.

Медицинские 
показания 
для кормления 
сцеженным грудным 
молоком
Многие патологические состояния у новорож-

денных детей обуславливают необходимость пол-
ного, частичного или временного отказа от грудного 
вскармливания с переходом на питание сцеженным 
материнским молоком.

Медицинскими показаниями для кормления ре-
бенка сцеженным грудным молоком являются [8]:

 тяжелое состояние новорожденного;
 гестационный возраст менее 32 недель;
 отдельные врожденные пороки развития че-

люстно-лицевого аппарата;
 отдельные заболевания и врожденные пороки 

сердца (с недостаточностью кровообращения 2-й 
степени и более);

 затянувшаяся гипербилирубинемия (более 
3 недель), связанная с составом грудного молока, 
когда уровень билирубина превышает 250 мкмоль/л, 
при этом с лечебно-диагностической целью возмож-
но кормление ребенка сцеженным пастеризованным 
грудным молоком в течение 1−3 суток;

 болезни ребенка, связанные с нарушением ами-
нокислотного обмена (фенилкетонурия, тирозине-
мия, болезнь кленового сиропа, другие аминоацидо-
патии и органические ацидурии), когда сцеженное 
молоко используется в сочетании со специализиро-
ванным лечебным продуктом и строго дозируется;

 некоторые инфекционные заболевания (в том 
числе грипп H1N1, ветряная оспа и другие), когда 
рекомендовано дистанцирование матери от ребенка;

 наличие герпетических высыпаний на груди. 
При этом разрешено кормление сцеженным молоком 
из груди, где есть высыпания, и прикладывание ре-
бенка к той груди, на которой таких высыпаний нет;

 туберкулез. Через 2 недели после начала про-
тивотуберкулезной терапии, совместимой с груд-
ным вскармливанием, когда мать перестает быть 
источником инфекции, допустимо кормление ре-
бенка сцеженным материнским молоком при усло-
вии, что у женщины нет туберкулезного мастита;

 другими причинами полного или частичного 
перехода на кормление сцеженным грудным мо-
локом могут стать необходимость выхода матери 
на работу/учебу, возникшие трудности при кормле-
нии грудью, такие как плоские или втянутые соски, 
их болезненность при сосании или наличие трещин, 
а также вялое сосание у больного ребенка.

Во всем мире технология кормления ребен-
ка сцеженным материнским молоком, хранящим-
ся при низких температурах и не подвергающим-
ся пастеризации, широко используется в практике 
выхаживания больных новорожденных детей, в том 
числе родившихся преждевременно [9].

В нашей стране технология индивидуального 
банка молока, заключающаяся в сборе и хранении 
грудного молока кормящих матерей для своих де-

тей, успешно применяется в ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации с 2014 года, а ее безопасность и эффек-
тивность доказана рядом проведенных в этом цен-
тре научных исследований [10–16].

С 2016 года организация индивидуального банка 
грудного молока в перинатальном центре ГБУЗ МО 
«Мытищинская городская клиническая больница» 
привела к снижению частоты развития ретинопатии 
у недоношенных детей, повышению толерантности 
к питанию, сокращению случаев мастита у кормя-
щих грудью женщин [17].

Влияние охлаждения 
и замораживания 
на питательные, 
биологические 
свойства 
и микробиологическую 
безопасность грудного 
молока
Замороженное грудное молоко незначительно 

уступает нативному по пищевой и биологической 
ценности.

Исследования показали, что замораживание 
и последующее низкотемпературное хранение мо-
лока практически не оказывают влияния на со-
держание в нем белка и лактозы в течение первых 
2 месяцев хранения, но приводят к незначитель-
ному снижению этих показателей через 3 месяца. 
При этом замораживание приводит к снижению со-
держания жира в грудном молоке уже на 7-й день 
хранения с дальнейшим его снижением в процессе 
хранения (вне зависимости от вида контейнера) [18].

Данные о снижении пищевой и энергетической 
ценности сцеженного грудного молока через 3 меся-
ца от начала низкотемпературного хранения, преи-
мущественно за счет потери жира, подтверждены 
в различных публикациях [19, 20].

Не отмечено влияния замораживания на уровни 
биотина, ниацина, фолиевой кислоты [21]. Жирора-
створимые витамины сохраняют свою стабильность 
при замораживании, в отличие от витамина С, ко-
торый уже через месяц значительно разрушается 
при хранении молока в холодильнике при темпера-
туре минус 18–20 °С (до 70–100 %) [22, 23].

Показано, что хранение грудного молока в за-
мороженном виде в течение 3 месяцев практически 
не влияет на содержание таких биологически актив-
ных веществ, как sIgA, лизоцим, ТGFβ–1, а также 
на уровни фосфора и магния, калия и кальция [12].

Выявлено, что низкие температуры не воздей-
ствуют на активность в молоке липазы и на уров-
ни длинноцепочечных полиненасыщенных жирных 
кислот [21, 24, 25].

Хранение молока в замороженном виде при тем-
пературе минус 18–20 °С в течение 3–6 месяцев 
не отражается на концентрации в нем ряда цито-
кинов (ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-10, ИЛ-18) [26]. Низкий 
температурный режим не оказывает значимого воз-
действия и на уровень олигосахаридов [27].

Перспектива   Новые открытия, исследования, решения

24 МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ         № 1 (9) ИЮЛЬ 2020



Выявлено снижение антиоксидантной активно-
сти грудного молока как при замораживании, так 
и при хранении более 48 часов в охлажденном виде 
в холодильнике [28]. Показано, что в замороженном 
молоке уровень лактоферрина и бактерицидной ак-
тивности снижается через 3 месяца хранения [29, 30]. 
Но при этом исследования подтверждают лучшую 
сохранность биологических свойств молока, вклю-
чая его бактерицидную активность, при температу-
ре минус 80 °C [31].

Сводные данные по степени сохранности не-
которых компонентов грудного молока после его 
хранения в замороженном виде в течение 3 меся-
цев при температуре минус 18–20 °С представле-
ны в табл. 2.

Что касается микробиологической безопасности 
грудного молока, хранимого при разных температур-
ных режимах, то исследования показали, что его ох-
лаждение и замораживание при правильном сборе 
и хранении не приводят к увеличению роста в нем 
условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) [32, 33].

Немногочисленные работы отечественных уче-
ных также подтвердили отсутствие роста микроор-
ганизмов в сцеженном грудном молоке при условии 
соблюдения всех правил его сбора и хранения [12, 15].

Так, в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации 
в 2017–2019 годах было проведено исследование 
по изучению влияния различных температурных 
режимов на степень микробного роста в 840 пробах 
сцеженного грудного молока кормящих женщин, 
находящихся в отделении патологии новорожден-
ных детей [15]. Исходно у 66 % матерей в нативном 
молоке были выявлены условно-патогенные бак-
терии (преимущественно S. epidermidis) в клини-
чески не значимых количествах, что могло быть 
результатом контаминации с рук женщины при сце-
живании. В единичных случаях в пробах грудно-
го молока определяли рост таких микроорганиз-
мов, как S. aureus, Klebsiella spp., E. coli, Enterococcus 
spp., S. haemolyticus/hominis, A. pittii, S. anginosus, 
A. baumannii, Kocuria kristinae, Corynebacterium 
spp., A. junii, S. maltophilia. Все перечисленные бак-
терии являются условно-патогенными, распростра-
нены повсеместно в окружающей среде и обитают 
на коже, слизистых оболочках, в кишечнике чело-
века. Эти бактерии, высеваемые в невысоких ти-
трах, не имеют какой-либо клинической значимости.

При оценке хранимоспособности сцеженного 
молока при различных температурных режимах 
в этом исследовании была одновременно показана 
высокая степень микробиологической чистоты сце-
женного грудного молока, собранного в контейнеры 
марки Philips Avent в течение 3 часов при темпера-
туре 23 °C, в течение суток хранившегося в холо-
дильной камере (5±1 °С), в течение месяца — в мо-
розильной камере (при минус 18 °С), при условии 
соблюдения принятых правил сбора, заморажива-
ния и размораживания грудного молока. Большую 
практическую ценность проведенного исследова-
ния имел тот факт, что ни в одном образце груд-
ного молока в процессе его хранения не было заре-
гистрировано увеличения количества УПМ. Более 
того, в процессе хранения сцеженного молока, на-
против, отмечалось снижение общего числа бакте-
рий (p = 0,012) и S. epidermidis (р = 0,001) в тече-

Таблица 2. Степень сохранности 
некоторых пищевых и биологически 
активных веществ грудного 
молока через 3 месяца хранения 
при температуре минус 18–20 °С
Table 2. The degree of preservation 
of certain food and biologically 
active substances of breast 
milk after 3 months of storage 
at a temperature of minus 18–20 °С

Компонент
Component

Содержание 
по отношению 

к исходному, %
Content in relation 
to the original, %

Жир
Fat 91

Общий азот
Total nitrogen 98–100

Лактоза
Lactose 98

Энергетическая ценность
Caloric value 94

Секреторный IgA
Secretory IgA 100

Лактоферрин
Lactoferrin 50–60

Лизоцим
Lysozyme 90–100

Олигосахариды
Oligosaccharides 100

Цитокины (ФНО-α, 
интерлейкины 8, 10, 18)
Cytokines (TNF-α, 
interleukins 8, 10, 18)

100

ДЦ ПНЖК
Longchain polyunsaturated fatty acid 100

TGFβ1 90–100

К, Са, Mg, P 100

Витамин А
Vitamin A 100

Витамин Е 
Vitamin E 100

Витамин С
Vitamin C 0–30

Биотин
Biotin 100

Ниацин
Niacin 100

Фолиевая кислота
Folic acid 100

Цинк
Zinc 100

Липаза 
Lipase 100

Антиоксидантная активность
Antioxidant activity

Снижается
Decreasing

Бактериостатическая активность 
Bacteriostatic activity

Снижается
Decreasing
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ние 24 часов в холодильной камере (5±1 °С), а также 
уменьшение численности S. epidermidis при хране-
нии молока в течение месяца при температуре ми-
нус 18 °С (p = 0,033) [15].

Несмотря на существующие исследования, по-
казывающие возможность безопасного хранения на-
тивного грудного молока в холодильнике до 4–8 су-
ток [33], а в замороженном виде — до 6–12 месяцев 
[34,35], маловероятно, что подобные сроки будут 
иметь большой практический смысл как в меди-
цинских учреждениях, так и в домашних условиях, 
учитывая постепенное снижение пищевой и биоло-
гической ценности грудного молока при таких дли-
тельных сроках хранения.

Современные 
технологические 
возможности 
для качественного 
сцеживания и сбора 
грудного молока
Наличие современных технологических возмож-

ностей для сбора грудного молока — молокоотсосов, 
контейнеров и пакетов из холодоустойчивых мате-
риалов — позволяет создавать его запасы (инди-
видуальные банки) как в домашних условиях, так 
и в лечебно-профилактических учреждениях ро-
довспоможения и детства. В случае раздельного пре-
бывания матери и ребенка или невозможности при-
кладывания новорожденного к груди мать следует 
обучать технике ручного или аппаратного сцежи-
вания, которое нужно начинать в первый час по-
сле рождения ребенка в случае естественных ро-
дов и в течение первых 6 часов после оперативного 
родоразрешения.

При вскармливании ребенка сцеженным груд-
ным молоком для сохранения лактации необходимо 
регулярное и максимально полное сцеживание моло-
ка из двух молочных желез через каждые 3−3,5 часа, 
в том числе в ночное время.

Исследования, проведенные в ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, показали, что регуляр-
ное сцеживание грудного молока в раннем лакта-
ционном периоде с помощью молокоотсосов мар-
ки Philips Avent представляет собой эффективную 
меру по поддержке, стимуляции и сохранению лак-
тации длительное время в случаях невозможности 
прикладывания ребенка к груди матери [13, 16, 36].

Сцеженное молоко можно хранить, создавая ин-
дивидуальный банк молока. Он представляет собой 
запасы замороженного материнского грудного мо-
лока, размещенные порционно в стерильные емко-
сти, хранящиеся при низких температурах в быто-
вой морозильной камере холодильника (минус 18–20 
°С) и готовые к использованию для кормления ребен-
ка после размораживания и подогрева.

Индивидуальный банк грудного молока явля-
ется удобным и современным способом сохранения 
грудного вскармливания в различных жизненных 
ситуациях, не позволяющих осуществлять полно-
ценное кормление из груди матери.

Технология создания 
индивидуального банка 
грудного молока: правила 
сбора, хранения, 
замораживания 
и размораживания
Данные рекомендации созданы на основании 

ABM Clinical Protocol#8 [37], отр ажены в Нацио-
нальной программе оптимизации вскармливания 
детей первого года в Российской Федерации [8], на-
ходятся в настоящее время на рассмотрении в Рос-
потребнадзоре и не входят в стандарты оказания 
медицинской помощи.

1. Обработка рук и груди перед сцеживанием. 
Перед сцеживанием необходимо вымыть руки с мы-
лом, мытье молочной железы не является обяза-
тельным.

2. Техника сцеживания. Разница в степени ми-
кробного загрязнения молока, полученного путем 
ручного или аппаратного сцеживания, отсутству-
ет. Нет необходимости удалять первые капли мо-
лока в начале сцеживания: они не являются более 
контаминированными, чем последующие порции. Ис-
пользование современных молокоотсосов позволяет 
значительно уменьшить время сцеживания молока.

3. Хранение. Сцеживание и сбор грудного мо-
лока осуществляется в специальные стерильные 
индивидуальные емкости (контейнеры) из стекла, 
полипропилена (в том числе мягкого), не содержа-
щего бисфенол A или другого разрешенного пище-
вого пластика.

Емкости со сцеженным молоком должны быть 
промаркированы (дата сцеживания).

Допускается хранение закрытых емкостей с мо-
локом:

 при комнатной температуре (плюс 24–26 °С) 
в течение 4 часов;

 в холодильнике при температуре 4± 2 °С; 
 в морозильной камере при температуре минус 

18 °C не более 3 месяцев.
Хранящиеся в холодильной камере емкости 

со сцеженным молоком можно дополнять до объ-
ема 150 мл новыми порциями грудного молока в те-
чение не более чем 24 часов от момента сцежива-
ния первой порции. Свежесцеженное молоко может 
быть добавлено только после его предварительного 
охлаждения в холодильной камере.

Не следует заполнять контейнер до самого в ерха, 
так как во время замораживания объем молока не-
сколько увеличивается.

Особый запах хранящегося молока (связанный 
с незначительным гидролизом жира и окислением 
жирных кислот) и возможное его расслоение не яв-
ляются признаком его недоброкачественности.

4. Размораживание. Размораживать емкости 
с грудным молоком следует в холодильнике при тем-
пературе 4–2 °С до полного его оттаивания с после-
дующим подогревом до температуры кормления 
под струей теплой воды или в емкости с теплой водой 
(при температуре не более 37–40°С), а также в подо-
гревателе для детского питания. Медленное размора-
живание молока приводит к меньшей потере жира [38].
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Размораживание в микроволновой печи не за-
прещено, но может приводить к неравномерному 
разогреву и частичному снижению активности им-
мунных факторов в молоке [39, 40].

Размороженное и подогретое молоко следует 
использовать сразу, повторное замораживание 
молока и его хранение в холодильнике до следу-
ющего кормления недопустимо. Недопитое ребен-
ком молоко через 1−2 часа после кормления сле-
дует вылить.

Не подвергавшееся подогреву размороженное 
грудное молоко допускается хранить в холодильни-
ке при температуре 4–2 °С не более 24 часов.

Заключение
Таким образом, с целью поддержки грудного 

вскармливания у здоровых и больных детей, уси-
ления мероприятий по профилактике внутриболь-
ничных инфекций и повышения качества оказания 

медицинской помощи детскому населению назрела 
необходимость создания методических рекоменда-
ций о правилах сбора, хранения и использования 
сцеженного материнского грудного молока, кото-
рые в дальнейшем должны быть внесены в стандар-
ты оказания медицинской помощи.

Для расширения возможностей организации 
грудного вскармливания в лечебных учреждениях 
требуют актуализации и существующих рекомен-
даций по микробиологическому контролю грудного 
молока от 1984 года [41].

Внедрение технологии кормления новорожден-
ного сцеженным грудным молоком без предвари-
тельной термической обработки значительно сни-
зит риски инфекционной патологии, обеспечит 
повышение биологической ценности питания ре-
бенка материнским молоком и будет содействовать 
распространению культуры и поощрению грудного 
вскармливания здорового и больного ребенка.
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Differential Сhoice 
of Pharmacotherapy 

for Allergic Rhinitis. 
A Clinical Case from 

Real Practice
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N.M. Nenasheva, Yu.V. Grebennikova 
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of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia 

SUMMARY. Allergic rhinitis is a serious problem in modern 
health care, this is facilitated by the high prevalence, a tendency 

for comorbidity and progression and, as a consequence, a negative 
impact on all aspects of the patient’s life. The course of allergic rhinitis 

can change over time, symptoms can increase or decrease, and non-nasal 
allergy symptoms are often associated. All this requires timely and adequate 

medical correction in accordance with the agreement documents. The article 
presents a clinical case of a patient with allergic rhinitis and non-nasal allergy 

manifestations. At each stage of the patient’s treatment, an analysis of the clinical 
situation, clarification of the diagnosis, and correction of pharmacotherapy were 

required. The patient has a comorbid pathology, which limits the implementation 
of specific treatments for an allergic disease. This clinical case once again demonstrated 

that allergic rhinitis is an interdisciplinary problem. To build a therapy strategy, 
it was necessary to consult colleagues of an otolaryngologist and an oncologist.

KEYWORDS: ALLERGIC DISEASES, ALLERGIC RHINITIS, INTRANASAL 
GLUCOCORTICOSTEROIDS, ANTIHISTAMINES, EYE SYMPTOMS, ATOPIC DERMATITIS
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Дифференциальный выбор 
фармакотерапии аллергического 
ринита. Клинический случай 
из реальной практики
О. В. Себекина, к.м.н., профессор, Е. В. Передкова, к.м.н., доцент, 
Н. М. Ненашева, д.м.н., профессор, Ю. В. Гребенникова

Кафедра аллергологии и иммунологии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 
академия непрерывного профессионального образования» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  Аллергический ринит — серьезная проблема современного здра-
воохранения. Этому способствуют высокая распространенность, склонность 
к коморбидности и прогрессированию и, как следствие, негативное влияние 
на все аспекты жизни пациента. Течение аллергического ринита со време-
нем изменяется. Симптоматика может нарастать или ослабевать, часто 
присоединяются неназальные симптомы аллергии. Все это требует 
своевременной и адекватной медикаментозной коррекции в соот-
ветствии с согласительными документами. В статье представлен 
клинический случай пациентки с аллергическим ринитом и нена-
зальными проявлениями аллергии. На каждом этапе обращения 
требовались анализ клинической ситуации, уточнение диа-
гноза, коррекция фармакотерапии. У пациентки выявлена 
коморбидная патология, которая ограничивает проведе-
ние специфических методов лечения аллергического 
заболевания. Данный клинический случай еще раз 
продемонстрировал, что аллергический ринит — это 
междисциплинарная проблема. Для выстраивания 
стратегии терапии потребовались консульта-
ции коллег — отоларинголога, онколога.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
РИНИТ, ИНТРАНАЗАЛЬНЫЕ 
ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ, 
АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 
ГЛАЗНЫЕ СИМПТОМЫ, 
АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
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Введение
ллергические заболевания (АЗ) известны че-

ловечеству более двух с половиной тысяч 
лет. Однако в настоящее время проблемы 

их диагностики, лечения и профилактики не те-
ряют актуальности. Аллергические заболевания 

характеризуются гетерогенностью и обусловлены 
взаимодействием наследственных факторов и фак-
торов окружающей среды. В течение последних де-
сятилетий во всем мире наблюдается рост распро-
страненности АЗ. По данным эпидемиологических 
исследований, ежегодный их прирост составляет 
5–6 %. В настоящее время уже от 10 до 40 % населе-
ния планеты, по разным данным, имеет ту или иную 
аллергическую патологию [1]. АЗ не только оказы-
вают влияние на качество жизни пациента, но и не-
редко сопровождаются осложнениями, в ряде случа-
ев угрожающими жизни. Достигнуты значительные 
успехи в понимании этиологии, патогенеза аллерги-
ческих болезней, формировании подходов к их лече-
нию, но на практике проблемы диагностики и тера-
пии стоят по-прежнему остро. Поэтому так важны 
своевременная диагностика и адекватная терапия 
(как специфическая, так и неспецифическая), кото-
рые должны базироваться на современных знаниях 
и осуществляться в соответствии с современными 
федеральными и международными клиническими 
руководствами по диагностике и лечению АЗ.

Аллергический ринит (АР), риноконъюнкти-
вит в настоящее время не теряют своей актуально-
сти из-за широкой распространенности, склонности 
к коморбидности и частого возникновения осложне-
ний. Зудящие дерматозы, в ряде случаев сопрово-
ждающие АР и конъюнктивит, оказывают допол-
нительное негативное влияние на качество жизни 
пациента. В лечении больных АЗ необходим персо-
нифицированный подход, подбор терапии должен 
быть оптимальным, основываясь на проявлениях 
патологического процесса.

Гистамин считается одним из основных меди-
аторов аллергии, в связи с чем препаратами номер 
один в терапии пациентов с аллергическими забо-
леваниями являются антигистаминные лекарствен-
ные средства. Они оказывают противоаллергиче-
ский, противовоспалительный эффекты и являются 
патогенетической терапией, направленной на пода-
вление аллергического воспаления. На фармацевти-
ческом рынке в России доступно несколько десятков 
различных препаратов этой группы, большинство 
из которых являются генерическими формами [2]. 
Антигистаминные лекарственные средства второ-
го поколения, широко применяемые в лечении АЗ 
в настоящее время, эффективны, безопасны и хо-
рошо переносятся.

Интраназальные топические глюкокортико-
стероиды (ИнГКС) используются для лечения ин-
термиттирующего среднего/тяжелого и персисти-
рующего аллергического ринита среднетяжелого 
и тяжелого течения. На фармацевтическом рынке 
сегодня ИнГКС представлены беклометазона ди-
пропионатом, будесонидом, флутиказона пропиона-
том, флутиказона фуроатом и мометазона фуроатом. 
Данные препараты облегчают симптомы аллерги-
ческого ринита, обусловленные ранней и поздней 
фазами аллергического ответа. Сочетание интра-

А

назальных кортикостероидов с антигистаминными 
средствами, антагонистами лейкотриеновых рецеп-
торов, деконгестантами и элиминационной терапи-
ей позволяет достичь оптимального контроля АР.

Клинический случай
Пациентка — 36-летняя жительница Москвы, 

юрист. Обратилась к врачу с жалобами на заложен-
ность носа, водянистые выделения, приступы чиха-
ния, которые возникают в течение всего года в ранние 
утренние часы, реже появляется зуд в носу, носо-
глотке. В меньшей степени беспокоят зуд век, слезо-
течение, покраснение глаз. Летом (июнь — июль) ин-
тенсивность назальных и глазных симптомов резко 
возрастает: появляются обильная ринорея, присту-
пы чихания. В этот период заложенность носа бес-
покоит в течение всего дня, нарастает симптоматика 
со стороны глаз: зуд век, слезотечение, покраснение 
конъюнктивы, пастозность параорбитальных обла-
стей. С начала июля появляются участки покрасне-
ния и сухости кожи локтевых сгибов, задней поверх-
ности шеи, сопровождающиеся выраженным зудом.

С первого года жизни пациентка страдала ато-
пическим дерматитом. В младенчестве находилась 
на грудном вскармливании, возникали проблемы 
с подбором молочной смеси, введением прикорма.

В 5-летнем возрасте после появления в доме со-
баки кожный процесс стал носить распространен-
ный характер. Была осмотрена аллергологом, вы-
ставлен диагноз «атопический дерматит». Получала 
топическую терапию, принимала антигистаминные 
препараты. После удаления из дома собаки состоя-
ние улучшилось, но небольшие обострения кожного 
процесса провоцировались употреблением в пищу 
клубники, цитрусовых, шоколада. Соблюдение ди-
еты и применение эмоллиентов позволяли контро-
лировать кожный процесс.

Впервые в 8-летнем возрасте в июне — июле 
(сезон пыления злаковых трав) появились симпто-
мы ринита, конъюнктивита, которые первоначаль-
но трактовались как ОРВИ. В связи с этим пациент-
ка получала соответствующую терапию. Симптомы 
продолжали беспокоить около полутора месяцев, 
назначалась антибактериальная терапия. Эффекта 
получено не было, проявления постепенно регрес-
сировали в первой декаде августа.

В 9-летнем возрасте при аллергологическом об-
следовании выявлена сенсибилизация к пыльце зла-
ковых трав, шерсти собаки, к пыльце сорных трав 
и домашней пыли. Но клинические проявления от-
мечались в сезон цветения злаковых трав, при кон-
такте с шерстью собаки. Остальная сенсибилизация 
в тот период времени была латентной. Был выстав-
лен диагноз: «аллергический ринит, конъюнктивит». 
Аллергия к пыльце злаковых трав, к шерсти собаки. 
Латентная сенсибилизация к пыльце сорных трав, 
домашней пыли. Рекомендован прием кетотифена, 
препаратов кромоглициевой кислоты эндоназально. 
Эффект от лечения был небольшим. В последующем 
ежегодно в сезон пыления злаковых трав принима-
ла разные антигистаминные препараты: лоратадин, 
цетиризин, эбастин, фексофенадин.

Эндоназально использовала топические деконге-
станты и препараты кромоглициевой кислоты, а азе-
ластин в форме глазных капель — эпизодически.
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В 15-летнем возрасте была предпринята попыт-
ка проведения аллерген-специфической иммуноте-
рапии (АСИТ) водно-солевыми аллергенами смеси 
злаковых трав (тимофеевка, овсяница, ежа) клас-
сическим методом. Практически с самого начала 
на введение аллергена отмечались местные реак-
ции разной степени выраженности. Лечение было 
прервано из-за появления выраженных симптомов 
ринита, конъюнктивита при введении аллергена 
в дозе 10–2 0,6 мл (60 PNU). В последующие годы 
при контакте с домашней пылью (уборка, ремонт, 
переезд) стали возникать симптомы риноконъюн-
ктивита. Нерегулярно принимала антигистаминные 
препараты системного и топического действия. Ди-
агноз на этом этапе — «аллергический ринит сред-
ней тяжести течения, персистирующий». Аллергия 
к пыльце злаковых трав, клещу домашней пыли, 
шерсти собаки. Проведен курс сублингвальной ал-
лерген-специфической иммунотерапии (СЛИТ) ал-
лергенами «Смесь трав I» («Севафарма»). Первый 
курс терапии оказался эффективным. Симптомы ри-
нита были минимальными, а глазная симптоматика 
отсутствовала полностью. В сезон пыления злако-
вых трав принимала системные и топические анти-
гистаминные препараты. После второго курса СЛИТ 
аллергенами «Смесь трав I» («Севафарма») в сезон 
пыления потребность в топических антигистамин-
ных средствах не возникала совсем.

В 25-летнем возрасте выявлен рак шейки матки 
второй стадии. Проведена экстирпация матки с при-
датками с последующей лучевой терапией. В сезон 
пыления злаковых трав проявления поллиноза были 
минимальными. Эпизодически использовала анти-
гистаминные препараты системного и топического 
действия. Наблюдается онкологом, аллергологом. 
В дальнейшем от проведения АСИТ любым мето-
дом было решено отказаться. В последующие годы 
симптомы аллергического ринита, конъюнктивита 
продолжали беспокоить с постепенным нарастани-
ем интенсивности клинических проявлений. Паци-
ентка чаще прибегала к применению топических 
средств: деконгестантов, антигистаминных (азела-
стин, опатадин).

В ноябре 2018 года после перенесенной острой 
респираторной вирусной инфекции у пациентки из-
менился характер назальной симптоматики (зало-
женность носа стала носить постоянный характер, 
отмечалось стекание назального секрета по задней 
стенке глотки, слизистое отделяемое из носа было бо-
лее густым и вязким). Прием топических и системных 
антигистаминных препаратов перестал давать значи-
мый эффект. Увеличилась потребность в топических 
деконгестантах до 3–4 раз в сутки. Осмотрена аллер-
гологом, оториноларинголом в поликлинике, прове-
дено обследование. При КТ ОНП выявлена гипертро-
фия слизистой оболочки верхнечелюстных пазух. 
В клиническом анализе крови не обнаружено измене-
ния лейкоцитарной формулы. Выявлено повышение 
уровней специфических IgE методом ImmunoCAP 
к клещам домашней пыли (клещ Dermatophagoides 
pteronyssinus) (3,6 кЕд/л), к полыни (1,1 кЕд/л), ти-
мофеевке (7 кЕд/л), собаке (эпителию) (3,8 кЕд/л).

Для оценки критериев контроля ринита и выбо-
ра фармакотерапии проведен анализ с помощью ви-
зуальной аналоговой шкалы АР (ВАШ АР).

ВАШ АР отвечает на вопрос: «В целом насколь-
ко симптомы АР беспокоят вас сегодня?» (от «совсем 
не беспокоят» до «выраженно беспокоят»). Как вид-
но из рис. 1, у ВАШ АР есть две стороны: пациен-
та и доктора. Отметка на стороне доктора позволя-
ет сразу оценить уровень контроля АР.

ВАШ АР была валидизирована как [3]:
 хорошо контролирумый АР (ВАШ < 20 мм);
 частично контролируемый АР (ВАШ > 20 мм 

< 50 мм);
 неконтролируемый АР (ВАШ ≥ 50 мм).

Анализ результатов ВАШ АР: по оценке вра-
ча — 60 мм,  по оценке пациентки — 60 мм, что гово-
рит об отсутствии контроля АР.

Проведен тест «Дыхание с закрытым ртом», ко-
торый оценен как положительный (выполнить ма-
невр пациентка не смогла).

Таким образом, на данном этапе пациентке вы-
ставлен следующий диагноз: «аллергический ринит 
средней степени тяжести, персистирующего тече-
ния, неконтролируемый». Аллергический конъюн-

Рисунок 1. Визуальная аналоговая шкала АР [3]
Figure 1. Visual analogue scale AR [3]
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В целом насколько симптомы АР беспокоят вас сегодня? 
In general, how much do AR symptoms bother you today?

Совсем не 
беспокоят 

Don't bother 
at all

Выраженно 
беспокоят 
Significantly bother

Классификация контроля симптомов 
АР – Classification of AR symptom control

Назальные 

симптомы 

Nasal symptoms
Заложенность носа
 Nasal congestion
Зуд в носу
Itchy nose
Ринорея
Rhinorrhea
Чихание
Sneezing

Глазные симптомы

Ocular symptoms
Зуд
Itching
Слезотечение
Lachrymation
Покраснение
Eye redness

0                   1                    2                    3                   4                    5                   6                     7                   8                  9                   10

Совсем не 
беспокоят 
Don't bother 
at all

Выраженно 
беспокоят 

Significantly bother

10                  9                    8                      7                  6                   5                   4                    3                    2                  1                    0

> 5 неконтролируемые 
> 5 uncontrolled
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ктивит, ремиссия. Аллергия к пыльце злаковых трав, 
клещу домашней пыли, шерсти собаки. Латентная 
сенсибилизация к пыльце полыни.

Терапия
Обоснование выбора терапии:
 симптомы аллергического ринита выражены 

в значительной степени, носят персистирующий 
характер, нарастание интенсивности симптомати-
ки после перенесенной ОРВИ;

 превалирующие симптомы: постоянная зало-
женность носа, задняя ринорея со слизистым, вяз-
ким отделяемым;

 течение аллергического ринита неконтроли-
руемое;

 снижено качество жизни.
Алгоритм терапии аллергического ринита выстра-

ивается в зависимости от интенсивности симптомов, 
превалирования отдельных клинических проявлений 
ринита и уровня контроля. У пациентки доминирует 
заложенность носа, и приоритетный выбор в данной 
клинической ситуации — назначение интраназаль-
ного глюкокортикостероида. ИнГКС обладают вы-
раженным противовоспалительным действием, так 
как действуют на все медиаторы воспаления, в мень-
шей степени — на лейкотриены. ИнГКС эффективны 
в отношении всех симптомов аллергического рини-
та, что делает их препаратами выбора у больных АР 
среднетяжелого и тяжелого течения, особенно в тех 
случаях, когда преобладает назальная обструкция.

Современные ИнГКС должны отвечать таким 
требованиям, как:

 быстрое наступление эффекта и длительность 
действия;

 воздействие на максимальное количество сим-
птомов;

 безопасность;
 отсутствие системных побочных эффектов 

(низкая биодоступность);
 минимальный риск развития местных побоч-

ных эффектов.
Одной из главных характеристик ИнГКС явля-

ется терапевтический индекс — отношение общего 
балла эффективности к общему баллу побочных эф-
фектов. Несмотря на то что безопасность и эффек-
тивность доказаны многочисленными исследовани-
ями для всех используемых ИнГКС, системный сбор 
и анализ данных позволяет дифференцировать пре-
параты по клинически важным признакам. В прове-
денном анализе максимальный терапевтический ин-
декс был получен для мометазона фуроата (TIX = 
7), что указывает на высокую эффективность и низ-
кий потенциал побочных эффектов [4, 5]. Значимую 
роль для достижения клинического эффекта играет 
липофильность ИнГКС. Это свойство обеспечивает 
быстрое проникновение препарата в слизистую по-
лости носа и достижение глюкокортикостероидного 
рецептора, что приводит к наступлению клиниче-
ского эффекта в минимальный временной интервал. 
Кроме того, высокая липофильность способствует 
длительному удержанию лекарственного средства 
в слизистой оболочке носа, что делает возможным 
примененение препарата один раз в сутки. Макси-
мальной липофильностью среди всех ИнГКС обла-
дает мометазона фуроат.

В отличие от других интраназальных кортико-
стероидов, у данного препарата высокая противо-
воспалительная активность, обусловленная тропно-
стью к эпителию слизистой оболочки полости носа 
и хорошей растворимостью в назальном секрете, 
наиболее быстрым развитием клинического эффек-
та, регистрируемого уже через 12 часов от начала 
приема. При этом длительное назначение момета-
зона фуроата с течением времени не вызывает сни-
жения противовоспалительного эффекта проводи-
мой кортикостероидной терапии [5]. На клеточном 
уровне мометазона фуроат тормозит высвобожде-
ние медиаторов воспаления, повышает продукцию 
липомодулина — ингибитора фосфолипазы А. Фос-
фолипаза А обусловливает снижение высвобожде-
ния арахидоновой кислоты и, соответственно, угне-
тение синтеза продуктов метаболизма арахидоновой 
кислоты — циклических эндопероксидов, проста-
гландинов. Данное вещество предупреждает краевое 
скопление нейтрофилов, что уменьшает образова-
ние воспалительного экссудата и продукцию лим-
фокинов, тормозит миграцию макрофагов, снижает 
процессы инфильтрации и грануляции, уменьша-
ет воспаление за счет снижения образования суб-
станции хемотаксиса (влияние на поздние реакции 
аллергии), тормозит развитие аллергической реак-
ции немедленного типа (обусловлено торможени-
ем продукции метаболитов арахидоновой кислоты 
и снижением высвобождения из тучных клеток ме-
диаторов воспаления), оказывая противовоспали-
тельное, противоотечное и мембраностабилизиру-
ющее действие [5]. Высокий профиль безопасности 
мометазона фуроата обусловлен минимальным си-
стемным и местным побочным действием благода-
ря самой низкой биодоступности среди ИнГКС, со-
ставляющей 0,1 %. Кроме того, установлено, что этот 
препарат снижает экспрессию молекулы ICAM-1, 
обеспечивающей адге зию риновирусов к эпители-
альной клетке, а также нарушает претранскрип-
ционные механизмы в цикле развития вирусной 
инфекции [6].

Отсутствие изменений эндогенной секреции кор-
тизола — важный критерий безопасности приме-
нения спрея мометазона фуроата для нормального 
функционирования гипоталамо-гипофизарно-над-
почечниковой системы [7, 8]. Оптимальный профиль 
безопасности этого спрея связан с отсутствием раз-
вития атрофических изменений в слизистой оболоч-
ке полости носа и с сохранением двигательной ак-
тивности мерцательного эпителия при длительном 
использовании препарата [7, 9].

ИнГКС эффективны не только в отношении про-
явлений аллергического ринита, но и в отношении 
сопутствующих глазных симптомов. Причины воз-
никновения глазных симптомов при АР — прямое 
воздействие аллергена на конъюнктиву и рефлек-
торная реакция конъюнктивы в ответ на раздраже-
ние чувствительных нервных окончаний в полости 
носа. Высвобождение воспалительных медиаторов 
при аллергической реакции стимулирует тройнич-
ный ганглий, что приводит к вазодилатации, эрите-
ме конъюнктивы, слезотечению, зуду. Данный реф-
лекс запускается при попадании аллергена в полость 
носа. Проведен метаанализ эффективности при-
менения мометазона фуроата в форме назального 
спрея для облегчения глазных симптомов у паци-
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ентов с аллергическим ринитом (с сезонным и кру-
глогодичным). Отмечено достоверное снижение ин-
тенсивности слезотечения, зуда и покраснения глаз 
по сравнению с плацебо [10].

Пациентке рекомендован спрей мометазона фу-
роата, имеющий торговое название Назонекс® (Бель-
гия, для применения при сезонном и круглогодичном 
аллергическом рините у взрослых, подростков и де-
тей с 2-летнего возраста), в дозировке: 2 впрыски-
вания в каждый носовой ход 2 раза в день (100 мкг 
в каждый носовой ход 2 раза в день, суммарная су-
точная доза — 400 мкг) в течение трех дней. В до-
полнение возможно использование топических де-
конгестантов, но не более 3 дней. В дальнейшем 
рекомендована доза спрея Назонекс® 200 мкг в сут-
ки. Запланирован контрольный осмотр через 3–4 не-
дели для оценки клинического эффекта и решения 
вопроса о дальнейшей тактике лечения.

Почему пациентке назначен мометазона фу-
роат? Препарат в большей степени отвечает требо-
ваниям современного ИнГКС: быстрое наступление 
клинического эффекта, длительность действия — 
24 часа. Мометазона фуроат действует на все сим-
птомы аллергического ринита, а также на глазные 
симптомы, обладает высоким уровнем безопасно-
сти, который обеспечивается низкой биодоступно-
стью, высокой липофильностью и минимальными 
местными побочными эффектами.

Следующий визит состоялся через 3 недели. Па-
циентка отмечала значительное уменьшение за-
ложенности носа, отсутствие потребности в топи-
ческих деконгестантах, снижение интенсивности 
задней ринореи. По результатам ВАШ АР: оценка 
врачом — 20 мм, оценка пациентом — 20 мм. Реко-
мендовано продолжить прием спрея Назонекс® в су-
точной дозе 200 мкг.

Пациентка обратилась в сезон поллинации зла-
ковых трав, который она проводила в загородном 
доме (в квартире начался ремонт). Симптомы рини-
та и конъюнктивита вновь резко выражены (усили-
лась заложенность носа, появились заложенности 
в ушах, ринорея, зуд в носоглотке, многократные 
приступы чихания). Возникли глазные симптомы: 
выраженный зуд век, слезотечение, покраснение 
глаз, кожа параобитальных областей гиперемиро-
вана, пастозна. В области локтевых сгибов участки 
гиперемии с шелушением в виде сливающихся оча-
гов со следами расчесов.

При опросе пациентки выяснилось, что прием 
мометазона фуроата она прекратила в первой по-
ловине января 2019 года, мотивируя отмену пре-
парата полным отсутствием симптомов. Результат 
оценки ВАШ АР на момент осмотра: оценка вра-
чом — 80 мм, оценка пациенткой — 80 мм.

Диагноз на момент осмотра: «аллергический ри-
нит средней степени тяжести, персистирующий, не-
контролируемого течения». Аллергический конъюн-
ктивит, обострение. Аллергия к пыльце злаковых 
трав, клещу домашней пыли, шерсти собаки. Латент-
ная аллергия к пыльце полыни. Атопический дерма-
тит (ограниченная форма легкого течения, фаза уме-
ренных клинических проявлений). Проанализировав 
полученные данные, проведена коррекция терапии.

Рекомендовано: миминизировать пребывание 
в загородной зоне; возобновить прием спрея Назо-
некс® (400 мкг в сутки в течение 3 дней, затем 200 мкг 

в суточной дозе длительно), добавить к терапии ан-
тигистаминный препарат — левоцетиризин (5 мг 
в сутки), местно использовать эмоллиенты. Повтор-
ный осмотр — через 3 недели (для оценки эффек-
тивности проводимой терапии).

Почему к терапии добавлен антигистаминный 
препарат? У пациентки наряду с выраженными сим-
птомами аллергического ринита (приступы чихания, 
усиление ринореи, зуд в носоглотке, заложенность 
носа) значимы и неназальные проявления аллер-
гии (интенсивный зуд век, слезотечение, покрасне-
ние глаз, отечность век и параорбитальной области, 
эритематозно-сквамозные высыпания с расчесами 
на коже локтевых сгибов).

Гистамин является основным медиатором, высво-
бождающимся из тучных клеток в результате спец-
ифического связывания аллергена с IgE-антителами 
на мембране этих клеток. Основные фармакологиче-
ские эффекты гистамина проявляются повышени-
ем проницаемости сосудов, отеком, гиперсекрецией 
и спазмом гладкой мускулатуры. Воспалительные 
эффекты гистамина обусловлены его связывани-
ем с Н1-рецепторами, расположенными на нервных 
клетках, гладкомышечных и эндотелиальных клет-
ках, гепатоцитах, нейтрофилах, эозинофилах, мо-
ноцитах, дендритных клетках, Т- и В-лимфоцитах, 
в гастроинтестинальном тракте, центральной нерв-
ной системе и мочевом пузыре. Н1-рецепторы в ЦНС 
определяют такие физиологические эффекты гиста-
мина, как регуляция цикла «сон — бодрствование». 
Гистамин влияет на когнитивные способности, бо-
левой порог, чувство насыщения. Медиаторами, об-
уславливающими активность воспалительного про-
цесса кожи и активирующими кожный зуд, являются 
ИЛ-2, ИЛ-8, ИЛ-17а, ИЛ-18, ИЛ-31 [11].

Применение антагонистов Н1-гистаминовых ре-
цепторов блокирует эффекты гистамина и облег-
чает или полностью купирует клинические прояв-
ления IgE-зависимых аллергических заболеваний. 
Использование антигистаминных препаратов (АГП) 
первого поколения ограничивается выраженным 
седативным действием, холинергическим и адре-
нергическим эффектами, коротким периодом дей-
ствия, быстрым развитием тахифилаксии. АГП вто-
рого поколения практически лишены этих побочных 
эффектов и высокоэффективны в отношении ку-
пирования таких симптомов АР, как чихание, зуд, 
ринорея, и менее эффективны в отношении устра-
нения заложенности носа и восстановления носово-
го дыхания. Кроме того, они положительно влияют 
на симптомы конъюнктивита, атопического дер-
матита, крапивницы, облегчают течение астмы. 
АГП второго поколения не только взаимодейству-
ют с H1-гистаминовыми рецепторами по принци-
пу обратных агонистов, но и подавляют высвобож-
дение провоспалительных медиаторов (гистамина, 
лейкотриенов), снижают экспрессию адгезионных 
молекул (ICAM-1 и Р-селектина) и некоторых ци-
токинов (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13, ИЛ-18, ИЛ-31, 
GM–CSF). Как известно, цитокины во многом опре-
деляют выраженность клинических проявлений 
АЗ, а изменения параметров цитокинового профиля 
под влиянием АГП второго поколения способствуют 
регрессу патологического процесса [11]. Все это обе-
спечивает противовоспалительный эффект совре-
менных антигистаминных препаратов [12] (рис. 2).
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 активные метаболиты —препараты, которые 
поступают в организм сразу в виде активного ве-
щества (цетиризин, левоцетиризин, дезлоратадин, 
фексофенадин).

Активные метаболиты обладают более высоким 
профилем безопасности. Эффект этих препаратов 
более предсказуем и не зависит от активности фер-
ментов системы цитохрома Р450, поэтому их приме-
нение является предпочтительным [11].

Одним из средств, которые наиболее полно от-
вечают этим требованиям, является левоцетиризин, 
доступный в виде таблеток 5 мг, рекомендованный 
к применению у детей с 6 лет, подростков и взрос-
лых для лечения симптомов АР, крапивницы и дру-
гих аллергических дерматозов, сопровождающихся 
зудом и высыпаниями [14]. Этот антигистаминный 
препарат второго поколения, назначаемый один раз 
в день и показанный для лечения аллергического 
ринита, конъюнктивита, дерматита, крапивницы 
и других аллергических заболеваний и состояний, 
обусловленных повышенным высвобождением ги-
стамина.

Левоцетиризин — R-энантиомер цетиризина. 
Сродство этого препарата (Ki = 3,2 нмоль/л) с гиста-
миновыми H1-рецепторами в 2 раза выше, чем у це-
тиризина (Ki = 6,3 нмоль/л). Исследования фар-
макокинетики у здоровых добровольцев показали, 
что при нанесении на кожу и на слизистую оболоч-
ку носа активность левоцетиризина в половине дозы 
сопоставима активности цетиризина в целой дозе 
[14]. Левоцетиризин быстро всасывается в кишеч-
нике, достигая максимальной концентрации в плаз-
ме через 0,5–1 час после приема. Препарат начина-

Рисунок 2. Эффекты взаимодействия агониста (гистамин) и обратного агониста 
(антигистаминный препарат) с Н1-рецептором (АГП — антигистаминный 
препарат, фпС — фосфолипаза С, пкС — протеинкиназа С)
Figure 2. Effects of the interaction of an agonist (histamine) 
and an inverse agonist (antihistamine) with the H1 receptor
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Современные антигистаминные средства широ-
ко используются в терапии аллергического рини-
та, аллергического конъюнктивита, зудящих дер-
матозов.

Каким требованиям должен отвечать совре-
менный антигистаминный препарат? Высокая 
клиническая эффективность, которая достигает-
ся селективным воздействием на Н1-рецептор, бы-
стронаступающим и продолжительным противоал-
лергическим эффектом, отсутствием тахифилаксии, 
редукцией всех симптомов аллергического рини-
та, глазных и кожных проявлений. Препарат дол-
жен быть эффективен у пациентов в разных воз-
растных группах.

Максимальная безопасность обеспечивается от-
сутствием седации и влияния на когнитивные функ-
ции, а также атропиноподобного, кардиотоксическо-
го действия. Препараты должны быть исследованы 
с точки зрения безопасности применения у пациен-
тов в разных возрастных группах. Критерии безо-
пасности также включают отсутствие клинически 
значимых взаимодействий с пищей, лекарственны-
ми средствами, транспортными белками; активности 
ферментов системы цитохрома Р453А (CYP3A4) [13].

Антигистаминные препараты второго поколе-
ния отличаются особенностями метаболизма. Сре-
ди этих АГП выделяют две подгруппы:

 метаболизируемые препараты, которые ока-
зывают терапевтический эффект только после про-
хождения метаболизма в печени изоферментом CYP 
3A4 системы цитохрома Р450 с образованием актив-
ных соединений. К ним относятся лоратадин, эба-
стин, терфенадин, астемизол;
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ет действовать уже через 12 минут, а одна таблетка 
оказывает стойкий эффект на 24 часа. Левоцетири-
зин одобрен для длительного приема при хрониче-
ских аллергических заболеваниях [14, 15]. Фарма-
кодинамические исследования продемонстрировали 
три основных эффекта левоцетиризина в дозе 5 мг 
в первые 6 часов после контакта с пыльцой: пода-
вление выброса VCAM-1, изменение сосудистой про-
ницаемости и уменьшение активации эозинофилов. 
Как и у цетиризина, действие в отношении гиста-
мин-индуцированных кожных реакций не зависит 
от плазменных концентраций препарата [14]. Лево-
цетиризин предупреждает развитие аллергических 
реакций, практически не оказывает антихолинер-
гического и антисеротонинового эффектов. Вслед-
ствие незначительного метаболизма и отсутствия 
метаболического подавления взаимодействие это-
го препарата с другими веществами маловероятно.

Преимуществами левоцетиризина являются 
высокая биодоступность (77 %, в отличие от осталь-
ных антигистаминных препаратов), самая высо-
кая рецепторная селективность и наименьший 
объем распределения, что обеспечивает высокую 
концентрацию средства в Н1-рецепторах основ-
ных клеток-мишеней. Препарат не оказывает вли-
яния на цитохром Р450, за счет чего не происхо-
дит межлекарственного взаимодействия. Это дает 
возможность сочетать его с антибиотиками, проти-
вогрибковыми и другими средствами, а также по-
зволяет применять его у пациентов с патологией 
печени. Кроме того, препарат не влияет на когни-
тивные функции и эффективность вождения авто-
мобиля и имеет высокий профиль безопасности [15]. 
Продолжительность и выраженность антигиста-
минного эффекта зависит от способности молекулы 
длительно связываться с рецептором. Левоцетири-

зин стабильно удерживает связь с Н1-рецепторами 
24 часа [16].

Левоцетиризин в дозе 5 мг способствует угнете-
нию воспалительно-экссудативной реакции на гиста-
мин в той же степени, что и цетиризин в дозе 10 мг. 
ЭКГ не выявила значительного действия препара-
та на интервал QT.

Левоцетиризин эффективно подавляет кожную 
аллергическую реакцию, что обусловлено высокой 
занятостью рецепторов [17]. В ряде исследований 
показано, что относительно высокие концентрации 
препарата на клеточной поверхности в рецептор-
ных участках обуславливают выраженность эф-
фекта и длительную активность средства. Лево-
цетиризин создает высокие концентрации в коже, 
практически не проникает через гематоэнцефаличе-
ский барьер, седативный потенциал у него еще мень-
ше, чем у цетиризина, лоратадина и дезлоратадина 
[18]. Клинически значимые взаимодействия с пищей 
и лекарственными препаратами отсутствуют. Лево-
цетиризин сильнее подавляет воспаление, чем дез-
лоратадин, так как он значительнее снижает уро-
вень таких противовоспалительных цитокинов, как 
IL-1β и IL-8 [19].

Воспроизведенный (генерический) лекарствен-
ный препарат должен быть безопасным в приме-
нении и эквивалентным оригинальному препарату 
[20]. Два лекарственных препарата считают биоэк-
вивалентными (фармакокинетически эквивалент-
ными), если они после введения одним путем (на-
пример, внутрь) в одинаковой дозе и схеме имеют 
одинаковую биодоступность (доля лекарственно-
го средства, попавшего в кровоток), время дости-
жения максимальной концентрации и уровень этой 
концентрации в крови, время полувыведения и пло-
щадь под кривой «время — концентрация». Пере-

Рисунок 3. Динамика изменений концентраций в крови после 
однократного приема оригинального лекарственного 
средства и воспроизведенного препарата в дозе 5 мг
Figure 3. Dynamics of changes in blood concentrations after a single 
dose of the original drug and the generic drug at a dose of 5 mg
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численные свойства необходимы для проявления 
должной эффективности и безопасности препара-
та. Биоэквивалентность или терапевтическая экви-
валентность референтному лекарственному сред-
ству подтверждена исследованиями.

В 2015 году в России проводилось исследование 
по изучению динамики концентраций левоцетири-
зина оригинального лекарственного средства в кро-
ви после однократного приема и воспроизведенного 
препарата в дозе 5 мг (рис. 3). Оба лекарства пока-
зали сравнимую биоэквивалентность, удовлетвори-
тельный профиль безопасности [21]. 

Контрольный визит через 3 недели. У пациент-
ки через три недели отмечен значительный регресс 
назальных симптомов: уменьшилась заложенность 
носа, исчезла потребность в топических деконгестан-
тах, нет ринореи и зуда в носоглотке. Неназальные 
симптомы: почти полностью отсутствуют симптомы 
аллергического конъюнктивита, исчезла гиперемия 
кожи в локтевых сгибах и параорбитальных обла-
стей, сохранялась лишь небольшая сухость кож-
ных покровов. 

Рекомендовано: элиминационные мероприя-
тия, ведение дневника самоконтроля в сезон пыле-
ния злаковых трав и полыни (у пациентки латент-
ная сенсибилизация к пыльце полыни, существует 
вероятность манифестации клинических проявле-
ний в этот период поллинации). Проводимую тера-
пию продолжить до окончания сезона пыления зла-
ковых трав. В дальнейшем принимать Назонекс® 
(200 мкг в сутки) длительно, использовать левоце-
тиризин (5 мг) ситуационно — при контакте с при-
чинно-значимыми аллергенами. Наблюдение у ал-

лерголога-иммунолога, отоларинголога, онколога. 
При изменении течения аллергического заболева-
ния показана коррекция терапии.

Заключение
В настоящее время существует широкий спектр 

препаратов для лечения аллергического ринита. 
Ведение пациентов с АР — задача непростая. Раз-
работаны современные алгоритмы диагностики и 
терапии АР, но нередко у клинициста возникают 
вопросы по ведению конкретного пациента. Тече-
ние АР со временем может меняться (степень тяже-
сти ринита, фаза течения, появление неназальных 
симптомов), что требует пересмотра фармакотера-
пии. По-прежнему приоритет в лечении АР отдает-
ся антигистаминным препаратам и интраназальным 
глюкокортикостероидам. Эти группы лекарственных 
средств оказывают наиболее выраженный клини-
ческий эффект, обусловленный их фармакологи-
ческими особенностями, которые позволяют до-
статочно быстро воздействовать на аллергическое 
воспаление.

Требования персонифицированной медицины 
основываются на эффективном использовании ле-
карственных препаратов и руководствуются прин-
ципами индивидуального подхода, то есть преци-
зионной медицины. Понимание этиологических, 
патогенетических особенностей АЗ, выбор рацио-
нальной фармакотерапии позволяют не только до-
стичь максимального клинического эффекта, из-
бежать осложнений, но и добиться благоприятного 
прогноза заболевания.
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Analysis 
of the Сhange 
in the Attitude 

of Children 
to the Process 

of Brushing Teeth 
During the use 

of Manual and Electric 
Toothbrushes

L.P. Kiselnikova, A.A. Ogareva

Department of Pediatric Dentistry, Moscow State 
University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov, 

Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia

SUMMARY.  The positive attitude of the child to the process 
of brushing teeth is one of the key factors necessary for oral care 

in childhood to be high-quality and regular. The purpose of the 
present study was to analyze the change in the attitude of children 

aged 6 to 12 years to the process of brushing teeth after using manual 
and electric toothbrushes. The study was conducted during the year. 

There is no negative effect of electric sound brushes on hard tooth tissues 
and periodontal tissues in children. An improvement in the attitude to the oral 

hygiene process was revealed in the group of children using an electric 
toothbrush. Against the background of the use of an electric toothbrush, 

as well as regular hygiene lessons, there is an improvement in the hygienic state 
of the oral cavity in children, which helps reduce the risk of caries. In the group 

of children using an electric toothbrush during the year, the increase in caries 
was less pronounced than in the group of children using a manual toothbrush.

KEYWORDS: CARIES PREVENTION, ELECTRIC TOOTHBRUSHES, HYGIENE, CARIES
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Анализ изменения отношения детей 
к процессу чистки зубов после 
использования различных типов 
зубных щеток
Л.П. Кисельникова, д.м.н., профессор, А.А. Огарева

Кафедра детской стоматологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. Позитивное отношение ребенка к процессу чистки зубов является 
одним из ключевых факторов. Это необходимо, чтобы уход за полостью 
рта в детском возрасте был качественным и регулярным. Проведен 
анализ изменения отношения детей в возрасте от 6 до 12 лет к процессу 
чистки зубов после использования мануальной и электрической зубных 
щеток. Исследование проводилось в течение года. Не отмечено 
негативного воздействия электрических звуковых щеток на твер-
дые ткани зубов и ткани пародонта у детей. Выявлено улучшение 
отношения к процессу гигиены полости рта в группе детей, 
использующих электрическую зубную щетку. На фоне при-
менения электрической щетки, а также проведения регуляр-
ных уроков гигиены улучшается гигиеническое состояние 
ротовой полости. Это способствует снижению риска 
возникновения кариеса. В группе детей, использующих 
в течение года электрическую зубную щетку, при-
рост кариеса был менее выражен, чем в группе, 
в которой чистили зубы мануальной щеткой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА, 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ, ГИГИЕНА, КАРИЕС

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Кисельникова Л.П., 
Огарева А.А. Анализ изменения 
отношения детей к процессу чистки 
зубов после использования различных 
типов зубных щеток. Медицинский 
оппонент 2020; 1 (9): 40–46.
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Введение
ариес считается одной из самых распростра-

ненных проблем детской стоматологии [4, 
8, 9]. Общеизвестно, что ведущим фактором 

риска его развития является низкий уровень 
гигиены полости рта [6, 10, 12]. Именно поэтому 

очень важно, чтобы она была качественной и регу-
лярной, особенно в детском возрасте.

Основным средством ухода за полостью рта 
в домашних условиях является зубная щетка. Мно-
гими исследованиями доказано, что электрические 
щетки более эффективно удаляют налет, чем ману-
альные [1, 3, 13]. В последнее время все чаще появ-
ляются разработанные специально для детей элек-
трические устройства для чистки зубов, которые 
учитывают не только физиологические, но и пси-
хологические особенности развития ребенка. Отли-
чительной чертой современных детских электри-
ческих зубных щеток является их яркий дизайн. 
Они привлекают внимание ребенка, повышают его 
интерес к процессу чистки зубов и, следовательно, 
способствует улучшению качества ежедневной ги-
гиены полости рта [2]. Поэтому выбор индивиду-
альных средств гигиены ротовой полости — один 
из важнейших аспектов профилактики кариеса 
в детском возрасте [6].

В исследовании принимали участие 50 детей 
в возрасте от 6 до 12 лет. Все участники исследо-
вания были разделены на две группы. В первой 
(группа исследования) дети чистили зубы в тече-
ние года электрической звуковой зубной щеткой CS 
Medica CS-562 Junior. В группе сравнения участ-
никам на протяжении года было предложено при-
менять для ежедневной гигиены полости рта ману-
альную щетку.

Критерии включения в клиническое исследо-
вание: наличие добровольного информированного 
согласия родителей; дети I, II, III группы здоровья; 
возраст — от 6 до 12 лет (сменный прикус); отсут-
ствие патологических элементов на слизистой обо-
лочке полости рта.

Критерии невключения в клиническое исследо-
вание: IV и V группы здоровья; дети младше 6 лет 
и старше12 лет; заболевания слизистой оболочки 
полости рта.

Критерий исключения: несоблюдение требова-
ний протокола исследования.

С родителями заключалось информированное 
добровольное согласие на участие их детей в дан-
ном исследовании. Всем участникам было рекомен-
довано чистить зубы два раза в день с использова-
нием фторидсодержащей зубной пасты.

Предполагалось пять посещений детского врача-
стоматолога: до начала исследования, через 2 неде-
ли, через месяц, через 6 месяцев и через год. Каж-
дое посещение включало в себя осмотр, проведение 
контролируемой чистки зубов и краткий урок гиги-
ены полости рта. Нами изучались изменения следу-
ющих клинических параметров: с помощью индекса 
OHI-S определялись разовое очищающее действие 
зубных щеток и динамика изменения гигиенического 
состояния ротовой полости. Для оценки изменения 
состояния тканей пародонта использовался индекс 
РМА. Регистрация состояния твердых зубных тка-
ней проводилась с помощью системы ICDAS II. Всем 
участникам предлагалось ответить в анкете на во-
просы не только об их отношении к процессу чистки 
зубов, но и о кратности и частоте проведения гигие-
ны полости рта, а также об удобстве использования 
новой зубной щетки.

Исследование выполнено в отделении детской 
стоматологии Клинического центра челюстно-лице-
вой, пластической хирургии и стоматологии клини-
ки на 184 койки ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический университет 
имени А. И. Евдокимова» Минздрава России соглас-

К

Для оценки эффективности проведенных про-
филактических мероприятий в последние годы все 
чаще используется система оценки состояния твер-
дых тканей зубов ICDAS II. Данный метод, в отли-
чие от наиболее распространенного в нашей стране 
индекса КПУ, позволяет зарегистрировать состо-
яние не только каждого зуба, но и каждой его по-
верхности. С помощью этой системы оценивается 
топография и степень развития очага кариозного 
поражения, а также учитывается наличие герме-
тика и состояние имеющихся в полости рта пломб. 
Еще одним преимуществом ICDAS II является воз-
можность зарегистрировать начальные формы кари-
еса, что позволяет своевременно остановить их про-
грессирование [5, 7, 11].

Цель, материалы 
и методы исследования
Цель исследования — изучить характер изме-

нения отношения детей к процессу чистки зубов по-
сле использования мануальной и электрической зуб-
ных щеток.

Выбор индивидуальных 
средств гигиены ротовой 
полости — один из 
важнейших аспектов 
профилактики кариеса 
в детском возрасте

Для оценки эффективности 
проведенных 
профилактических 
мероприятий в последние 
годы все чаще используется 
система оценки состояния 
твердых тканей зубов ICDAS II 
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но техническому регламенту Таможенного союза ТР 
ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косме-
тической продукции» и ГОСТ Р 52379–2005 «Над-
лежащая клиническая практика».

Результаты 
исследования 
и их обсуждение
В первую очередь оценивалась безопасность 

применения электрической и мануальной зубных 
щеток. Для этого нами учитывалось значение ин-
декса РМА до начала исследования и через месяц.

В группе детей, использующих мануальную 
зубную щетку, медиана значений до начала иссле-
дования была равна 0,15 (ИКР — 0,0–0,17). Это со-
ответствует легкой степени воспаления десны. Че-
рез месяц медиана значений индекса РМА в данной 
группе снизилась до 0,13 (ИКР — 0,0–0,15). Это изме-
нение имело статистическую значимость (p ≤ 0,05).

У детей, использующих электрическую зубную 
щетку, медиана значений до начала исследования 
и через месяц была равна 0. Статистически значи-
мых изменений индекса РМА в данной группе об-
наружено не было.

Анализируя полученные результаты, можно 
сделать заключение о том, что мануальная и элек-
трическая (CS Medica CS-562 Junior) зубные щет-
ки не оказывают травмирующего действия на тка-
ни пародонта. После проведенного урока гигиены 
полости рта и контролируемой чистки зубов отме-
чено снижение проявлений воспалительного про-
цесса в тканях десны у детей, принимающих уча-
стие в исследовании.

Для определения очищающего эффекта зубных 
щеток выяснялось значение индекса OHI-S до нача-
ла исследования и сразу после чистки зубов.

Рисунок 1. Изучение разового 
очищающего действия электрической 
(CS Medica CS-562 Junior) 
и мануальной зубных щеток
Figure 1. Study of a single cleansing 
action of electric (CS Medica CS-562 
Junior) and manual toothbrushes
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В группе сравнения медиана значений индек-
са OHI-S до начала исследования была равна 1,2 
(ИКР — 0,4–2,0). Это соответствует удовлетвори-
тельному уровню гигиены полости рта. Сразу после 
чистки зубов мануальной щеткой медиана значений 
была равна 0,5 (ИКР — 0,25–1,0). Этот показатель 
свидетельствует о хорошем уровне гигиены полости 
рта. Данное изменение индекса гигиены было стати-
стически значимо (p ≤ 0,001). Очищающий эффект 
мануальной зубной щетки составил 58,33 %.

В группе исследования медиана значений индек-
са гигиены OHI-S в начале исследования составила 
1,2 (ИКР — 0,75–2,1). Это соответствует удовлет-
ворительному уровню гигиены полости рта. После 
чистки зубов электрической щеткой медиана зна-
чений индекса OHI-S была равна 0,3 (ИКР — 0,1–
0,5). Это свидетельствует о хорошем уровне гигиены 
полости рта. Данное изменение имело статистиче-
скую значимость (p ≤ 0,001). Очищающий эффект 
электрической звуковой зубной щетки CS Medica 
CS-562 Junior равен 75 % (рис. 1).

Для оценки гигиенического состояния полости 
рта в динамике у участников повторно определял-
ся индекс OHI-S через 2 недели, через месяц, через 
6 месяцев и через год.

В группе, в которой использовали мануальную 
зубную щетку, через две недели после начала ис-
следования не было отмечено статистически зна-
чимых изменений гигиенического индекса. Через 
месяц медиана значений индекса гигиены была 
равна 1,0 (ИКР — 0,25–1,5) (р = 0,001). Это говорит 
об улучшении гигиены полости рта детей в данной 
группе на 16,67 %. К концу исследования показате-
ли индекса гигиены стали возвращаться к перво-
начальным значениям. Через 6 месяцев медиана 
значений индекса OHI-S была равна 1 (ИКР — 0,3–
1,7) (р = 0,55), через год — 1,2 (ИКР — 0,3–2,1) (р = 
0,113). Редукция изучаемого параметра через год 
после начала исследования составила 0 % от исход-
ного значения.

В группе детей, использующих электрическую 
зубную щетку, были отмечены схожие тенденции. 
Через 2 недели медиана значений индекса гигиены 
была равна 0,7 (ИКР — 0,3–1,1). Данное снижение 
значения индекса имело статистическую значимость 
(p ≤ 0,001) и составило 41,67 %. Этот показатель оста-
вался без изменений на протяжении 6 месяцев ис-
следования. Однако через год отмечено ухудшение 
гигиенического состояния полости рта. Медиана зна-
чений индекса гигиены была равна 0,8 (ИКР — 0,2–
1,1) (p ≤ 0,001). Редукция изучаемого параметра че-
рез год после начала исследования составила 33,33 % 
от исходного значения.

Динамика изменения значений индексов гигие-
ны в группах исследования представлена на рис. 2.

При сравнении значений индекса гигиены OHI-S 
у детей (в зависимости от вида используемой зуб-
ной щетки) различия показателей на всех этапах 
исследования были статистически значимыми. Это 
говорит о более выраженном очищающем эффек-
те и положительном влиянии электрической щет-
ки CS Medica CS-562 Junior на уровень гигиены по-
лости рта в детском возрасте (табл. 1).

Таким образом, после проведения уроков гигие-
ны и контролируемой чистки зубов во всех группах 
исследования отмечалось улучшение гигиеническо-
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Таблица 1. Сравнительный анализ значений индекса гигиены полости рта OHI-S
Table 1. Comparative analysis of the values of the mouth hygiene index OHI-S

  Группа исследования
Study group

Группа сравнения
Experimental group

Значимость различий (p)
Significance of differences (p)

OHI-S сразу после чистки
OHI-S immediately after cleaning 0,3 0,5 0,043*

OHI-S через 2 недели
OHI-S after 2 weeks 0,7 1,0 0,045*

OHI-S через месяц
OHI-S after a month 0,7 1,0 0,045*

OHI-S через 6 месяцев
OHI-S after 6 months 0,7 1,0 0,04*

OHI-S через год
OHI-S after a year 0,8 1,2 0,019*

* Различия показателей статистически значимы.
* Differences in indicators are statistically significant.

го состояния полости рта, сохраняющееся на про-
тяжении 6 месяцев. Более выраженное улучшение 
значений индекса гигиены наблюдалось в группе, 
в которой участники использовали электрические 
зубные щетки CS Medica CS-562 Junior. К концу ис-
следования значения индекса гигиены у детей, уча-
ствующих в исследовании, стали увеличиваться. 
Однако стоит отметить, что снижение уровня гиги-
ены полости рта через год после начала исследова-
ния было более выражено в группе, в которой при-
менялись мануальные щетки.

Для изучения изменения отношения детей к про-
цессу чистки зубов в ходе использования различных 
зубных щеток всем участникам исследования пред-
лагалось заполнить анкеты до его начала, через ме-
сяц и через год после его начала.

Анализ данных анкетирования дал следующие 
результаты: в группе детей, пользующихся ману-
альной щеткой, в начале исследования на вопрос 
«Ты чистишь зубы каждый день?» положительно 
ответили 84 % участников. Через месяц количество 
положительных ответов на этот вопрос было рав-
но 88 %. Данный показатель сохранился и через год. 
В группе детей, использующих электрические щет-
ки, в начале исследования 80 % участников чистили 
зубы каждый день. Через месяц данный показатель 
увеличился до 96 %. Через год 92 % детей ответили 
на этот вопрос положительно (рис. 3).

Перед началом исследования в группе сравне-
ния 64 % детей чистили зубы дважды в день. Через 
месяц этот показатель увеличился до 88 %. Однако 
через год количество детей, которые чистят зубы 

Рисунок 2. Динамика изменения гигиенического индекса при использовании 
электрической (CS Medica CS-562 Junior) и мануальной зубных щеток
Figure 2. Dynamics of changes in the hygiene index when using electric 
(CS Medica CS-562 Junior) Junior and manual toothbrushes
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Рисунок 3. Анализ ответов на вопрос 
«Ты чистишь зубы каждый день?»
Figure 3. Analysis of answers 
to the question «Do you brush 
your teeth every day?»
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Рисунок 4. Анализ ответов на вопрос 
«Сколько раз в день ты чистишь зубы?»
Figure 4. Analysis of answers 
to the question «How many times 
a day do you brush your teeth?»

два раза в день, вернулось к исходным значениям 
и было равно 64 %.

В группе исследования при первичном анкети-
ровании на вопрос «Сколько раз в день ты чистишь 
зубы?» 68 % участников ответили, что делают это 
два раза в день. Через месяц и через год после нача-
ла исследования количество подобных ответов было 
равно 80 % (рис. 4).

Анализ ответов на вопрос «Нравится ли тебе чи-
стить зубы?» показал, что в группе, в которой ис-
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Рисунок 5. Анализ ответов на вопрос 
«Нравится ли тебе чистить зубы?»
Figure 5. Analysis of answers 
to the question «Do you like 
brushing your teeth?»

пользуют мануальные щетки, 56 % детей нравилось 
чистить зубы. Через месяц количество положитель-
ных ответов на данный вопрос составило 76 %, а че-
рез год — 56 %. В группе детей, в которой исполь-
зуют электрические зубные щетки, положительно 
ответили 60 % детей в начале исследования, 92 % че-
рез месяц и 72 % через год (рис 5.).

В группе сравнения 76 % детей на протяже-
нии всего исследования отвечали, что им нравит-
ся, как выглядит их новая зубная щетка. 88 % отме-
тили, что хотели бы получить такую щетку. Через 
год использования мануальной щетки 92 % ответи-
ли, что им удобно держать ее в руке и чистить ей 
зубы. 88 % отметили, что новая зубная щетка нра-
вится им больше, чем старая.

В группе детей, которые на протяжении года 
чистили зубы электрической щеткой CS Medica 
CS-562 Junior, 92 % участников ответили, что до-
вольны тем, как выглядит новая щетка. 100 % ска-
зали, что хотели бы получить себе подобную. Че-
рез месяц использования зубной щетки 96 % детей 
отметили ее удобство. Через год после начала ис-
следования 100 % ответили, что им удобно чистить 
зубы данной щеткой. 92 % участников через месяц 
использования зубной щетки отметили, что им удоб-
но держать ее в руке и что новая щетка нравится 
им больше, чем старая. Через год 100 % дали поло-
жительный ответ на эти вопросы.

Таким образом, полученные данные показали, 
что использование в течение года электрической 
щетки CS Medica CS-562 Junior благодаря яркому 
дизайну и удобству применения способствует улуч-
шению отношения детей к чистке зубов.

Позитивное отношение ребенка к этому процес-
су приводит к улучшению гигиенического состояния 
полости рта, что способствует снижению скорости 
развития кариеса. Для оценки изменения состоя-
ния твердых тканей зубов и регистрации началь-

Доказано и показано   Научное обоснование медицинских вмешательств

44 МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ         № 1 (9) ИЮЛЬ 2020



Таблица 2. Сравнительный анализ значений индекса ICDAS II постоянных зубов
Table 2. Comparative analysis of the ICDAS II index values of permanent teeth

Группа исследования (Ме)
Study group (Me)

Группа сравнения (Ме)
Experimental group (Me)

Значимость различий (p)
Significance of differences (p)

ICDAS II через 6 месяцев
ICDAS II after 6 months

2 (ИКР — 0,0–4,0)
2 (adhesiveness— 0,0–4,0)

2 (ИКР — 0,0–3,5)
2 (adhesiveness— 0,0–3,5) 0,448

ICDAS II через год
ICDAS II after a year

2 (ИКР — 0,5–4,0)
2 (adhesiveness— 0,5–4,0)

5 (ИКР — 1,0–4,0)
5 (adhesiveness— 1,0–4,0) 0,039*

* Различия показателей статистически значимы.
* Differences in indicators are statistically significant.

Таблица 3. Сравнительный анализ 
значений индекса ICDAS II поверхностей постоянных зубов
Table 3. Comparative analysis of the ICDAS II index 
values of the surfaces of permanent teeth

Группа исследования (Ме)
Study group (Me)

Группа сравнения (Ме)
Experimental group (Me)

Значимость различий (p)
Significance of differences (p)

ICDAS II через 6 месяцев
ICDAS II after 6 months

2 (ИКР — 1,0–4,0)
2 (adhesiveness— 1,0–4,0)

3,0 (ИКР — 0,0–5,5)
3,0 (adhesiveness— 0,0–5,5) 0,813

ICDAS II через год
ICDAS II after a year

2 (ИКР — 0,5–4,5)
2 (adhesiveness— 0,5–4,5)

5,0 (ИКР — 2,0–7,0)
5,0 (adhesiveness— 2,0–7,0) 0,032*

* Различия показателей статистически значимы.
* Differences in indicators are statistically significant.

ных форм кариеса в ходе исследования нами исполь-
зовалась система ICDAS II. Осмотры проводились 
три раза: перед началом исследования, через 6 ме-
сяцев и через год.

В группе детей, исп ользующих мануальные щет-
ки, медиана значений индекса ICDAS II постоянных 
зубов до начала исследования была равна 1 (ИКР — 
0,0–3,5). Через 6 месяцев она увеличилась в два раза 
(Ме = 2 (ИКР — 0,0–3,5)). Через год медиана индек-
са ICDAS II постоянных зубов достигла значения 5 
(ИКР — 2,0–6,5). Данные изменения были статисти-
чески значимыми (p = 0,000).

В группе исследования отмечено снижение ме-
дианы значений индекса ICDAS II постоянных зубов. 
До начала исследования этот показатель был равен 3 
(ИКР — 0,5–4,0), через 6 месяцев — 2 (ИКР — 1,0–4,0), 
а через год — 2 (ИКР — 0,5–4,0). Однако данные изме-
нения были статистически незначимыми (p = 0,882).

При сравнении значений индекса ICDAS II по-
стоянных зубов у детей (в зависимости от вида щет-
ки) различия показателей стали статистически зна-
чимыми через год использования щеток (табл. 2).

При анализе изменений значений индекса 
ICDAS II поверхностей постоянных зубов в груп-
пах исследования отмечены схожие тенденции.

Медиана значений индекса ICDAS II поверхно-
стей постоянных зубов в группе детей, использую-
щих мануальные щетки, до начала исследования была 
равна 2 (ИКР — 0,0–5,0). Через 6 месяцев данный по-
казатель составлял 3 (ИКР — 0,0–5,5) Через год — 5 
(ИКР — 2,0–7,0). Изменения значений в данной груп-
пе были статистически значимыми (р = 0,000).

У детей, использующих электрическую щетку, 
было отмечено незначительное улучшение значений 
индекса ICDAS II поверхностей постоянных зубов. 

До начала исследования медиана значений индекса 
ICDAS II поверхностей постоянных зубов была рав-
на 3 (ИКР — 0,5–4,5). Через 6 месяцев данное значе-
ние снизилось до 2 (ИКР — 1,0–4,0). Через год этот 
показатель был равен 2,0 (ИКР — 0,5–4,5). Однако 
данные изменения были статистически незначимы-
ми (р = 0,895). При сравнительном анализе различия 
показателей в группе исследования и группе срав-
нения имели статистическую значимость через год 
после начала исследования (табл. 3).

Таким образом, при анализе изменения значе-
ний индекса ICADS II постоянных зубов и поверх-
ностей у детей, использующих мануальную щетку, 
отмечалось увеличение значения данного индекса 
в течение года. В группе, в которой чистили зубы 
электрической щеткой, выявлено незначительное 
улучшение значений индекса ICDAS II постоянных 
зубов и поверхностей. Полученные результаты гово-
рят о том, что использование электрической щетки 
CS Medica CS-562 Junior в течение года способству-
ет снижению прироста кариеса постоянных зубов.

Выводы
1. При ежедневном использовании детьми элек-

трической звуковой щетки  CS Medica CS-562 Junior 
не было выявлено травмирующего действия на твер-
дые ткани зубов и ткани пародонта.

2. Электрическая щетка CS Medica CS-562 Junior 
обладает более выраженным очищающим эффек-
том в сравнении с мануальной.

3. После проведения уроков гигиены и контроли-
руемой чистки зубов в группе детей, использующих 
в течение года электрические щетки, отмечалось 
улучшение гигиенического состояния полости рта.
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4. Применение электрической щетки  CS Medica 
CS-562 Junior способствует улучшению отношения 
детей к процессу чистки зубов.

5. В группе детей, использующих мануальную 
щетку, через год после начала исследования от-
мечено увеличение значения индекса ICDAS II. 
Это говорит о некотором приросте кариеса. Тогда 

как в группе детей, использующих электрическую 
щетку, наблюдалось незначительное снижение это-
го показателя.

6. Полученные результаты, представленные 
в данном исследовании, позволяют рекомендовать 
применение электрических звуковых зубных щеток 
CS Medica CS-562 Junior в детском возрасте.
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SUMMARY.  The article presents interim results of a clinical trial investigating efficacy 
and safety of etiotropic therapy in outpatients with a new coronavirus infection caused by 

the SARS-CoV-2 virus. We evaluated efficacy and safety of favipiravir in patients with novel 
coronavirus disease (COVID-19) in outpatient practice in comparison with standard of care. 

Mean reduction in the time to clinical improvement on favipiravir treatment for SARS-CoV-2 
infection was 3,45 days. Antiviral therapy resulted in viral clearance on the Day 3 in most cases. 
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Возможности этиотропной терапии 
коронавирусной инфекции, 
вызванной SARS-CoV-2, 
у амбулаторных пациентов 
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РЕЗЮМЕ. В статье представлены промежуточные результаты 
клинического исследования эффективности и безопасности 
этиотропной терапии у амбулаторных пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом SARS-
CoV-2. Авторы изучили эффективность и безопасность 
применения фавипиравира у больных новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) в амбулаторной прак-
тике в сравнении с рекомендованной стандартной 
терапией. Применение фавипиравира для лечения 
инфекции, вызванной коронавирусом SARS-
CoV-2, позволяет сократить период до насту-
пления клинического улучшения в среднем 
на 3,45 дня. У амбулаторных пациентов 
с COVID-19 на фоне противовирусной 
терапии элиминация вируса достигается 
в большинстве случаев на третьи сутки. 
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SARS-COV-2, ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ, 
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Введение
связи с глобализацией процессов новые 

и возвращающиеся инфекции превратились 
в проблему международного масштаба. Коро-

навирусная инфекция, вызванная бета-коронавиру-
сом SARS-CoV-2, заставила по-новому взглянуть 
на работу эпидемиологических и инфекционных 
служб. Мировое сообщество столкнулось с необхо-
димостью пересмотра действующих стандартов ока-
зания помощи, а накопленного ранее опыта в борьбе 
с предшествующими пандемиями оказалось недо-
статочно для эффективного противодействия рас-
пространению SARS-CoV-2.

Во многих странах отсутствие заранее подго-
товленной инфраструктуры стало причиной пер-
вых поражений в борьбе с новой инфекцией. Внезап-
ность и скорость распространения вируса приводили 
к тому, что потребность в госпитализации пациентов 
с COVID-19 переросла в проблему национального 
значения. В сложившихся обстоятельствах на пер-
вый план вышла необходимость разработки методик 
обследования и лечения пациентов с легким и сред-
нетяжелым течением COVID-19 с привлечением ам-
булаторного звена [1–4].

Основным источником новой коронавирусной ин-
фекции является больной человек, в том числе на-
ходящийся в инкубационном периоде заболевания. 
Известно, что SARS-CoV-2 способен передавать-
ся от человека к человеку воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым и контактным путями. Возмо-
жен также фекально-оральный механизм переда-
чи вируса [5].

По имеющимся на сегодняшний день данным, 
длительность инкубационного периода от момента 
инфицирования до появления первых симптомов 
заболевания в большинстве случаев укладывается 
в период до 14 дней. Отсутствие специфичных и ха-
рактерных только для COVID-19 симптомов часто 
не позволяло отличить коронавирусную инфекцию 
от других ОРВИ на начальных этапах заболевания, 
что способствовало существенному увеличению ско-
рости распространения данной инфекции среди на-
селения [6–9]. Несмотря на накопленный с начала 
пандемии колоссальный клинический опыт и систе-
матизацию знаний об этой вирусе, многие аспекты 
патогенеза коронавирусной инфекции все еще нуж-
даются в дальнейшем комплексном изучении.

На момент начала данного исследования убе-
дительных данных, полученных в контролируе-
мых клинических исследованиях, об эффективно-
сти и безопасности какой-либо этиотропной терапии 
коронавирусной инфекции не было.

Однако в клинической практике с различными 
результатами применяются противомалярийные 
препараты из группы хлорохинов, противовирусные 
лекарственные средства, такие как умифеновир, ан-
тиретровирусные препараты. Схемы терапии с при-
менение препаратов данных групп и их комбинаций 
включены во временные методические рекоменда-
ции Минздрава России «Профилактика, диагностика 
и лечение коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Среди средств прямого противовирусного дей-
ствия особое место занимает фавипиравир — синте-
тический противовирусный препарат, селективный 
ингибитор РНК-полимеразы, активный в отношении 

РНК-содержащих вирусов. Фавипиравир метаболи-
зируется внутри клеток до активного метаболита — 
фавипиравира рибозилтрифосфата (РТФ), который, 
связываясь с РНК-зависимой РНК-полимеразой 
вируса, способствует ее ингибированию, что ведет 
к нарушению репликации [10–16]. Терапевтический 
эффект также может быть связан с обрывом цепи 
при репликации и с индукцией летального мутаге-
неза за счет встраивания фавипиравира РТФ в РНК 
следующих поколений вируса.

Действующее вещество (фавипиравир) и ориги-
нальный препарат «Авиган» на его основе были раз-
работаны японской компанией Toyama Chemical / 
Fuji Film, работа велась с 1998 года. Средство пока-
зало высокую ингибирующую активность in vitro и in 
vivo в отношении вирусов гриппа А, В, С, в том числе 
резистентных к ингибиторам нейраминидазы и бло-
каторам М2-ионного канала. Фавипиравир прошел 
полный спектр доклинических исследований и на се-
годняшний день хорошо изучен. Авиган зарегистри-
рован в Японии и Китае с 2014 года для применения 
при гриппе в случаях неэффективности или недо-
статочной эффективности других противогриппоз-
ных препаратов. Лекарственное средство показало 
свою эффективность в отношении вирусов гриппа 
типа А H5N1 и A H7N9. Однако в связи с риском те-
ратогенности, выявленным во время экспериментов 
на лабораторных животных, препарат был одобрен 
к применению только при заражении новым панде-
мическим штаммом вируса гриппа А, а также в слу-
чае развития резистентности циркулирующих штам-
мов к противогриппозным средствам первой линии.

Фавипиравир практически не действует на че-
ловеческие ДНК-полимеразы. В доклинических ис-
следованиях не обнаружено его влияния на сердеч-
но-сосудистую и бронхолегочную системы.

В 2020 году в исследованиях in vitro и in vivo по-
казана противовирусная активность фавипирави-
ра в отношении коронавируса SARS-CoV-2 [16–18].

Целью настоящего исследования было изучить 
эффективность и безопасность применения препа-
рата фавипиравира (КОРОНАВИР, ООО «Техноло-
гия лекарств», Россия) у амбулаторных пациентов 
с COVID-19 легкого и среднетяжелого течения в срав-
нении с рекомендованной стандартной терапией.

Материалы и методы
Данное многоцентровое открытое рандомизиро-

ванное исследование эффективности и безопасности 
препарата TL-FVP-t (фавипиравир) по сравнению 
cо стандартной терапией в параллельных группах 
у пациентов с коронавирусной инфекцией (SARS-
CoV-2/COVID-19) легкого и среднетяжелого тече-
ния было разрешено Минздравом России, одобрено 
Советом по этике Минздрава России, а также неза-
висимыми этическими комитетами всех клиниче-
ских центров, принимавших участие в исследова-
нии, и проводилось в соответствии с принципами 
надлежащей клинической практики.

Критерии включения в исследование. Все паци-
енты до начала участия в исследовании дали пись-
менное информированное согласие. В исследова-
ние включали мужчин и женщин в возрасте от 18 
до 60 лет с коронавирусной инфекцией, вызванной 
SARS-CoV-2 и подтвержденной по результатам 
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полимеразной цепной реакции (ПЦР). Критерием 
включения в исследование было легкое или сред-
нетяжелое течение заболевания с длительностью 
симптомов не более 6 дней. Все пациенты, способ-
ные иметь детей, использовали надежные методы 
контрацепции для предупреждения беременности 
в период лечения и в течение 3 месяцев после него.

Критериями невключения в исследование были: 
симптомы тяжелого и крайне тяжелого течения за-
болевания на момент скрининга и рандомизации, 
необходимость искусственной вентиляции легких 
(ИВЛ), дыхательная недостаточность с частотой ды-
хательных движений более 30 в минуту и сатура-
цией кислорода ≤ 93 %, нарушение сознания. Также 
в исследование не включали пациентов с нестабиль-
ной гемодинамикой, субтотальным поражением лег-
ких (КТ-картина, соответствующая КТ-4, согласно 
рекомендациям Департамента здравоохранения Мо-
сквы) и/или гидротораксом.

Рандомизация в группу исследуемого препара-
та (основная группа) и группу сравнения произво-
дилась в соотношении 2:1 соответственно.

Терапия
Все пациенты, соответствовавшие критериям 

отбора в исследовании, в основной группе получа-
ли исследуемый препарат — фавипиравир — пе-
рорально не менее чем через 30 минут после еды 
по схеме: в первые сутки — по 1800 мг (9 таблеток 

по 200 мг) дважды с интервалом 12 часов, затем — 
с 2-го по 10-й день — по 800 мг (4 таблетки по 200 мг), 
а также 2 раза в день c интервалом 12 часов.

В группе сравнения в качестве этиотропной те-
рапии пациенты в течение 5 дней получали умифе-
новир (капсулы 200 мг) по 1 капсуле 4 раза в сут-
ки перорально в сочетании с рекомбинантным 
интерфероном-альфа-2b (капли назальные 10000 
МЕ/мл) по 3 капли в каждый носовой ход 5 раз 
в день. Лечение назначалось в соответствии с ак-
туальной версией временных методических реко-
мендаций по профилактике, диагностике и лече-
нию новой коронавирусной инфекции Минздрава 
России.

Оценка эффективности. Эффективность тера-
пии оценивали на основании клинической картины 
(оценивали время до клинического улучшения, опре-
делявшееся уменьшением на 1 категорию оценки по 
порядковой шкале клинического улучшения ВОЗ, 
представленной в табл. 1), по времени до достиже-
ния элиминации вируса и по данным компьютерной 
томографии (КТ) легких. Элиминацию вируса под-
тверждали при отсутствии SARS-CoV-2 (по резуль-
татам исследования методом ПЦР) в 2 мазках из ро-
тоглотки, взятых с интервалом не менее 24 часов.

Оценку клинического состояния и коррек-
цию патогенетической и симптоматической тера-
пии (при необходимости) осуществляли ежедневно 
на протяжении первых 10 дней исследования, а да-
лее — на 14, 21 и 28-е сутки при помощи технологий 

Таблица 1. Порядковая шкала клинического улучшения ВОЗ 
Table 1. WHO Ordinal Scale for Clinical Improvement
Статус пациента
Patient state

Описание
Descriptor

Оценка
Score

Здоров*
Uninfected*

Отсутствие клинических проявлений** и лабораторное подтверждение 
отсутствия инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19) 
No clinical or virological evidence** of infection

0

Амбулаторный 
Ambulatory

Нет ограничений повседневной активности 
No limitation of activities 1

Повседневная активность ограниченна 
Limitation of activities 2

Госпитализирован, 
средняя тяжесть 
состояния 
Hospitalized, 
moderate disease

Оксигенотерапия не требуется 
Hospitalized, no oxigen therapy 3

Требуется оксигенотерапия через маску или носовые канюли 
Oxigen by mask or nasal prongs 4

Госпитализирован, 
тяжелое состояние
Hospitalized, 
severe disease 

Неинвазивная вентиляция или высокопоточная оксигенация 
Non-invasive ventilation or high-flow oxygen 5

Интубация, ИВЛ 
Intubation and mechanical ventilation 6

ИВЛ + лечение органной недостаточности (вазопрессоры, экстракорпоральная 
мембранная оксигенация, заместительная почечная терапия) 
Intubation + additional organ support — pressors, RRT, ECMO

7

Летальный исход 
Death 8

* В случае отсутствия клинических проявлений и при лабораторном подтверждении отсутствия инфек-
ции SARS-CoV-2 госпитализированные пациенты также относятся к категории 0 — «здоров».
** Допускается сохранение катарального симптома «кашель» выраженностью не более 1 балла.
* In the absence of clinical signs if laboratory confirmation of the absence of SARS-CoV-2 infection 
is available, hospitalized patients are also referred to category 0 — «uninfected».
** Persistence of «cough» as a sign of catarrhal inflammation with severity of no more than 1 point was acceptable.
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телемедицины. КТ органов грудной клетки проводи-
ли в день скрининга, затем на 5, 14 и 28-е сутки, до-
полнительно — при необходимости. Анализ мазков 
из ротоглотки выполняли повторно на 3, 5, 7, 10, 14, 
21 и 28-й дни исследования (до момента наступле-
ния элиминации вируса).

Для определения особенностей течения инфекции 
и безопасности назначенной терапии у всех пациен-
тов на регулярной основе осуществляли сбор инфор-
мации о жалобах и  симптомах заболевания, измеря-
ли жизненно важные показатели (температуру тела, 
уровень сатурации кислорода, артериальное давле-
ние и пульс), проводили клинико-лабораторные ис-
следования (клинический и биохимический анализ 
крови, коагулограмму, общий анализ мочи), выполня-
ли контроль ЭКГ. ЭКГ-диагностику и клинико-лабо-
раторные анализы проводили на на этапе скрининга, 
затем — на 5, 14 и 28-е сутки. Кроме того, оценива-
ли частоту и тяжесть нежелательных явлений (НЯ) 
и серьезных НЯ, а также частоту любых НЯ, кото-
рые привели к отмене изучаемых препаратов, часто-
ту изменений показателей жизненно важных функ-
ций и клинико-лабораторных показателей.

С целью промежуточной оценки эффективности 
и безопасности применения фавипиравира прове-
ден анализ результатов исследования на 14-й день 
от момента начала терапии у первых 60 рандомизи-
рованных пациентов, из которых 40 получали лече-
ние фавипиравиром (основная группа, или группа 1), 
а 20 — стандартную этиотропную терапию (группа 
сравнения, или группа 2). Из 60 пациентов хотя бы 
одну дозу исследуемого препарата или препарата 
сравнения получили 57 пациентов: 37 в основной 
группе и 20 пациентов в группе сравнения. На мо-
мент предварительного анализа данных из исследо-
вания выбыло досрочно 4 пациента по причине отзы-
ва информированного согласия. Из них 3 пациента 
из основной группы (в первые сутки до начала прие-
ма фавипиравира) и 1 из группы сравнения (на сле-
дующий день после первого приема препарата). 56 

пациентов получили терапию и прошли все иссле-
дования в полном соответствии с протоколом. Од-
ной пациентке из группы сравнения в связи с тяже-
стью состояния назначили терапию на протяжении 
10 дней, другому пациенту из этой группы — толь-
ко умифеновир в стандартной дозе.

Большинство пациентов получали сопутствую-
щую терапию, включая жаропонижающие, антибио-
тики, антикоагулянты (перорально или парентераль-
но), и симптоматическую терапию. По применяемой 
патогенетической и симптоматической терапии 
группы были сопоставимы.

По гендерному составу группы были также со-
поставимы: в основной группе женщины состави-
ли 57,5 % популяции, а в группе сравнения — 40,0 %. 
Средний возраст пациентов: в основной группе — 
39,8 года, в группе сравнения — 42,2 года.

Распределение пациентов в группах по тяжести 
течения заболевания было равноценным: в обеих 
группах легкое течение наблюдалось у 45,0 % боль-
ных, среднетяжелое — у 55,0 % (табл. 2). Поражение 
легких выявили у 65 % пациентов в основной группе 
и 70 % в группе сравнения (р > 0,05, табл. 2).

Средняя продолжительность заболевания до на-
чала включения в исследование была также сопо-
ставимой: в основной группе — 3,42 [3,05; 3,80] су-
ток, в группе сравнения — 3,9 [3,53; 4,27].

Статистический анализ. Расчет размера выбор-
ки осуществлялся при помощи пакета gsDesign язы-
ка статистического программирования R.

Статистический анализ данных эффективно-
сти проводили, согласно протоколу, в популяции 
всех рандомизированных пациентов (ITT), анализ 
параметров безопасности — в популяции пациен-
тов, получивших по крайней мере одну дозу ис-
следуемой терапии. Для статистического анализа 
по конечным точкам оценки эффективности (время 
до улучшения клинического статуса и время до до-
стижения элиминации вируса) использовали ло-
гранговый критерий, метод Каплана — Мейера и та-

Таблица 2. Степень тяжести коронавирусной инфекции и степень 
поражения легких у пациентов, включенных в исследование, n = 60 
Table 2. Severity of coronavirus disease and the extent 
of lung damage in enrolled patients, n = 60

Показатель
Parameter

Значение
Value

Группа фавипиравира (n = 40)
Favipiravir arm (n = 40)

Группа сравнения (n = 20)
Comparator arm (n = 20)

Значение р
P-value

Степень тяжести 
на скрининге
Disease severity 
at screening

Среднетяжелая
Moderate disease 22 (55,0%) 11 (55,0%)

1,0001

Легкая
Mild disease 18 (45,0%) 9 (45,0%)

Степень тяжести КТ-
картины на скрининге
Severity by CT 
at screening

КТ-0
CT-0 14 (35,0%) 6 (30,0%) 0,6992

КТ-1
CT-1 24 (60,0%) 13 (65,0%) 0,7082

КТ-2
CT-2 2 (5,0%) 1 (5,0%) 1,0002

1 Значение р для сравнения между группами, рассчитано с помощью точного критерия Фишера.
2 Значение р для сравнения между группами, рассчитано с помощью критерия Пирсона.
1 P-value for comparison between arms, calculated using Fisher’s exact test.
2 P-value for comparison between arms, calculated using Pearson’s test.
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блицы выживаемости. Обработка категориальных 
данных проведена с применением таблиц частот, 
точного теста Фишера, критерия равенства частот, 
критерия χ2 Пирсона, критерия Стюарта — Мак-
свелла (или Мак-Немара), теста Кохрана — Манте-
ля — Хензеля. Оценку количественных переменных 
осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента, 
U-критерия Манна — Уитни, Т-критерия Вилкок-
сона, параметрического дисперсионного анализа 
ANOVA для повторных измерений, критерия Фрид-
мана. Выбор критерия (параметрический или непа-
раметрический) определялся типом распределения 
данных. Данные представлены с помощью процен-
тов, средних значений (М), стандартных отклоне-

Таблица 3. Результаты оценки эффективности этиотропной терапии в сравниваемых 
группах по времени до клинического улучшения и элиминации вируса, M ± CО
Table 3. Efficacy of etiotropic therapy in the arms by the time 
to clinical improvement and viral elimination, M ± CО

Показатель
Parameter

Группа 
фавипиравира (n = 40)

Favipiravir 
arm (n = 40)

Группа 
сравнения (n = 20)

Comparator 
arm (n = 20)

Значение р
P-value

Время до улучшения клиниче-
ского статуса по шкале ВОЗ 
Time to clinical improvement 
(WHO Ordinal Scale) 

6,95±4,55 10,4±5,0 0,016*

Время до элиминации вируса SARS-CoV-2
Time to SARS-CoV-2 elimination 4,51±2,89 5,53±3,42 0,278

* Статистически значимое отличие.
* The statistically significant difference.

ний (СО) или 95 % доверительных интервалов (ДИ) 
для каждой из групп.

Результаты
Среднее время до наступления клинического 

улучшения по порядковой шкале ВОЗ в группе фа-
випиравира составило 6,95±4,55 дня, что достоверно 
меньше на 3,5 дня, чем в группе сравнения (10,4±5,0 
дня, p < 0,05, табл. 3).

Кривые времени до клинического улучшения 
у пациентов, наглядно демонстрирующие разли-
чия между сравниваемыми группами, представле-
ны на рис. 1.

Рисунок 1. Кривые времени 
до клинического улучшения на 1 категорию по шкале ВОЗ
Figure 1. Time curves to clinical improvement 
by 1 category according to the WHO scale
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Количество пациентов под наблюдением
Number at risk

37 33 28 20 15 10 8 8

20 18 17 15 14 13 12 12

Группа фавипиравира
Favipiravir arm
Группа сравнения
Comparator arm

  Группа 
фавипиравира
Favipiravir arm
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Comparator arm

Период наблюдения (дни)
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Среди анализируемых конечных точек особо сле-
дует отметить долю пациентов с клиническим улуч-
шением по порядковой шкале клинического улуч-
шения ВОЗ на 7-й день исследования, которая была 
статистически значимо большей в группе фавипи-
равира по сравнению с группой, в которой пациенты 

Таблица 4. Результаты оценки эффективности этиотропной терапии в сравниваемых 
группах по доле пациентов с улучшением клинического статуса в 7-й и 14-й дни
Table 4.  Efficacy of etiotropic therapy in the arms by the proportion 
of patients with clinical improvement on the Days 7 and 14

Показатель
Parameter

Группа 
фавипиравира 

(n = 40)
Favipiravir 

arm (n = 40)

Группа 
сравнения 

(n = 20)
Comparator 
arm (n = 20)

Отношение 
шансов 

(95% ДИ)
Odds ratio 
(95% CI)

Значение р1

P-value1

Улучшение клинического 
статуса на 7-й день
Clinical improvement 
on the Day 7

22 (55,0%) 4 (20,0%) 2,75 (1,10; 6,90) 0,013*

Улучшение клинического 
статуса на 14-й день
Clinical improvement 
on the Day 14

31 (77,5%) 8 (40,0%) 1,94 (1,10; 3,40) 0,009*

1 Значение р для сравнения между группами, рассчитано с помощью точного критерия Фишера.
* Статистически значимое отличие.
1 P-value for comparison between treatment arms, calculated using Fisher’s exact test.
* The statistically significant difference.

Рисунок 2. Доли пациентов (%) с улучшением клинического статуса по порядковой 
шкале клинического улучшения ВОЗ и с элиминацией вируса в динамике (n = 60)
Figure 2. Proportions of patients (%) with clinical improvement according to the WHO 
Ordinal scale for clinical improvement and with viral elimination over time (n = 60)

55%

77,5%

55%
37,5%

22,5%

   Группа 
фавипиравира
Favipiravir arm

   Группа сравнения
Comparator arm

получали стандартную этиотропную терапию: 55,0 
и 20,0 % соответственно (р = 0,013, рис. 2). К 14-му 
дню наблюдения улучшение клинического статуса 
было зарегистрировано у 31 (77,5 %) из 40 пациентов 
основной группы и у 8 (40 %) из 20 в группе сравне-
ния (табл. 4).
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День 3
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Clinical imprvement

Элиминация вируса

Viral elimination
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Таблица 5. Сводная таблица частоты основных нежелательных явлений 
(наблюдавшихся более, чем у 1 пациента) по группам (n = 57)
Table 5. Summary table with the incidence of the main adverse events 
(observed more than in 1 patient) by treatment arms (n = 57)

Нежелательное явление
Adverse effects

Группа фавипиравира (n = 37)
Favipiravir arm (n = 37)

Группа сравнения (n = 20)
Comparator arm (n = 20)

Значение p1

P-value1 

Нарушения со стороны обмена веществ и питания
Metabolism and nutrition disorders

Гиперурикемия
Hyperuricemia 23 (62,2%) 2 (10,0%) 0,000*

Гипергликемия
Hyperglycemia 5 (13,5%) 4 (20,0%) 0,705

Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей
Hepatobiliary disorders

Повышение АЛТ
ALT elevation 8 (21,6%) 4 (20,0%) 1,000

Повышение АСТ
AST elevation 6 (16,2%) 2 (10,0%) 0,699

Гипербилирубинемия
Hyperbilirubinemia 1 (2,7%) 2 (10,0%) 0,279

Повышение ЛДГ
LDH elevation 1 (2,7%) 0 (0,0%) 1,000

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта
Gastrointestinal disorders

Диарея
Diarrhoea 7 (18,9%) 3 (15,0%) 1,000

Тошнота
Nausea 2 (5,4%) 0 (0,0%) 0,536

Боли в эпигастрии 
Epigastric pain 2 (5,4%) 0 (0,0%) 0,536

Лабораторные и инструментальные данные
Investigations

Повышение креатинкиназы
Creatine kinase elevation 5 (13,5%) 3 (15,0%) 1,000

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей
Skin and subcutaneous tissue disorders

Кожная сыпь
Rash 3 (8,1%) 1 (5,0%) 1,000

1 Значение р для сравнения между группами, рассчитано с помощью точного критерия Фишера.
* Статистически значимое различие.
1 P-value for comparison between groups, calculated using Fisher’s exact test.
* The statistically significant difference.

За двухнедельный период элиминация вируса 
была достигнута у 37 (100 %) из 37 пациентов, полу-
чивших терапию фавипиравиром, и у 19 (95 %) из 20 
в группе сравнения. Средний период до элиминации 
вируса в основной группе был на 1,02 дня меньше, 
составив 4,51±2,89 суток, в то время как в группе 
сравнения — 5,53±3,42 суток (табл. 3).

При анализе динамики элиминации вируса 
по дням было показано, что наиболее явные различия 
доли пациентов, у которых наступила элиминация 
вируса, наблюдаются на 3-й и 5-й дни исследования, 
что представлено на рис. 2. На 3-й день элиминация 
вируса была достигнута у 65 % (26 из 40) пациентов 
основной группы и 55 % (11 из 20) в группе сравне-
ния, в 5-й день — у 77,5 % (31 из 40) пациентов в ос-
новной группе и 75 % (15 из 20) в группе сравнения.

При оценке данных КТ было показано, что разре-
шение пневмонии на 14-й день наступало у 20,0 % па-

циентов в основной группе и у 15,0 % в группе сравне-
ния. При этом в основной группе у 3 пациентов (7,5 %) 
разрешение изменений было без остаточных явле-
ний, в то время как в группе сравнения таких случа-
ев не зарегистрировано. Важным выявленным раз-
личием при анализе данных КТ было и то, что на 5-й 
день прогрессирование КТ-картины наступало реже 
при применении фавипиравира (в основной груп-
пе — в 20,0 %, в группе сравнения — в 30,0 %), одна-
ко без статистически значимой разницы.

Случаев госпитализации амбулаторных пациен-
тов за 14 дней от начала терапии в группе, получав-
шей фавипиравир, не было, в то время как в группе 
сравнения были госпитализированы 10 % пациентов 
(2 из 20). Однако данные различия не являются ста-
тистически достоверными.

Безопасность терапии. Нежелательные явления 
были зарегистрированы у 78,4 % пациентов в основ-
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ной группе и у 60,0 % в группе сравнения, включен-
ных в промежуточный анализ (p > 0,05). В табл. 5 
представлены данные о частоте развития основных 
НЯ по группам терапии (приведены НЯ, которые 
были зафиксированы более чем у одного пациента).

На фоне приема фавипиравира нежелательные 
реакции были отмечены у 29 пациентов: гиперури-
кемия — у 23 пациентов, повышение АЛТ — у 8, 
повышение АСТ — у 6, диарея — у 7, повышение 
КК — у 5, гипергликемия — у 4, тошнота — у 2, боли 
в эпигастрии — у 2, кожная сыпь — у 2, повыше-
ние ЛДГ — у 1, повышение уровня ферритина — 
у 1, повышенная потливость — у 1, зябкость стоп — 
у 1, головная боль — у 1, гематурия — у 1, слабость 
в руке, которая купировалась самостоятельно в те-
чение нескольких дней, — у 1.

При анализе динамики биохимических показа-
телей значимые различия между группами наблю-
дались по уровню мочевой кислоты на 5-й и 14-й 
дни. По этому показателю отмечено снижение (по-
ложительная динамика) после завершения курса 
терапии (табл. 6).

Учитывая сходную частоту нежелательных 
явлений в группе сравнения, за исключением ги-
перурикемии, вероятно, что большинство из этих 
проявлений были связаны с заболеванием, а не 
с проводимым лечением, что требует дальнейше-
го изучения. 

Случаев прекращения лечения из-за НЯ не вы-
явлено. 

Летальных исходов и случаев досрочного выбы-
вания пациентов из исследования не было.

Обсуждение
В рамках настоящего промежуточного анализа 

были оценены данные по эффективности и безопас-
ности у 60 рандомизированных субъектов (40 в груп-
пе фавипиравира и 20 в группе сравнения). 

Проведенный анализ эффективности среди ран-
домизированных пациентов (в популяции ITT), по 
результатам оценки времени до клинического улуч-

Таблица 6. Показатели уровня мочевой кислоты (мкмоль/л) в сравниваемых 
группах в динамике, медианы и интерквартильные диапазоны
Table 6. Levels of uric acid (mcmol/l) in the arms over 
time, medians and interquartile ranges

Скрининг
Screening

5-й день
Day 5

14-й день
Day 14

Значение р
P-value

Группа 
фавипиравира (n = 37)
Favipiravir arm (n = 37)

282,0
[207,0; 338,8]

435,00
[390,0; 499,0]

380,1
[309,0; 433,3] < 0,001*

Группа 
сравнения (n = 20)
Comparator arm (n = 20)

281,0 
[191,5; 343,5]

308,0
[221,0; 415,0]

343,0
[224,0; 411,0] 0,002*

Значение р
P-value 0,863 0,002* 0,174 –

шения, показал статистически достоверное преиму-
щество фавипиравира, разница средних значений 
показателя — 3,5 дня. Различия в скорости элими-
нации составили около 1 дня и не были статисти-
чески значимыми. На 3-й день элиминация вируса 
была достигнута у большего числа пациентов (65%) 
основной группы по сравнению с группой стандарт-
ной терапии (55%). Таким образом, в отношении по-
казателя элиминации вируса у пациентов в группе 
фавипиравира также прослеживается благоприят-
ный тренд. Полученные цифры по скорости элими-
нации вируса в основной группе согласуются с пред-
ставленными в литературе цифрами — 4 дня [11].

Следует отметить, что оценка времени элими-
нации вируса в отрыве от клинических показате-
лей в настоящий момент не является рекомендован-
ным подходом к оценке эффективности этиотропной 

Таким образом, выявленное 
в рамках промежуточного 
анализа статистически 
достоверное 
преимущество 
фавипиравира 
(по результатам оценки 
показателей клинического 
улучшения) свидетельствует 
в пользу превосходства 
его по эффективности 
в сравнении 
со стандартной терапией

Opinion, discussion, version    HIGHLIGHT

№ 1 (9) JULY 2020         MEDICAL OPPONENT 55   



терапии инфекции SARS-CoV-2. При оценке срока 
элиминации вируса, по результатам ПЦР, в мазке 
из ротоглотки существует риск получения отрица-
тельных результатов из-за отсутствия возбудите-
ля в этом локусе при возможном наличии его в ниж-
них отделах дыхательных путей и прогрессировании 
симптоматики. Наибольшая вирусная нагрузка вы-
является в течение первой недели после появления 
симптомов, в то время как пневмония может раз-
виться позже, когда результаты ПЦР в образцах из 
верхних дыхательных путей уже отрицательные. 
Таким образом, оценка элиминации вируса строго 
в контексте клинической картины представляется 
наиболее обоснованным подходом к оценке эффек-
тивности исследуемой терапии [19–20]. 

Важно отметить, что доля пациентов с клиниче-
ским улучшением по порядковой шкале клиническо-
го улучшения ВОЗ на 7-й день исследования была 
значимо выше в группе фавипиравира по сравнению 
с группу сравнения: 55,0 и 20,0% соответственно (р = 
0,013). Это указывает на то, что более половины па-
циентов в основной группе чувствовали себя лучше 
к концу недели терапии фавипиравиром. 

Таким образом, выявленное в рамках промежу-
точного анализа статистически достоверное преи-
мущество препарата фавипиравир (по результа-
там оценки показателей клинического улучшения) 
свидетельствует в пользу превосходства его по эф-
фективности в сравнении со стандартной терапией. 

Анализ безопасности показал, что фавипиравир 
имеет благоприятный профиль безопасности и пере-
носимости, соответствующий описанным в литерату-
ре данным по оригинальному препарату. По резуль-
татам завершенных клинических исследований, при 
приеме фавипиравира ожидалось развитие нежела-
тельных реакций, таких как диарея, тошнота, рво-
та, дисгевзия, зуд, сыпь, повышение уровня транса-
миназ (повышение уровня АЛТ, повышение уровня 
АСТ, повышение уровня ЩФ, повышение уровня 
ГГТ), повышение уровня С-реактивного белка, по-
вышение уровня триглицеридов в крови, повышение 
уровня мочевой кислоты в крови, гиперурикемия, 
увеличение АЧТВ, изменение числа нейтрофилов, 
снижение мочевой кислоты в моче.

Наиболее частыми нежелательными реакциями 
на фавипиравир, как и описано в литературе, были 
лабораторные отклонения, такие как гиперурикемия 
(62,2 vs 10,0%, р < 0,05) и повышение АЛТ и АСТ (без 
достоверных отличий от группы сравнения). Дина-

мика показателей концентрации мочевой кислоты 
на фоне терапии фавипиравиром носила статисти-
чески значимый характер, не сопровождалось кли-
ническими проявлениями. После окончания терапии 
было отмечено снижение значений. Данное НЯ яв-
ляется единственным, для которого показано стати-
стически значимое отличие по частоте относитель-
но группы сравнения. 

Другие, типичные для фавипиравира НЯ, такие 
как тошнота, диарея, боли в животе, также встре-
чались чаще в группе исследуемого препарата, без 
достоверных отличий от группы сравнения. Все не-
желательные явления носили легкий характер, НЯ, 
завершившиеся в рамках оцениваемого периода, 
разрешились без последствий.

Выводы
1. Применение фавипиравира для лечения ин-

фекции, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 
позволяет сократить период до наступления кли-
нического улучшения в среднем на 3,5 дня. 

2. У амбулаторных пациентов с COVID-19 на 
фоне противовирусной терапии элиминация вируса 
достигается в большинстве случаев на третьи сутки. 

3. Профиль безопасности фавипиравира соот-
ветствует описанному в литературных источниках. 
Общая частота нежелательных явлений в группе, 
получавшей фавипиравир, сопоставима с показа-
телями на фоне стандартной терапии. 
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SUMMARY.  Allergic rhinitis (AR) is the most common form 
of allergy. AR significantly affects the quality of patients’ 

life, and the more severe the disease, the greater the risk 
of developing bronchial asthma (BA). Therefore it’s important 

to treat AR/AR in combination with BA timely and appropriately.
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Лечение аллергического ринита 
в сочетании с бронхиальной 
астмой: обзор литературы
B.A. Симсова, Н.А. Мирошниченко, д.м.н., профессор, 
А.Ю. Овчинников, д.м.н, профессор

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  Аллергический ринит (АР) является наиболее распространенной 
формой аллергии. АР существенно влияет на качество жизни 
пациента, и чем тяжелее заболевание, тем выше риск развития 
бронхиальной астмы (БА). Поэтому важно своевременное 
и адекватное лечение АР и АР в сочетании с БА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ, БРОНХИАЛЬНАЯ 
АСТМА, НЕБУЛАЙЗЕРЫ, НАЗАЛЬНЫЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ, 
ДЕКОНГЕСТАНТЫ, АНТИГИСТАМИННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Симсова В.А., Мирошниченко 
Н.А., Овчинников А.Ю. Лечение аллергического ринита 
в сочетании с бронхиальной астмой: обзор литературы. 
Медицинский оппонент 2020; 1 (9): 59–64.

Введение
л л е р г и ч е с к и й  р и н и т  ( А Р )  —  I g E -

обусловленное воспалительное заболевание 
слизистой оболочки носа, вызванное воз-

действием сенсибилизирующего (причинно-
значимого) аллергена и проявляющееся такими 

симптомами, как чихание, зуд, ринорея или зало-
женность носа.

В 2001 году Всемирной организацией здравоох-
ранения (ВОЗ) совместно с ARIA (Allergiс rhinitis 
its impact on asthma initiative — инициатива «Ал-
лергический ринит и его влияние на течение брон-
хиальной астмы») была предложена классифика-
ция аллергического ринита с учетом длительности 
течения симптомов и тяжести заболевания (табл. 1).

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, распространенность аллергических забо-

А
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Таблица 1. Классификация аллергического ринита [1]
Table 1. Classification of Allergic Rhinitis [1]

Интермиттирующий
Intermittent
 Менее 4 дней в неделю

  Less than 4 days a week
 Или меньше 4 недель в году

  Or less than 4 weeks a year

Персистирующий
Persisting
 Более 4 дней в неделю

  More than 4 days a week
 Или более 4 недель в году

  Or more than 4 weeks a year

Легкий
Mild
 Нормальный сон

  Normal sleep
 Нормальные повседневная активность,  

  занятия спортом, отдых
   Normal daily activity, sports, recreation
 Нормальная профессиональная 

  деятельность или учеба в школе
  Normal professional activity or study at school
 Отсутствие мучительных симптомов

  No afflictive symptoms

Среднетяжелый/тяжелый
Moderate/severe
Наличие по крайней мере одного из следующих признаков
Presence of at least one of the following symptoms
 Нарушение сна

  Sleep loss
  Нарушение повседневной активности, невозможность 
занятий спортом, нормального отдыха

    Disturbance of daily activity, inability 
to play sports, to have normal rest

  Нарушение профессиональной 
деятельности или учебы в школе

   Disturbance of professional activity or study at school
 Мучительные симптомы

  Afflictive symptoms

контакта со специфическим аллергеном невозможно. 
Курс АСИТ состоит из фазы накопления, во время 
которой используются возрастающие дозы аллер-
генов, и фазы поддерживающих доз, когда экстрак-
ты аллергенов вводятся с интервалом 1–2 месяца.

3. Медикаментозное лечение. Все препараты 
можно разделить на 2 группы: для местного при-
менения и средства системного действия.

Препараты 
для местного 
применения
К препаратам для местного применения отно-

сятся:
1) H1-блокаторы для местного применения в виде 

назального спрея — уменьшают ринорею и чиха-
ние, а при регулярном использовании предотвра-
щают развитие симптомов ринита (азеластин, ле-
вокабастин).

По сравнению с пероральными антигистамин-
ными препаратами интраназальные антигистамин-
ные средства обладают более высокой концентраци-
ей лекарственного вещества на слизистой оболочке 
полости носа, что приводит к меньшему количеству 
побочных эффектов и воздействия на организм в те-
чение 15 минут. Однако они уступают в эффектив-
ности интраназальным кортикостероидам.

2) Деконгестанты (нафазолин, оксиметазолин, 
тетрагидрозолин, ксилометазолин) — являются 
α-адреномиметиками и используются в виде капель 
или спреев. Кратковременное применение деконге-
стантов не приводит к функциональным или морфо-
логическим изменениям в слизистой оболочке носа. 
Однако длительное использование (более 10 дней) 
таких препаратов может сопровождаться тахифи-

леваний колеблется от 30 до 60 %. Каждый третий 
житель планеты страдает АР, а каждый десятый — 
БА. По прогнозам ВОЗ, к 2050 году аллергическими 
заболеваниями будет поражена большая часть на-
селения мира.

АР предшествует астме или развивается одно-
временно у пациентов с АР и БА всех возрастных 
групп. Основная масса аллергенов, поступающих 
с воздухом, задерживается в полости носа, поэтому 
в подавляющем большинстве случаев сначала воз-
никает АР, а затем — БА. В этой ситуации функ-
циональные и структурные изменения в бронхах 
могут наблюдаться задолго до появления первых 
симптомов БА [2].

Длительное течение заболевания, несомненно, 
оказывает влияние на социальную жизнь пациента: 
на учебу, работу, эмоциональное состояние, то есть 
отражается на качестве жизни [4]. В связи с этим 
важно своевременное и адекватное лечение аллер-
гических заболеваний.

Общие принципы 
лечения
1. Элиминация аллергенов. Из-за поливалент-

ной и круглогодичной сенсибилизации устранение 
контакта с аллергеном в большинстве случаев не-
возможно. Меры по элиминации аллергенов долж-
ны проводиться совместно с медикаментозным ле-
чением.

2. Аллерген-специфическая иммунотерапия 
(АСИТ) — введение больному возрастающих доз 
аллергена, к которому установлена повышенная чув-
ствительность.

Показанием к проведению АСИТ являются те 
состояния, когда полное и постоянное прекращение 
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лаксией, отечностью слизистой оболочки носа и при-
вести к развитию медикаментозного ринита.

3) Комбинированные лекарственные средства 
(ЛС), включающие Н1-блокаторы и системные со-
судосуживающие ЛС. Позволяют более эффективно 
облегчать носовое дыхание: терфенадин + псевдо-
эфедрин, акривастин + псевдоэфедрин, цетиризин 
+ псевдоэфедрин, фексофенадин + псевдоэфедрин, 
лоратадин + псевдоэфедрин.

4) Стабилизаторы мембран тучных клеток: кро-
моглициевая кислота для местной терапии.

Натрия кромогликат (кромолин) и натрия не-
докромил в виде интраназального спрея применя-
ются при наличии легких и умеренных клиниче-
ских проявлений АР. Кромоны оказывают действие 
на тучные клетки. Эти препараты менее эффектив-
ны, чем антигистаминные средства и местные глю-
кокортикостероиды (ГКС), но являются безопас-
ными и практически полностью лишены побочных 
эффектов. Кромоны не относятся к основным сред-
ствам лечения АР, но показаны для профилактики 
и лечения легкого и начального АР.

5) М-холиноблокаторы в виде назального спрея — 
упоминаются во всех зарубежных клинических ре-
комендациях по лечению АР, но в России не получи-
ли распространения в терапии АР, так как доступны 
только в форме пероральных ингаляций.

6) Интраназальные ГКС: беклометазона дипро-
пионат (насобек), мометазона фуроат (назонекс, 
м омат рино), флутиказона пропионат (фликсоназе).

Интраназальные кортикостероиды являются 
«золотым стандартом» лечения аллергического ри-
нита. Они ингибируют высвобождение цитокинов, 
тем самым уменьшая воспаление слизистой оболоч-
ки носа. Максимальный эффект отмечается через 
2–4 недели использования (табл. 2). Многие исследо-
вания показали, что интраназальные кортикостеро-
иды более эффективны, чем пероральные и интрана-
зальные антигистаминные препараты, при лечении 
персистирующего или тяжелого АР [5].

Таблица 2. Режим дозирования интраназальных 
кортикостероидов у больных старше 12 лет [1]
Table 2. Doses of intranasal corticosteroids in patients over 12 years old [1]

Название препарата
Drug name

Обычная доза для 
поддерживающей терапии
Usual dose for maintenance therapy

Возможности 
увеличения дозы
Opportunities for 
increasing the dose

Максимальная суточная доза
Maximum daily dose

Беклометазон
Beclomethasone

100 мкг (2 дозы) в каждую 
ноздрю 2 раза в сутки
100 mcg (2 doses) in each 
nostril 2 times a day

200 мкг (4 дозы) в каждую 
ноздрю 2 раза в сутки
200 mcg (4 doses) in each 
nostril 2 times a day

200 мкг (4 дозы) 
в каждую ноздрю
200 mcg (4 doses) 
in each nostril

Мометазона фуроат
Mometasone Furoate

50–100 мкг (1–2 дозы) в каждую 
ноздрю 1 раз в сутки
50–100 mcg (1–2 doses) 
in each nostril once a day

200 мкг (4 дозы) в каждую 
ноздрю 1 раз в сутки
200 mcg (4 doses) in each 
nostril once a day

400 мкг (8 доз) 
в каждую ноздрю
400 mcg (8 doses) 
in each nostril

Флутиказона 
пропионат
Fluticasone propionate

100 мкг (1–2 дозы) в каждую 
ноздрю 1 раз в сутки
100 mcg (1–2 doses) in each 
nostril once a day

100 мкг (2 дозы) в каждую 
ноздрю 2 раза в сутки
100 mcg (2 doses) in each 
nostril 2 times a day

200 мкг (4 дозы) 
в каждую ноздрю
200 mcg (4 doses) 
in each nostril

Современные интраназальные ГКС не угнетают 
мукоцилиарную активность эпителия, не вызывают 
атрофических изменений в слизистой полости носа. 

7) Препараты инертной целлюлозы. С 2002 года 
во многих странах для предотвращения развития 
симптомов АР используется инертная целлюлоза, 
которая создает естественный барьер, защищая ды-
хательные пути от попадания аллергена на слизи-

По сравнению 
с пероральными 
антигистаминными 
препаратами 
интраназальные 
антигистаминные 
средства обладают более 
высокой концентрацией 
лекарственного 
вещества на слизистой 
оболочке полости носа, 
что приводит к меньшему 
количеству побочных 
эффектов и воздействия 
на организм в течение 
15 минут. Однако они 
уступают в эффективности 
интраназальным 
кортикостероидам
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стую носа и предотвращая развитие аллергической 
реакции.

Важным аспектом при дифференциальной схе-
ме ингаляционной терапии является выбор опти-
мального способа доставки лекарств в дыхательные  
пути. Глюкокортикостероиды, например, должны 
оказывать локальное целевое  воздействие, не в лияя 
на другие органы и системы, что особенно актуаль-
но у детей.

 При использовании небулайзера не требует-
ся специальная координация дыхательных движе-
ний, а лекарственный аэрозоль вдыхается обыч-
ным способом.Существует уникальная возможность 
смешивать различные лекарственные препараты 
по назначению врача, учитывая форму и степень 
заболевания. Чем меньше размер частиц аэрозоля, 
тем глубже он проникает. Большинство небулайзе-
ров генерируют мелкодисперсный аэрозоль и до-
ставляют его в нижние отделы дыхательных путей 
для лечения бронхообструктивных заболеваний, та-
ких как бронхиальная астма и ХОБЛ. Если речь идет 
о пациентах с ЛОР- патологией, то рекомендация 
классических небулайзеров некорректна, поскольку 
больший объем лекарства попадает в нижние отде-
лы дыхательных путей, не оказывая лечебного воз-
действия на верхние дыхательные пути.

В зависимости от размера частиц аэрозоля про-
исходит его доставка в различные отделы дыхатель-
ных путей: частицы размером более 10 мкм осаж-
даются в ротоглотке, от 5 до 10 мкм — в глотке, 
гортани и трахее, от 1 до 5 мкм — в бронхах, брон-
хиолах и альвеолах, а частицы менее 1 мкм остают-
ся во взвешенном состоянии и свободно покидают 
легкие при выдохе, не оказывая терапевтическо-
го действия.

Инновационные разработки компании OMRON 
позволяют выбирать нужный путь доставки ле-
карств как при ринитах, так и при тяжелых фор-
мах бронхиальной обструкции. В профессиональ-
ной линейке устройств для ингаляционной терапии 
представлены небулайзеры, позволяющие таргетно 
подобрать эффективный способ доставки аэрозоля 
в зависимости от заболевания. Классические моде-
ли генерируют аэрозоль со средним размером ча-
стиц около 3 мкм (С28Plus, C24, C24 Kids, C20, C21), 
а также очень востребованы врачами ингаляторы 
c регулируемым размером частиц (С300 Сomplete, 
DuoBaby).

Препараты 
системного действия
1) Пероральные антигистаминные средства, свя-

зываясь с гистаминовыми рецепторами, обладают 
конкурентным антагонизмом к гистамину — основ-
ному медиатору тучных клеток и базофилов. Благо-
даря этому качеству эти препараты широко исполь-
зуются в лечении АР.

Применение антигистаминных средств I поко-
ления (хлорфенирамин, дифенгидрамин, промета-
зин, трипролидин) ограничивается их седативны-
ми и антихолинергическими эффектами. Еще одним 
доводом против их применения является корот-
кий период полувыведения. Эти побочные эффек-
ты возникают из-за того, что антигистаминные ЛС 

I поколения более растворимы в липидах и легче 
проникают через гематоэнцефалический барьер, 
чем антигистаминные средства II поколения. При-
менение седативных антигистаминных препаратов 
I поколения ассоциировалось с плохой успеваемо-
стью в школе, ухудшением вождения, увеличени-
ем числа автомобильных столкновений и производ-
ственными травмами [6, 7, 8, 9].

Пероральные H1-блокаторы II поколения име-
ют ряд преимуществ перед классическими антиги-
стаминными ЛС:

 очень высокое сродство к H1-рецепторам;
 быстрое начало действия;
 длительность действия (большинство ЛС до-

статочно принимать 1 раз в сутки);
 отсутствие проникновения через гематоэнце-

фалический барьер (обладают незначительным се-
дативным действием, не превышающим эффекта 
плацебо);

 отсутствие связи абсорбции с приемом пищи;
 отсутствие тахифилаксии.

Результаты многочисленных клинических испы-
таний, включая рандомизированные двойные сле-
пые исследования, свидетельствуют о высокой эф-
фективности дезлоратадина у больных сезонным 
и круглогодичным аллергическим ринитом в соче-
тании с бронхиальной астмой [10]. Дезлоратадин, 
принимаемый больными с сочетанием сезонного 
АР и БА, также оказывает противовоспалитель-
ное действие на слизистую оболочку бронхов, спо-
собствуя улучшению течения заболевания, поддер-
жанию легочной функции и снижению потребности 
в β2-агонистах [10, 11].

В целом пероральные антигистаминные пре-
параты эффективно снижают такие симптомы АР, 
как чихание, зуд, ринорея, но они менее эффектив-
ны, чем интраназальные кортикостероиды, при ле-
чении заложенности носа и глазных симптомов. Пре-
имущество в быстром эффекте: начало действия 
обычно составляет от 15 до 30 минут.

2) При невозможности применения блокаторов 
H1-гистаминовых рецепторов используются анти-
гистаминные системные препараты со стабилизиру-
ющим действием на мембраны тучных клеток (ке-
тотифен).

В целом пероральные 
антигистаминные 
препараты эффективно 
снижают такие симптомы 
АР, как чихание, зуд, 
ринорея, но они 
менее эффективны, 
чем интраназальные 
кортикостероиды, при 
лечении заложенности 
носа и глазных симптомов 
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3) При сочетании у пациента БА и АР или при от-
сутствии возможности применения антигистамин-
ных средств часто назначают антилейкотриеновые 
препараты: монтелукаст, зафирлукаст.

В настоящее время существует группа препа-
ратов — антагонистов лейкотриеновых рецепторов, 
которые воздействуют на назальные и бронхиаль-
ные симптомы одновременно. Известно, что лейко-
триены способствуют противовоспалительной ре-
акции, пролиферации мышечных клеток бронхов, 
гиперсекреции слизи и повышению проницаемости 
сосудов, и все это опосредовано через два типа ре-
цепторов — CysLT1 и CysLT2. Из антагонистов лей-
котриеновых рецепторов в клинической практике 
применяются только блокаторы CysLT1.

Монтелукаст удобно применять при БА: перо-
ральная доза 1 раз в день удобнее, чем использова-
ние ингалятора. Лечение монтелукастом позволяет 
избежать побочных эффектов длительного приме-
нения кортикостероидов, таких как задержка роста 
и нарушение обмена веществ у детей.

Ежедневное использование ингаляционных 
глюкокортикостероидов (ИГКС) или антагонистов 
лейкотриеновых рецепторов, в том числе монтелу-
каста и зафирлукаста, рекомендуется пациентам 
с бронхоспазмом, вызванным физической нагруз-
кой, которые используют ингаляции β-агониста ко-
роткого действия, но у которых по-прежнему сохра-
няются симптомы или развивается толерантность 
к β-агонистам короткого действия [12].

Монтелукаст принимают перорально, незави-
симо от приема пищи. Однократную дозу следует 
принимать вечером пациентам с БА или с АР в со-
четании с БА. Для лечения АР прием препарата 
возможен утром или вечером. Чтобы предотвра-
тить астму, вызванную физическими упражнени-
ями, монтелукаст следует принимать как минимум 
за два часа до тренировки.

Прием зафирлукаста осуществляется перораль-
но через 2 часа после еды или за 1 час до еды, так 
как пища снижает биодоступность на 40 %.

Монтелукаст относительно хорошо переносится, 
в целом безопасен [13]. Наиболее часто возникаю-
щими побочными эффектами у пациентов в возрас-

те 15 лет и старше были головные боли, гриппоз-
ная инфекция, боли в животе, кашель и диспепсия. 
Могут возникать психоневрологические расстрой-
ства, включая депрессию, агрессию, суицидальные 
мысли, бессонницу, беспокойство и ночные кошма-
ры [14].

Зафирлукаст, как правило, хорошо переносит-
ся, а побочные эффекты минимальны.

Рекомендуются различные дозировки монтелу-
каста (в зависимости от возрастной группы): взрос-
лым — 10 мг 1 раз в день, детям с 6 до 14 лет — 5 мг, 
детям с 2 до 5 лет — 4 мг в виде жевательных пасти-
лок 1 раз в день. Минимальная продолжительность 
лечения — 2 месяца, максимальная — 12 месяцев.

4) Системные ГКС при лечении АР являются 
средством «последней надежды» и применяются 
в тех редких случаях, когда симптомы АР не уда-
ется купировать ЛС, в частности у пациентов с тя-
желыми формами персистирующего АР, сочета-
ющимися с полипозом носа и околоносовых пазух.

5) Иммунотерапия моноклональными антите-
лами.

Омализумаб — рекомбинантное гуманизи-
рованное моноклональное антитело, которое се-
лективно связывается с циркулирующим в крови 
иммуноглобулином Е, предотвращая его прикре-
пление к рецепторам тучных клеток и базофилов. 
Ингибирование рецептора на тучных клетках пре-
дотвращает высвобождение гистамина и других 
медиаторов аллергического иммунного ответа, 
уменьшая воспаление дыхательных путей и брон-
хоспазм, облегчая симптомы БА и АР [15]. Тера-
пия омализумабом снижает потребность в ИГКС 
и уменьшает частоту обострений БА. Омализу-
маб был одобрен для лечения пациентов тяжелой 
и среднетяжелой персистирующей БА, несмотря 
на терапию ИГКС.

Омализумаб выпускается в одноразовых флако-
нах по 150 мг под торговой маркой «Ксолар». Реко-
мендуемая доза составляет от 150 до 300 мг внутри-
венно каждые 4 недели или от 225 до 375 мг каждые 
2 недели (в зависимости от массы тела и уровня им-
муноглобулина Е) [16].

Выводы
При легком течении АР назначают монотерапию 

неседативными Н1-блокаторами, антигистаминными 
средствами местного действия, препаратами кромо-
гликата и недокромила натрия или антилейкотрие-
новыми препаратами.

При среднетяжелом течении АР, а также при 
отсутствии эффекта на первой ступени лечения ре-
комендуется прием топических (назальных) глюко-
кортикоидов.

При тяжелом течении или неэффективности вто-
рой ступени лечения ринита используют комбина-
цию назальных топических стероидов и неседатив-
ных пероральных антигистаминных препаратов.

При отсутствии эффекта рекомендуют увели-
чить дозу назальных глюкокортикоидов до макси-
мально разрешенной. При необходимости назна-
чают короткий курс деконгестантов (7–10 дней) 
или системных стероидов (максимально до 3 не-
дель), в частности преднизолона (20–40 мг в сутки 
перорально) [3].

При тяжелом течении 
или неэффективности 
второй ступени лечения 
ринита используют 
комбинацию назальных 
топических стероидов 
и неседативных 
пероральных 
антигистаминных 
препаратов

Tested in practice    Quantum satis

№ 1 (9) JULY 2020         MEDICAL OPPONENT 63   



Литература/References
1. Туровский А.Б., Кондрашкина В.В., Карюк Ю.А. Ступенчатая 

терапия аллергического ринита. Consilium Medicum 2013; 3: 
63–68. [Turovsky A.B., Kondrashkina V.V., Karyuk Yu.A. Step 
therapy of allergic rhinitis. Consilium Medicum 2013; 3: 63–68. 
(In Russ.)].

2. Овчинников А.Ю., Мирошниченко Н.А., Джимшейлейшвили 
Н.П. и др., под ред. Овчинникова А.Ю. Аллергический ринит. 
М.: РИО МГМСУ, 2019. 93 с. [Ovchinnikov A.Yu., Miroshnichenko 
N.A., Dzhimshlejishvili N.P. et al., ed. Ovchinnikov A.Yu. Allergic 
rhinitis. M.: RIO MGMSU, 2019. 93 p. (In Russ.)].

3. Терехова Е.П., Терехов Д.В. Аллергический ринит: современные 
методы терапии. Медицинский совет 2016; 17: 74–79. 
[Terekhova E.P., Terekhov D.V. Allergic rhinitis: modern therapy 
methods. Meditsinsky Sovet 2016; 17: 74–79. (In Russ.)].

4. Nocon A., Booth T. The social impact of asthma. Family Pract. 1991 
Mar.; 8 (1): 37–41.

5. Denise K.C., Monica L. Plesa, University of California — Los Angeles 
David Geffen School of Medicine, Treatment of Allergic Rhinitis. 
American Family Physician 2015; 92 (11): 985–992.

6. Bender B.G., Berning S., Dudden R. et al. Sedation and performance 
impairment of diphenhydramine and second-generation 
antihistamines: a meta-analysis. J. Allergy Clin. Immunol. 2003; 
111 (4): 770–776. 

7. Verster J.C., Volkerts E.R. Antihistamines and driving ability: 
evidence from on-the-road driving studies during normal traffi c 
[published corrections appear in Ann. Allergy Asthma Immunol. 
2004; 92 (6): 675, and Ann. Allergy Asthma Immunol. 2005; 94 (3): 
409–410]. Ann. Allergy Asthma Immunol. 2004; 92 (3): 294–303.

8. Robb G., Sultana S., Ameratunga S, et al. A systematic review 
of epidemiological studies investigating risk factors for work-

related road traffi c crashes and injuries. Inj. Prev. 2008; 14 (1): 
51–58.

9. Kay G.G., Quig M.E. Impact of sedating antihistamines on safety 
and productivity. Allergy Asthma Proc. 2001; 22 (5): 281–283.

10. Bachert C. Therapeutic points of intervention and clinical 
implications: role of desloratadine. Allergy 2002; 57 (suppl. 75): 
13–8.

11. Berger W.E., Schenkel E.J., Mansfi eld L.E. Safety and effi cacy 
of desloratadine 5 mg in asthma patients with seasonal allergic 
rhinitis and nasal congestion. Ann. Allergy Asthma Immunol 2002; 
89 (5): 485–91.

12. Parsons J.P., Hallstrand T.S., Mastronarde J.G. et al. 
American Thoracic Society Subcommittee on Exercise-
induced Bronchoconstriction. An offi cial American Thoracic 
Society clinical practice guideline: exercise-induced 
bronchoconstriction. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2013; 187 (9): 
1016–27.

13. Hon K.L., Leung T.F., Leung A.K. Clinical effectiveness and safety 
of montelukast in asthma. What are the conclusions from clinical 
trials and meta-analyses? Drug. Des. Devel. Ther. 2014; 8: 839–50.

14. Haarman M.G., van Hunsel F., de Vries T.W. Adverse drug reactions 
of montelukast in children and adults. Pharmacol. Res. Perspect. 
2017; 5 (5). 

15. Casale T.B., Condemi J., LaForce C. et al. Effect of Omalizumab 
on Symptoms of Seasonal Allergic Rhinitis: A Randomized 
Controlled Trial. JAMA 2001; 286 (23): 2956–2967. 

16. LiverTox: Clinical and Research Information on DrugInduced Liver 
Injury [Internet]. Bethesda (MD): National Institute of Diabetes 
and Digestive and Kidney Diseases; 2012. Omalizumab. [Updated 
2015 Jun. 18].

Вклад авторов. В.А. Симсова, Н.А. Мирошниченко, 
А.Ю. Овчинников: обзор публикаций по теме 
статьи, статистический анализ полученных 
данных, написание текста рукописи.
Authors contributions. V.A. Simsova, N.A. 
Miroshnichenko, A.Yu. Ovchinnikov: review 
of publications on the topic of the article, statistical 
analysis of the data obtained, writing the article.

Конфликт интересов. Авторы заявляют 
об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest. The authors 
declare no conflict of interest.

Финансирование. Исследование проведено 
без спонсорской поддержки.
Financing. The study was performed 
without external funding.

Статья поступила: 16.04.2020. 
Принята к публикации: 10.07.2020.
Article received: 16.04.2020. 
Accepted for publication: 10.07.2020.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Симсова Виктория Александровна, аспирант 
кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Адрес: 127473, Россия, г. Москва, 
ул. Делегатская, д. 20, стр. 1. E-mail: mail@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9099-711X. 

Мирошниченко Нина Александровна, д.м.н., профессор 
кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО «Московский 
государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Адрес: 127473, Россия, г. Москва, 

ул. Делегатская, д. 20, стр. 1. E-mail: mail@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4213-6435.

Овчинников Андрей Юрьевич, д.м.н., профессор, 
заведующий кафедрой оториноларингологии ФГБОУ ВО 
«Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. Адрес: 127473, 
Россия, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1. 
E-mail: mail@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7262-1151.

AUTHOR INFORMATION

Simsova Victoria Alexandrovna, postgraduate student, 
Department of ENT, Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education «A.I. Evdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry» of the Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation. Address: 127473, 
Russia, Moscow, St. Delegatskaya, house 20, building 1.
E-mail: mail@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9099-711X.

Miroshnichenko Nina Alexandrovna, PhD, professor 
of the Department of ENT, Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education «A.I. Evdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry» of the Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation. Address: 127473, 
Russia, Moscow, St. Delegatskaya, house 20, building 1. 
E-mail: mail@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4213-6435.

Ovchinnikov Andrey Yuryevich, PhD, professor, Head 
of the Department of ENT, Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education «A.I. Evdokimov Moscow 
State University of Medicine and Dentistry» of the Ministry 
of Healthcare of the Russian Federation. Address: 127473, 
Russia, Moscow, St. Delegatskaya, house 20, building 1. 
E-mail: mail@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7262-1151.

Quantum satis   Проверено на практике

64 МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ         № 1 (9) ИЮЛЬ 2020





Diabetic 
Nephropathy 

in Children With 
Type 1 Diabetes

O.V. Kiselnikova1, 

L.I. Mozhuhina1, E.M. Spivak1, 

V.V. Tuz2, E.V. Schedrova2

1 FSBEI HE «Yaroslavl State Medical University» 
of the Ministry of Health of Russia, Yaroslavl, Russia

2 GBUZ YAO «Regional Children’s Clinical 
Hospital», Yaroslavl, Russia

SUMMARY.  The article presents a modern view 
of the problem of diabetic nephropathy in children with type 

1 diabetes. The etipatogenetic basis for the development 
of this complication is considered, the main risk factors 

contributing to the development of this condition are 
determined. The developed algorithm of the doctor’s action 

for the early detection of diabetic nephropathy is presented.
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Введение
иабетическая нефропатия (ДН) представля-
ет собой специфическое поражение почек 

при сахарном диабете (СД), характеризующе-
еся развитием узелкового или диффузного гло-

мерулосклероза. ДН является причиной возникнове-
ния хронической почечной недостаточности (ХПН) 
и неблагоприятного прогноза. Показано, что не ме-
нее 20 % больных СД первого типа умирают от ХПН. 
Таким образом, лечение поздней стадии ДН осу-
ществляется экстракорпоральными методами, тре-
бующими колоссальных материальных ресурсов, 
что делает проблему ДН не только медицинской, 

но и социально-экономической [1, 2]. Возникновение 
СД первого типа в детском возрасте значительно по-
вышает риск развития указанных осложнений. Со-
гласно современным исследованиям, от 3 до 20 % де-
тей с СД имеют ДН, которая может быть причиной 
смерти у 50–75 % больных до 20 лет [3].

Этиопатогенетические 
аспекты диабетической 
нефропатии
В основе патогенеза ДН лежит хроническая ги-

пергликемия, которая, оказывая свое непосред-
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Таблица 1. Патогенетическая классификация ДН (C.E. Mogensen, 1983)
Table 1. Pathogenetic classification of diabetic nephropathy (C.E. Mogensen, 1983)

Стадии ДН
Diabetic nephropathy stages

Основные характеристики
Main characteristics

Время появления 
от начала диабета
Time of onset from the 
beginning of diabetes

1. Стадия 
гиперфункции
1. Hyperfunction stage

 Гиперфильтрация
 Гипертрофия почек
 Нормоальбуминурия (< 30 мг/сут)
 Hyperfiltration
 Kidney hypertrophy
 Normoalbuminuria (<30 mg/day)

Дебют сахарного диабета
Debut of diabetes

2. Стадия 
начальных 
структурных 
изменений почек
2. Stage of initial structural 
changes in kidneys

 Утолщение базальной мембраны клубочков
 Гиперфильтрация
 Нормоальбуминурия (< 30 мг/сут)
 Thickening of basement membrane of the glomeruli
 Hyperfiltration
 Normoalbuminuria (<30 mg/day)

> 2 лет
> 2 years

3. Стадия начинающейся ДН
3. Stage incipient 
diabetic nephropathy

 Микроальбуминурия (от 30 до 300 мг/сут)
 Нормальная или умеренно пониженная СКФ
 Microalbuminuria (30 to 300 mg/day)
 Normal to moderately decreased glomerular filtration rate

> 5 лет
> 5 years

4. Стадия выраженной ДН
4. Stage of severe 
diabetic nephropathy

 Протеинурия
 Артериальная гипертензия
 Снижение CКФ 
 Склероз 50–75% клубочков
 Proteinuria
 Arterial hypertension
 Decrease in CKF
 Sclerosis of 50–75% of glomeruli

> 10–15 лет
> 10–15 years

5. Стадия уремии
5. Stage of uremia

 CКФ < 10 мл/мин
 Тотальный гломерулосклероз
 SCF < 10 ml/min
 Total glomerulosclerosis

> 15–20 лет
> 15–20 years

ственное повреждающее действие на сосуды клу-
бочков, является пусковым фактором в развитии 
морфологических и функциональных изменений. 
Она приводит к возникновению внутриклубочковой 
гипертензии и повышению проницаемости базаль-
ной мембраны для молекул белка, следствием чего 
становится протеинурия [1–3].

Развитие ДН представляет собой стадийный 
процесс, что нашло отражение в патогенетической 
классификации, представленной C. E. Mogensen 
в 1983 году (табл. 1).

К сожалению, диабетическое поражение почек 
далеко не всегда распознается своевременно, чему 
способствует его скрытое течение. Между тем убеди-
тельно доказано, что на первых двух стадиях разви-
тия при условии адекватного лечения диабетическая 
нефропатия является обратимой [4]. В детском и под-
ростковом возрасте преимущественно встречаются 
доклинические стадии ДН, в связи с чем основными 
критериями для верификации данного осложнения 
считаются лабораторные показатели. Однако с целью 
исключения/подтверждения ДН необходимо прове-
дение клинико-анамнестического обследования боль-
ного, позволяющего обратить внимание врача-педиа-
тра, детского эндокринолога и нефролога на факторы 
риска, прямо или косвенно указывающие на возмож-
ность развития диабетического поражения почек [5, 6].

Основные факторы риска 
развития диабетической 
нефропатии у детей 
с сахарным диабетом 
первого типа
1. ДН не имеет гендерных различий, чаще разви-

вается на фоне пубертатного периода у подростков 
15–18 лет, с длительностью заболевания, превыша-
ющей 10 лет, при манифестации диабета до 5-лет-
него возраста.

2. ДН чаще регистрируется у больных СД перво-
го типа, проживающих в сельской местности, что мо-
жет быть обусловлено особенностями социального 
статуса родителей и проблемами в обеспечении си-
стематического наблюдения специалистами и лабо-
раторного контроля из-за удаленности от областно-
го консультативно-диагностического центра.

3. Пациенты с ДН при рождении имеют более 
низкие показатели массы тела и массо-ростового ин-
декса, синдром задержки внутриутробного развития.

4. Нарушения физического развития у детей 
с диабетом и ДН чаще проявляются в виде избытка 
массы тела и низкого роста.
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Изложенное выше определяет низкую диагно-
стическую значимость приведенных параметров 
в оценке функционального состояния почек у дан-
ной категории пациентов и указывает на необходи-
мость поиска других маркеров раннего нарушения 
функции почек у детей с СД первого типа.

Роль цистатина 
С как маркера 
раннего нарушения 
функции почек у детей 
с сахарным диабетом 
первого типа
К настоящему времени в отечественной и зару-

бежной литературе имеется большое количество ра-
бот, посвященных изучению цистатина С в педиа-
трической практике при исследовании пациентов 
нефрологического профиля. Благодаря своим физи-
ко-химическим свойствам этот белок свободно филь-
труется клубочками, реабсорбируется в канальцах, 
не возвращаясь в системный кровоток, что дает воз-
можность рассматривать его в качестве индикатора 
ренальных функций [7–9].

По результатам нашего исследования [6], уста-
новлено, что использование метода Шварца не вы-
явило межгрупповых различий в функциональ-
ных особенностях почек у детей с СД первого типа. 
Определение индивидуальных значений скоро-
сти клубочковой фильтрации по уровню цистатина 
С дало иные результаты. Так, концентрация циста-
тина С в сыворотке крови у детей без ДН составляет 
0,77 [0,70–0,86] мг/л, что соответствует показателям 
здоровых детей — 0,77 [0,69–0,82] мг/л. У пациен-
тов с ДН она была значительно выше — 1,10 [1,06–
1,20] мг/л (р < 0,005). Соответственно, СКФ у боль-
ных с ДН, рассчитанная по уровню цистатина С, 
была достоверно ниже: 68,0 [62,6–73,0] мл/мин про-

Таблица 2. Изменения СКФ, 
рассчитанной по цистатину С, 
у детей с СД первого типа (%)
Table 2. Changes in glomerular filtration 
rate calculated using cystatin C 
in children with type 1 diabetes (%)

Скорость 
клубочковой 
фильтрации
Glomerular 
filtration rate

Группа пациентов

Без ДН
Without 
diabetic 

nephropathy

ДН
With diabetic 
nephropathy

Нормальная
Normal 73,9 0,0***

Увеличенная
Increased 4,2 0,0

Сниженная
Reduced 21,9 100,0***

*** р <0,005.  

5. ДН, как правило, ассоциируется с сопутству-
ющей патологией органов мочевой системы.

6. СД первого типа у детей с ДН всегда протека-
ет с сочетанием осложнений (нейропатия, ретино-
патия, катаракта).

7. У большей части больных с ДН регистриру-
ется повышение уровней систолического и диасто-
лического артериального давления (САД и ДАД), 
но в большей степени это касается САД.

8. ДН у детей ассоциируется с декомпенсацией 
углеводного обмена с более высоким уровнем глики-
рованного гемоглобина, с частой регистрацией гипо-
гликемических состояний при оценке суточной ди-
намики гликемии.

9. У детей с ДН наблюдаются значительные из-
менения показателей липидного обмена (повыше-
ние содержания общего холестерина, липопротеи-
дов низкой плотности, триглицеридов в сыворотке 
крови), что свидетельствует о нарушении парциаль-
ных функций почек.

Диагностика 
диабетической 
нефропатии
Диагностическими критериями ДН являются ла-

бораторные показатели: определение микроальбу-
минурии (МАУ) в моче и оценка степени наруше-
ния функции почек с помощью расчета скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) по уровню креати-
нина. Согласно современным рекомендациям, скри-
нинг на МАУ необходимо проводить: детям не младше 
11 лет с длительностью СД пять и более лет, подрост-
кам с пубертатной длительностью СД два года и более. 
Диагностическое значение имеет величина экскреции 
альбумина с мочой, превышающая 30 мг в сутки [1–3].

Однако наличие МАУ не всегда дает основа-
ния для определения точного характера диабети-
ческого поражения почек. Этот тест может быть 
положительным при другой ренальной патологии, 
в частности у пациентов с рефлюкс-нефропатией, 
микробно-воспалительными заболеваниями почек, 
нефролитиазом. Кроме того, повышение экскреции 
с мочой альбуминов наблюдается после усиленной 
физической нагрузки, при лихорадочных состояни-
ях, артериальной гипертензии, сердечно-сосудистой 
декомпенсации. Поэтому обнаружение МАУ требу-
ет тщательного дифференциально-диагностического 
поиска для исключения перечисленной патологии [3].

В клинической нефрологии для оценки СКФ ис-
пользуется измерение сывороточной концентрации 
креатинина (Cr). У детей расчет СКФ осуществляют 
с помощью формулы Шварца [7]: СКФ = рост (см) / 
креатинин сыворотки крови (мкмоль/л) × коэффи-
циент (мл/мин/1,73 м2). При этом значения коэффи-
циента для детей обоего пола в возрасте 2–12 лет, 
а также для девочек старше 12 лет составляют 48,6, 
для мальчиков старше 12 лет — 61,6.

К сожалению, определение СКФ по Cr не всегда 
является информативным: значения сывороточного 
креатинина зависят от возраста, пола, уровня мета-
болизма в мышечной ткани, состава тела, получаемо-
го лечения. У сывороточного креатинина как у мар-
кера СКФ есть «слепая зона», то есть ранних стадий 
снижения СКФ креатинин «не видит» [6, 8].
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тив 102,0 [92,0–115,0] (р < 0,005). При анализе ин-
дивидуальных значений СКФ по уровню цистати-
на С у больных с ДН в 100% случаев имело место 
снижение СКФ. В группе детей, где не было явной 
нефропатии, при отсутствии гипоперфузии по кре-
атинину почти у каждого пятого ребенка (22 %) за-
регистрировано снижение СКФ, рассчитанной 
по цистатину С (табл. 2). Следовательно, эти дети 
представляют группу высокого риска по формиро-
ванию ДН, а цистатин С является ценным диагно-
стическим тестом.

Чувствительность снижения СКФ по цистати-
ну С как маркера ДН составляет 100%, а специфич-
ность — 78,1%.

Еще одним подтверждением высокой информа-
тивности цистатина С явились результаты корреля-
ционного анализа по Спирмену (табл. 3).

Диабетическая 
нефропатия 
и хроническая 
болезнь почек
В настоящее время термин «диабетическая не-

фропатия» прочно связан с понятием «хроническая 

Таблица 3. Коэффициенты корреляции (R) концентрации 
цистатина С и СКФ по формуле Хоука с клинико-лабораторными 
показателями при СД первого типа у детей
Table 3. Correlation coefficients (R) of cystatin C concentration 
and glomerular filtration rate according to Hoeck’s formula with clinical 
and laboratory parameters in type 1 diabetes in children

Показатели
Factors

Цистатин С
Cystatin C

СКФ
Glomerular 

filtration rate

Возраст пациента
Patient age +0,34*** –0,35***

Продолжительность СД
Duration of diabetes +0,44*** –0,46***

Наличие хронической 
патологии почек
The presence of chronic 
kidney disease

+0,40*** –0,40***

Общее число осложнений СД
Total number of diabetes 
complications

+0,54*** –0,56***

Катаракта
Cataract +0,38*** –0,39***

Ретинопатия
Retinopathy +0,48*** –0,48***

Нейропатия
Neuropathy +0,34*** –0,37***

Масса тела при рождении
Birth weight –0,18* +0,19*

Избыток массы тела
Overweight +0,32*** –0,33***

Низкий рост
Low height – –0,18*

Показатели
Factors

Цистатин С
Cystatin C

СКФ
Glomerular 

filtration rate

Повышение САД
Increased systolic 
blood pressure

+0,56*** –0,57***

Повышение ДАД
Increased diastolic 
blood pressure 

+0,41*** –0,41***

Эпизоды гипогликемии
Episodes of hypoglycemia – –0,18*

Уровень суточ-
ной протеинурии
Daily proteinuria level

+0,37*** –0,38***

Общий холестерин
Total cholesterol +0,38*** –0,39***

Триглицериды
Triglycerides +0,32*** –0,32***

Холестерин ЛПНП
LDL cholesterol +0,30*** –0,31***

Холестерин ЛПВП
HDL cholesterol –0,22* +0,21*

Уровень HbA1c
HbA1c level +0,23** –0,25***

Уровень МАУ
Microalbuminuria level +0,45*** –0,45***

* р < 0,05; ** < 0,01; *** < 0,005.

болезнь почек» (ХБП). Под ХБП принято понимать 
структурные или функциональные изменения в поч-
ках со снижением СКФ или без такового, существу-
ющие на протяжении не менее 3 месяцев и прояв-
ляющиеся отклонениями анализов крови и мочи, 
данных визуализирующих методов почек, а также 
результатов нефробиопсии [10, 11].

Основные критерии, лежащие в основе опреде-
ления стадии ХБП, — скорость клубочковой филь-
трации и уровень суточной экскреции альбуминов 
с мочой (табл. 4, 5).

Учитывая прогрессирующий характер пораже-
ния почек при СД с исходом в нефросклероз и хрони-
ческую почечную недостаточность, эксперты KDOQI 
рекомендуют при установлении диагноза ДН ука-
зывать стадию ХБП. Так, пример диагноза в соот-
ветствии с данной концепцией будет представлен 
следующим образом: «диабетическая нефропатия, 
ХБП, С2А1» (или «диабетическая нефропатия, ХБП, 
С3аА3») [12].

По нашим данным, обследованные дети с ДН 
имели стадию ХБП С2А2 (83%) или С3аА2 (17%), 
соответствующие начальному или умеренному 
снижению ренальной функции. В группе больных 
без ДН ни у одного пациента СКФ не была ниже 
60 мл/мин, что свидетельствует об отсутствии кри-
териев для постановки диагноза ХБП [6].
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Таблица 4. Стадии ХБП в зависимости от показателя СКФ
Table 4. Stages of CKD depending on the glomerular filtration rate factor
Стадия
Stage

Описание
Description

СКФ, мл/мин/1,73 м2

Glomerular filtration rate,  ml/min/1.73 m2

С1 Высокая или оптимальная СКФ
High or optimal  glomerular filtration rate ≥ 90

С2 Незначительно сниженная СКФ
Slightly reduced glomerular filtration rate 60–89

С3а Умеренно сниженная СКФ
Moderately reduced  glomerular filtration rate 45–59

С3б Существенно сниженная СКФ
Significantly reduced  glomerular filtration rate 30–44

С4 Резко сниженная СКФ
Sharply reduced  glomerular filtration rate 15–29

С5 Терминальная почечная недостаточность
End-stage kidney failure < 15

1-й этап: педиатр, 

эндокринолог, 

диабетолог 

1st stage: pediatrician, 

endocrinologist, 

diabetologist

СД первого типа, стаж заболевания — более 2 лет
Diabetes mellitus of the first type, вгкфешщт of the disease — more than 2 years

Оценка по прогностической таблице 
Prediction table score

+17 баллов 
+17 points

–17 баллов 
–17 points

Наблюдение 1 раз 
в год (применение 

прогностической таблицы) 
Observation once a year 

(using the prognostic table)

Оценка альбуминурии, креатинина крови, расчет СКФ по формуле Шварца  
Evaluation of albuminuria, blood creatinine, GFR calculation using the Schwartz formula

НА, СКФ по Шварцу > 60 мл/мин
Normoalbuminuria, 

Schwartz GFR> 60 ml/min

МАУ, ПУ, СКФ по Шварцу > 60 мл/мин
 Microalbuminuria, proteinuria level, 

Schwartz GFR > 60 ml/min

МАУ, ПУ, СКФ по Шварцу < 60 мл/мин
Microalbuminuria, proteinuria level, 

Schwartz GFR < 60 ml/min

2-й этап: нефролог  

2nd stage: nephrologist
Исключить/лечить сопутствующее заболевание почек (ИМВП и др.) 

как причинно-значимый фактор МАУ, ПУ
To exclude / treat concomitant kidney disease (UTI, etc.) 
as a causal factor of Microalbuminuria, proteinuria level

Исследование цистатина С в сыворотке крови, расчет СКФ по формуле Хоука
Examination of cystatin C in blood serum, calculation of GFR according to Hoeck’s formula

Группа высокого риска по  ДН (ХБП) 
High risk group for diabetic 

nephropathy (CKD)

Определение стадии ДН (ХБП) 
Determination of diabetic 
nephropathy (CKD) stage 

Мероприятия в группе высокого риска ДН (ХБП) 
Interventions in the high risk group of 

diabetic nephropathy (CKD)

Рисунок 1. Алгоритм этапной диагностики ДН у детей с СД первого типа
Figure 1. Algorithm for the staged diagnosis of diabetic 
nephropathy in children with type 1 diabetes

СКФ — норма
Normal GFR 

Снижение СКФ 90–60 мл/мин 
Decrease in GFR 90–60 ml/min

Снижение СКФ менее 60 мл/мин
Decrease in GFR less than 60 ml/min

Контроль цистатина С — 
1 раз в год 

Control of cystatin C – once a year

Первичная профилактика ДН
Primary prevention of 

diabetic nephropathy

Мероприятия в соответствии со стадией ХБП
Interventions according to the stage of CKD
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Таблица 5. Стадии ХБП по уровню альбуминурии
Table 5. CKD stages by albuminuria level

Стадия 
Stage А0 А1 А2 А3 А4

Суточная экскреция альбумина с мочой (мг/сут)
Daily urinary albumin excretion (mg/day) < 10 10–29 30–299 300–1999 > 2000

Алгоритм этапной 
диагностики ДН 
у детей с сахарным 
диабетом 
первого типа
На основании полученных результатов нами был 

разработан алгоритм этапной диагностики ДН у де-
тей с СД первого типа (рис. 1).

В окончательный вариант таблицы прогности-
ческих признаков для выявления группы риска 
по формированию ДН в детском возрасте было ото-
брано 14 показателей (табл. 6). Пороговая величи-
на для ошибок составила +17 и –17 баллов соответ-
ственно. Апробация таблицы продемонстрировала 
ее высокую информативность при прогнозирова-
нии ДН при СД первого типа в детском возрасте 
(90 %) [6].

Таблица 6. Информативные 
прогностические признаки 
для выявления группы риска 
по формированию ДН 
в детском возрасте
Table 6. Informative predictive 
signs for identifying a risk group 
for the formation of diabetic 
nephropathy in childhood

Перечень признаков
List of signs

Высокий 
риск ДН
High risk 

of diabetic 
nephropathy

Низкий 
риск ДН
Low risk 

of diabetic 
nephropathy

Возраст пациента до 10 лет
Patient age up to 10 years –13

Возраст пациента ≥ 15 лет
Patient age ≥ 15 years +3,0

Длительность СД 
менее 5 лет
Duration of diabetic 
nephropathy less 
than 5 years

–6,6

Длительность СД 
более 10 лет
Duration of diabetic 
nephropathy over 10 years

+5,5

Осложнений СД нет
No complications 
of diabetes

–15,5

Одно осложнение
One complication –10,8

Сочетание 
двух осложнений
Combination of two 
complications

+6,5

Сочетание более 
двух осложнений
Combination of more 
than two complications

+7,8

Нейропатия 
Nephropathy +2,6

Ретинопатия
Retinopathy +4,8

Катаракта
Cataract +6,3

Низкий рост
Low height +13,2

Повышение АД
Increased blood pressure +9,6

Дислипидемия
Dyslipidemia +4,0

Для прогнозирования 
и доклинической 
диагностики ренального 
повреждения у детей с ДН 
желательно применять 
показатели сывороточного 
уровня цистатина С и СКФ, 
рассчитанной на основе 
этого параметра

Заключение
Таким образом, для своевременной диагности-

ки ДН и выбора дальнейшей тактики ведения де-
тей с этим осложнением необходимо уже со второго 
года течения СД первого типа определять факто-
ры риска и формировать группы пациентов с высо-
ким риском развития ДН. С этой целью рекоменду-
ется учитывать соответствующие прогностические 
признаки: возраст (≥ 15 лет), длительность заболе-
вания (более 10 лет), наличие сочетанных осложне-
ний (нейропатии, ретинопатии, катаракты), низко-
го роста, артериальной гипертензии, дислипидемии. 
Целесообразно использовать разработанную про-
гностическую таблицу. Для прогнозирования и до-
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клинической диагностики ренального повреждения 
у детей с ДН желательно применять показатели сы-
вороточного уровня цистатина С и СКФ, рассчитан-
ной на основе этого параметра.

Разработанный алгоритм этапной диагности-
ки ДН у детей можно рекомендовать для практи-
ческой работы педиатров, детских эндокриноло-
гов, нефрологов.
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Синдром прорезывания зубов. 
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РЕЗЮМЕ.  В совместной статье педиатра и стоматолога представлен анализ 
литературы и собственного опыта, посвященный прорезыванию зубов 
у младенцев. У детей этот процесс часто сопровождается неприятными 
симптомами, нарушающими привычный образ жизни ребенка, и служит 
поводом для обращения за медицинской помощью. Это могут быть 
беспокойное состояние, расстройство сна, диспептический синдром, 
повышение температуры тела. Данные симптомы, как правило, 
неспецифичны и встречаются при других заболеваниях. Но нарушение 
стадийности, парности и сроков прорезывания зубов может 
свидетельствовать о различных соматических заболеваниях.
В статье особое внимание уделено доступным средствам 
для купирования патологических симптомов, особенностям 
и предпочтениям использования в педиатрической 
и стоматологической практике всех современных средств. 
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SUMMARY. A joint work by a pediatrician and a dentist 
presents an analysis of the literature and their own experience 

on teething in infants. In infants, teething of temporary teeth 
is often accompanied by unpleasant symptoms that violate 

the child’s usual lifestyle and is the reason for seeking medical help. 
This can be a restless state, sleep disorder, dyspeptic syndrome, 

temperature rise. These symptoms are usually nonspecific and can 
occur in other diseases. But a violation of the staging, pairing and timing 

of teething can indicate various somatic diseases. Particular attention 
is paid to affordable means for stopping pathological symptoms, features 

and preferences of using all modern means in pediatric and dental practice.
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Введение
рорезывание временных зубов у младенцев 

физиологично. Однако этот процесс часто 
сопровождается неприятными симптомами, 

нарушающими привычный образ жизни. Это 
беспокойство ребенка, нарушение сна, диспептиче-
ский синдром, повышение температуры.

Прорезывание зубов — физиологический про-
цесс, начинающийся внутриутробно и продолжаю-
щийся еще несколько лет после их прорезывания.

У новорожденного слизистая оболочка в полости 
рта покрывает край альвеолярного отростка и обра-
зует плотный валик.

В грудном возрасте десны младенцев имеют 
большое количество клеточных элементов и мень-

П
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шее количество эластичной ткани. В конце первого 
года жизни ребенка эластичной ткани становится 
больше. Перед прорезыванием отмечается незна-
чительная гиперемия окружающих тканей зуба [1].

Прорезывание зубов сопровождается измене-
ниями в близлежащих тканях. Повышается прони-
цаемость сосудов, усиливается кровоток, увеличи-
вается продукция вещества пульпы и периодонта, 
происходит атрофия десны над прорезывающими-
ся зубами [2].

Прорезывание временных зубов характеризу-
ется тремя признаками. Это определенные сроки, 
последовательность и парность [3].

Нарушение сроков 
прорезывания зубов
Сроки прорезывания зубов представлены 

в табл. 1 [4].
На основании анализа научных печатных из-

даний следует отметить, что прорезывание зубов 

Таблица 1. Сроки развития и прорезывания временных зубов (по Кронфельду, 1955)
Table 1. Terms of development and teething of primary 
teeth (according to Kronfeld, 1955)

Зубы
Teeth

Начало минерализации
Start of mineralization

Окончание 
формирования эмали
End of amelification

Прорезывание 
зубов
Teething

Окончание форми-
рования корней
End of root 
formation

Начало рассасы-
вания корней
Start of root 
resorption

I С 4 месяцев в/у
From 4 months in utero

К 4 месяцам п/р
By 4 months after birth

6–8 месяцев
6–8 months

1,5–2 года
1,5–2 years

С 4 лет
From 4 years

II С 4,5 месяца в/у
From 4,5 months in utero

К 5 месяцам п/р
By 5 months after birth

8–10 месяцев
8–10 months

1,5–2 года
1,5–2 years

С 5 лет
From 5 years

III С 5 месяцев в/у
From 5 months in utero

К 9 месяцам п/р
By 9 months after birth

16–20 месяцев
16–20 months

4–5 лет
4–5 years

С 8 лет
From 8 years

IV С 5 месяцев в/у
From 5 months in utero

К 6 месяцам п/р
By 6 months after birth

12–16 месяцев
12–16 months

2,5–3,5 года
2,5–3,5 years

С 6 лет
From 6 years

V С 6 месяцев в/у
From 6 months in utero

К 10–12 месяцам п/р
By 10–12 months 
after birth

20–30 месяцев
20–30 months

3–4 года
3–4 years

С 7 лет
From 7 years

Таблица 2. Сроки прорезывания временных зубов 
по данным разных авторов [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Table 2. Terms of teething of primary teeth, according to different authors [4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
№ 
п/п
No

Автор 
Author

Год 
Year

Сроки прорезывания молочных зубов (возраст в месяцах)
Teething terms (age in months)
I II III IV V

1 Ясвоин Г.В.
Yasvoin G.V. 1953 6–8 7–8 16–20 12–15 20–24

2 Кронфельд Р.
Kronfeld R. 1955 6–8 8–10 16–20 12–16 20–30

3 Соловейчик Л.Л.
Soloveichik L.L. 1967 6–9 11–12 20 16–17 28–29

5 Виноградова Т.Ф.
Vinogradova T.F. 1988 7–9 10–12 16–20 12–16 24–30

7 Бажанов Н.Н.
Bazhanov N.N. 2002 6–9 7–10 16–21 12–16 21–30

8 Зуева Т.Е.
Zueva T.E. 2004 5–11 6–13 15–20 12–18 22–28

9 Галонский В.Г.
Galonsky V.G. 2012 5–11 7–13 14–22 11–17 19–27

и рассасывание корней у детей протекают инди-
видуально, поэтому авторы в своих исследованиях 
указывают различные сроки прорезывания (табл. 2) 
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Немаловажное значение имеют окружающая 
среда и природные условия, в которых пребывает 
ребенок. Так, у детей, проживающих в северных го-
родах, чаще наблюдаются отклонения (более позд-
нее прорезывание временных зубов) от среднеста-
тистических сроков [11].

Необходимо помнить, что и другие неблагопри-
ятные факторы, такие как хронические болезни ма-
тери, гестозы, а также соматические заболевания 
ребенка, влияют на сроки [9].

К патологическому типу относятся раннее, позд-
нее, затрудненное прорезывание, нарушение после-
довательности и парности прорезывания временных 
зубов. При так называемом раннем прорезывании 
(до 4 месяцев) недостаточно выражена минерали-
зация твердых тканей. Это в совокупности с непол-
ноценной гигиеной (или при ее отсутствии) полости 
рта приводит к кариесу.

Клинический выбор   Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики
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При внутриутробном прорезывании у новорож-
денного ребенка чаще встречаются нижние цен-
тральные резцы, крайне редко — верхние централь-
ные. Корни таких зубов не сформированы. Кроме 
того, при сосании зубы новорожденного травмиру-
ют сосок матери, что приводит к трещинам, разви-
тию мастита, а в дальнейшем и к отказу от грудного 
вскармливания. Причины внутриутробного проре-
зывания в настоящее время не ясны [12].

Соматические заболевания, эндокринопатии, на-
рушение кальциево-фосфорного обмена, например 
рахит, гипотиреоз и прочее, приводят к нарушению 
сроков, последовательности и парности прорезыва-
ния. В исследованиях, проведенных на кафедре дет-
ской терапевтической стоматологии МГМСУ, вы-
явлено, что у младенцев с рахитом прорезывание 
временных зубов начинается на 3,5 месяца позже 
в сравнении с контрольной группой здоровых детей. 
Кроме того, нарушение последовательности у таких 
детей отмечено в 52,3 %, а нарушение парности — 
в 35,4 % случаев [9].

Однако и у практически здоровых младенцев 
может быть позднее прорезывание временных зу-
бов в 3,2±2,6 % случаев (центральные резцы у ре-
бенка в возрасте 1 года и позже). При тщательном 
сборе анамнеза выявлено, что такие же сроки были 
отмечены у одного из родителей. Это доказывает, 
что на прорезывание зубов у ребенка оказывает вли-
яние генетический фактор [9].

Типы конституции также влияют  на прорезы-
вание зубов. Младенцы с нервно-артритическим 
типом конституции, для которого характерны уси-
ленный синтез мочевой кислоты и симпатикотония, 
чаще страдали от лихорадки, усиления срыгивания, 
повышенного беспокойства, расстройства сна. Про-
резывание зубов у них протекало с выраженной бо-
лезненностью, запахом ацетона из ротовой полости. 
На сроки данный тип конституции не влиял. У детей 
с лимфатико-гипопластическим типом конституции, 
протекающим с лимфоаденопатией, задержкой ста-
тико-моторного развития, повышенной массой тела, 
прорезывание зубов проходило на фоне выражен-
ного беспокойства, нарушенного характера стула, 
обильного слюнотечения. Также у этих младенцев 
отмечены более позднее прорезывание и выражен-
ная припухлость с высокой чувствительностью де-
сен по сравнению с детьми с другими типами кон-
ституции. У младенцев с экссудативно-катаральным 
(аллергическим) типом конституции прорезывание 
зубов происходило в установленные сроки. Однако 
у них чаще, чем у других детей, отмечалось обостре-
ние атопического дерматита и присоединение острой 
респираторной вирусной инфекции [13].

Таким образом, несмотря на то что в большин-
стве случаев прорезывание является естественным 
процессом, у некоторых детей развивается симпто-
мокомплекс, который может быть отнесен по меж-
дународной классификации болезней (МКБ) к син-
дрому прорезывания зубов (код по МКБ — К00.7).

Поскольку симптомы не специфичны и много-
образны, возможна поздняя диагностика инфек-
ций мочевых путей, острой респираторной вирусной 
инфекции, функциональных нарушений желудоч-
но-кишечного тракта, так как типичных призна-
ков для дифференциального диагноза не существу-
ет [14, 15].

При затрудненном прорезывании временных зу-
бов выделяют две группы симптомов: общие и мест-
ные. К общим относят беспокойство ребенка, сни-
жение аппетита, вплоть до отказа от еды, обильное 
слюнотечение, а также субфебрильную температу-
ру. Все эти симптомы не специфичны и могут сви-
детельствовать о развитии других заболеваний. 
При обильной саливации и попадании слюны в верх-
ние дыхательные пути может появляться кашель. 
Кроме того, при гиперсаливации происходит усиле-
ние моторики кишечника, приводящее к учащению 
и разжижению стула. К местным симптомам относят 
отек и покраснение десны, а также болезненность 
при пальпации. Эти признаки наиболее точно ука-
зывают на прорезывание зубов [16, 17].

Методы купирования 
симптомов 
прорезывания зубов
Для облегчения симптомов существуют медика-

ментозные и немедикаментозные методы [21].
К немедикаментозным методам купирования 

признаков прорезывания временных зубов относят 
массаж десневых валиков. Для этой процедуры, ко-
торая широко применяется благодаря доступности 
и простоте, можно использовать специальные сили-
коновые щетки или прорезыватели. При примене-
нии прохладных гелевых или силиконовых проре-
зывателей уменьшается отек и купируется болевой 
синдром.

Многие специалисты отмечают улучшение об-
щего состояния младенцев с синдромом прорезы-
вания зубов при использовании медицинских ор-
тодонтических пустышек. Главным критерием 
выбора является проверенный производитель, пре-
доставляющий необходимую информацию и сер-
тификаты на продукцию. Форма пустышки также 
играет большую роль в формировании здорового 
прикуса и ослаблении симптомов. Наиболее безо-
пасна и физиологична ортодонтическая пустышка, 
она напоминает сосок матери и способствует пра-
вильному акту сосания. Имеет значение и матери-
ал, который используют производители. Он должен 
быть безопасным и нетравматичным, устойчивым 
к ежедневной гигиенической обработке. Важный 
момент — прочность материала, так как при про-
резывании ребенок может легко повредить зуба-
ми обычные, неприспособленные для данного пе-
риода пустышки. Прочные силиконовые изделия 
более предпочтительны по сравнению с латекс-
ными, которые часто вызывают раннюю аллергию 
у детей. Нагубник пустышки должен быть мягким, 
чтобы не задевать нежную кожу ребенка при со-
сании. Некоторые производители заботятся о сво-
бодном дыхании детей, изготавливая перфориро-
ванные нагубники.

При прорезывании временных зубов в ночное 
время, когда пустышка случайно выскальзывает 
из ротовой полости во сне, ребенок проявляет беспо-
койство. Сегодня современные производители наш-
ли решение и этой проблемы. У некоторых моделей 
на внешней стороне пустышки находится светоди-
одный датчик, не позволяющий малышу остаться 
без успокоительного средства [19, 20, 21].
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Медикаментозная терапия может оказывать 
местное действие и общий терапевтический эф-
фект (табл. 3).

Нестероидные противовоспалительные препа-
раты (НПВП) применяются при выраженном бо-
левом синдроме и повышении температуры. НПВП 
оказывают системное обезболивающее и жаропо-
нижающее действие.

Широко используются также гомеопатические 
средства, которые на практике оказались эффек-
тивными и безопасными. У них отсутствуют побоч-
ные эффекты и возрастные ограничения, и они могут 
применяться с другими лекарственными препара-
тами [22, 23].

Местная терапия
В качестве местной терапии для купирования 

симптомов прорезывания временных зубов у де-
тей рекомендуется использовать различные гели 
(с целью снижения интенсивности болевых ощу-
щений и предотвращения воспалительного процес-
са на слизистой десен). Они применяются 5–6 раз 
в сутки.

Выделяют следующие основные группы гелей:
— с анестетиком (чаще лидокаина гидрохлори-

да) для обезболивающего эффекта;
— с антисептическими или противовоспали-

тельными средствами;
— гомеопатические;
— с экстрактами лекарственных растений.
Гели с анестетиком могут повышать риск раз-

вития аллергических реакций. В научных иссле-
дованиях доказано, что эти средства находят-
ся на десне короткое время, после чего следует 

проглатывание. При частом применении ребенок 
проглатывает слишком большое количество геля, 
что может привести к неблагоприятным послед-
ствиям: судорогам, тяжелым поражениям мозга, 
нарушению работы сердечно-сосудистой системы. 
Средства, которые содержат холина салицилат, 
по воздействию аналогичны ацетилсалициловой 
кислоте и могут вызвать синдром Рейе у воспри-
имчивых детей [24].

В состав гелей с экстрактами лекарственных 
растений входят различные компоненты, которые 
обладают противовоспалительным, обволакиваю-
щим, бактерицидным, успокаивающим эффектами. 
Это позволяет широко использовать эти средства 
не только в практике врача-педиатра, но и детско-
го стоматолога [16, 24].

Применение гелей при синдроме прорезывания 
зубов у младенцев сокращает продолжительность 
и степень выраженности слюнотечения, отека де-
сен и расстройство сна [25, 26].

Заключение
Таким образом, прорезывание временных зубов 

в настоящее время является актуальной проблемой, 
требует обязательной дифференциальной диагно-
стики с целым рядом заболеваний и является ско-
рее диагнозом исключения. Сегодня в арсенале пе-
диатра и детского стоматолога находится большое 
количество как немедикаментозных, так и медика-
ментозных препаратов различного действия. Одна-
ко необходимо внедрение максимально безопасных 
(желательно природного происхождения) лекар-
ственных средств для облегчения симптомом про-
резывания временных зубов у детей.

Таблица 3. Лекарственные средства, используемые при прорезывании зубов [27]
Table 3. Medicines used in teething [27]

Название
Name

Механизм действия
Mechanism of action

Состав
Formula

Положительный эффект
Positive effect

Отрицательный эффект
Negative effect

Нестероидные противовоспалительные средства
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

Ибупрофен
Ibuprofen

Обезболивающее, 
противовоспалительное, 
жаропонижающее
Analgesic, anti-
inflammatory, antipyretic

Ибупрофен + 
вспомогательные 
вещества
Ibuprofen + auxiliary 
substances

С 3 месяцев
Выраженный 
обезболивающий 
эффект до 8 часов
From 3 months
Pronounced analgesic 
effect up to 8 hours

Использовать не более 
3 раз в сутки в течение 
не более 5 дней
Гастропатия
Use no more than 
3 times a day, during 
no more than 5 days
Gastropathy 

Парацетамол
Paracetamol

Обезболивающее, 
противовоспалительное, 
жаропонижающее
Analgesic, anti-
inflammatory, antipyretic

Парацетамол  + 
вспомогатель-
ные вещества
Paracetamol + 
auxiliary substances

С 2 месяцев
Средний и умеренный 
обезболивающий эффект
Жаропонижающий 
эффект
From 2 months
Medium to moderate 
analgesic effect
Antipyretic effect

Аллергические реакции
Редко: нарушения 
кроветворения
Allergic reactions
Rarely: hematopoiesis
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Название
Name

Механизм действия
Mechanism of action

Состав
Formula

Положительный эффект
Positive effect

Отрицательный эффект
Negative effect

Обезболивающие гели, растворы
Anesthetic gels, solutions

Дентинокс
Dentinox

Местное 
анестезирующее, 
местное 
противовоспалительное
Local anesthetic, local 
anti-inflammatory

Цветки ромашки 
аптечной (настойка), 
лидокаина 
гидрохлорид 
Blue Chamomile 
flowers (extract), 
lidocaine 
hydrochloride

Препарат не содержит 
консервантов и сахара
The product does not 
contain preservatives 
and sugar.

Возможны аллергические 
реакции
2–3 раза в день
Possible: allergic reactions
2–3 times a day

Дентол 
беби, 7,5%
Dentol Baby, 
7,5%

Местное 
анестезирующее
Local anesthetic

Бензокаин
Benzocaine

Выраженный 
обезболивающий эффект, 
легкость нанесения
Pronounced analgesic 
effect, ease of application

Возможны аллергические 
реакции
2–3 раза в день
Possible: allergic reactions
2–3 times a day

Калгель
Calgel

Местное анестезирую-
щее, антисептическое
Local anesthetic, antiseptic

Лидокаина 
гидрохлорид,
цетилпиридиния 
хлорид
Lidocaine 
hydrochloride,
cetylpyridinium 
chloride

Выраженный 
обезболивающий эффект, 
легкость нанесения
С 3 месяцев
Pronounced analgesic 
effect, ease of application, 
From 3 months

Возможны аллергические 
реакции
2–3 раза в день
Possible: allergic reactions
2–3 times a day

Камистад
Kamistad

Местное 
анестезирующее, 
противовоспалительное
Local anesthetic,
аnti-inflammatory

Бензокин, 
экстракт ромашки
Benzokine, 
chamomile extract 

Выраженный обезбо-
ливающий эффект, 
легкость нанесения
С 3 месяцев
Pronounced analgesic 
effect, ease of application, 
From 3 months

Возможны аллергические 
реакции
2–3 раза в день
Possible: allergic reactions
2–3 times a day

Холисал
Cholisal

Местное 
анестезирующее
Local anesthetic

Холина салицилат,
цеталкония хлорид
Choline salicylate,
cetalkonium chloride

Выраженный обезбо-
ливающий эффект, 
легкость нанесения 
(применяется с осто-
рожностью до 1 года)
Pronounced analgesic 
effect, ease of application 
(should be used 
sparingly up to 1 year)

Возможны аллергические 
реакции, жжение 
после нанесения 
Не более 2–3 раз в сутки
Possible: allergic reactions,
burning after application 
Apply no more than 
2–3 times a day

Гомеопатические средства (свечи, капли, таблетки)
Homeopathic remedies (candles, drops, tablets)

Вибуркол
Viburcol

Комплексное, 
обусловленное 
компонентами, 
входящими в его состав
Complex remedy, due to 
the components included 
in its composition

Chamomilla recutita, 
Atropa belladonna, 
Plantago major, 
Solanum dulcamara, 
Pulsatill apratensis, 
Calcium carbonicum

С рождения
Не имеет 
противопоказаний
Легкое жаропонижающее 
средство
Since birth
It has no contraindications
Light antipyretic

Индивидуальная 
непереносимость
Не более 2 свечей в день до 
6 месяцев (возможны ал-
лергические реакции, раз-
витие умеренной диареи)
Individual intolerance
No more than 2 supposito-
ries per day up to 6 months 
(Possible: allergic reac-
tions, development 
of moderate diarrhea)

Дантинорм
Dantinorm

Комплексное, обуслов-
ленное компонентами, 
входящими в его состав
Раствор для 
приема внутрь
Complex remedy, due to 
the components included 
in its composition
Oral solution

Chamomilla vulgaris 
C9, Phytolaссa 
decandra C5,
Rheum officinale C5 

Обладает хорошим 
обезболивающим 
действием
Удобство применения
Отсутствие побоч-
ных эффектов
Good analgesic effect
Ease of use
No side effects

Индивидуальная 
непереносимость 
отдельных компонентов
Individual 
intolerance to ingreditens
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Название
Name

Механизм действия
Mechanism of action

Состав
Formula

Положительный эффект
Positive effect

Отрицательный эффект
Negative effect

Дентокинд
Dentokind

Комплексное, 
обусловленное 
компонентами, 
входящими в его состав
Complex remedy, due 
to the components 
included in its composition

Ferrum phosphoricum 
D6, Pulsatilla 
pratensis D6, 
Belladonna D6, 
Hepar sulfuris 
D12, Chamomilla 
recutita D6

Высокая эффективность
High-potency

Трудность в рассасыва-
нии таблетки, при на-
значении детям до 3 лет 
— растворять в воде
Нельзя при лактазной 
недостаточности
Dissolution problems with 
tablets, when prescribed 
to children under 3 years, 
dissolve in water
Contradications: children 
with lactase deficiency

Гомеопатические гели
Homeopathic gels

Бейби Доктор 
«Первые 
зубки»
Baby Doctor 
«The First 
Teeth»

Комплексное, 
обусловленное 
компонентами, 
входящими в его состав
Complex remedy, due to 
the components included 
in its composition

Календула, эхи-
нацея, ромашка, 
подорожник, 
корень алтея
Calendula, 
echinacea, 
chamomile, plantain, 
marshmallow root

Безопасность,
легкость нанесения,
многократное ис-
пользование
Safety, ease of application,
nonexpendable

Индивидуальная 
непереносимость 
компонентов
Individual intolerance to 
ingreditens

Дентинале 
натура
Dentinal 
natura

Комплексное, 
обусловленное 
компонентами, 
входящими в его состав
Complex remedy, due to 
the components included 
in its composition

Алоэ вера, 
экстракты 
босвеллии 
и ромашки
Aloe Vera, Boswellia 
and Chamomile 
Extracts

Безопасность (не содер-
жит сахара, парабенов),
легкость нанесения (при-
ятный вкус и запах), мно-
гократное использование, 
обезболивающий эффект
Safety (sugar free, 
parabens free),
ease of application 
(pleasant taste and 
smell), nonexpendable, 
analgesic effect

Индивидуальная 
непереносимость 
компонентов
Individual 
intolerance to ingreditens

Пансорал 
«Первые 
зубки»

Комплексное, обуслов-
ленное компонентами, 
входящими в его состав
Complex remedy, due 
to the components 
included in its composition

Экстракт ромашки 
римской, экстракт 
алтея аптечного
Roman chamomile 
extract, marshmallow 
pharmacy extract

Безопасность, легкость 
нанесения, многократ-
ное использование
Safety, ease of application, 
nonexpendable

Индивидуальная непере-
носимость компонентов 
(содержит парабены), 
имеет специфический запах
Individual 
intolerance to ingreditens 
(contains parabens), 
specific smell

Литература/References
1. Быков В.Л. Гистология и эмбриология органов полости рта 

человека. Учебное пособие для медицинских вузов. СПб.: 
Специальная литература, 1999. 246 с. [Bykov V.L. Histology 
and embryology of human oral cavity organs. Study guide 
for medical universities. SPb.: Special literature, 1999. 246 p. 
(In Russ.)].

2. Соловьев В.А. Морфологическое и гисторадиографическое 
изучение прорезывания зубов. Стоматология 1980; 59 (1): 
9–11. [Soloviev V.A. Morphological and historadiographic study 
of teething. Dentistry 1980; 59 (1): 9–11. (In Russ.)].

3. Денисенко Д.В. Возраст прорезывания постоянных зубов 
в различных регионах: современный аспект. Сибирский 
медицинский журнал 2006; 3: 9–12. [Denisenko D.V. 
The age of teething of permanent teeth in various regions: 
a modern aspect. Siberian Medical Journal 2006; 3: 9–12. 
(In Russ.)].

4. Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.В. Стоматология детского 
возраста. М.: Медицина, 2003. 640 с. [Persin L.S., Elizarova V.M., 
Dyakova S.V. Pediatric dentistry. M.: Meditsina, 2003. 640 p. 
(In Russ.)].

5. Ясвоин Г.В. О дифференцировке ткани пульпы зубов 
и образовании дентина. Современные проблемы стоматологии. 

М., 1953: 66–95. [Yasvoin G.V. About differentiation of dental pulp 
tissue and formation of dentin. Modern problems of dentistry. M., 
1953: 66–95. (In Russ.)].

6. Соловейчик Л.Л., Зарипова М.Г. О формировании молочного 
прикуса у детей ясельного возраста. Сборник научных работ 
Казанского медицинского института. Т. 20, 1967: 123–135. 
[Soloveitchik L.L., Zaripova M.G. About the formation of milk bite 
in toddlers. Collection of scientifi c works of Kazan State Medical 
University. Vol. 20, 1967: 123–135. (In Russ.)].

7. Виноградова Т.Ф. Диспансеризация детей у стоматолога. М.: 
Медицина, 1988. 254 с. [Vinogradova T.F. Medical examination 
of children at the dentist. Moscow: Meditsina, 1988. 254 p. 
(In Russ.)].

8. Бажанов Н.Н. Стоматология: Учебник, 6-е изд. М.: ГЭОТАР-МЕД, 
2002. 304 с. [Bazhanov N.N. Stomatology: Textbook, 6th ed. M.: 
GEOTAR-MED, 2002. 304 p. (In Russ.)].

9. Зуева Т.Е. Особенности прорезывания временных зубов 
и организация стоматологической помощи детям раннего 
возраста. Дисс. к.м.н. МГМСУ. М., 2004. 119 с. [Zueva T.E. 
Features of temporary teeth eruption and organization of dental 
care for young children. PhD Diss. MGMSU. Moscow, 2004. 119 p. 
(In Russ.)].

Клинический выбор   Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

78 МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ         № 1 (9) ИЮЛЬ 2020





10. Галонский В.Г., Радкевич А.А., Тарасова Н.В. и др. 
Региональные особенности сроков прорезывания временных 
зубов у детей на территории Красноярска в современных 
условиях (часть I). Сибирский медицинский журнал. Томск, 
2012. Т. 27; 1: 165–168. [Galonsky V.G., Radkevich A.A., 
Tarasova N.V. et al. Regional features of the timing of teething 
of temporary teeth in children in the territory of Krasnoyarsk 
in modern conditions (Part I). Siberian Medical Journal. Tomsk, 
2012. Vol. 27; 1: 165–168 (In Russ.)].

11. Елизарова В.М., Бутова В.Г., Зуева Т.Е. Тенденция изменения 
сроков прорезывания молочных зубов у современного 
поколения детей. Медицинская помощь 2002; 6: 40–42. 
[Elizarova V.M., Butova V.G., Zueva T.E. The trend of changing 
the timing of eruption of baby teeth in the modern generation 
of children. Medical care 2002; 6: 40–42 (In Russ.)].

12. Захарова И.Н., Холодова И.Н., Дмитриева Ю.А. и др. Может 
ли физиологический процесс прорезывания зубов у младенцев 
быть патологическим? Медицинский совет 2016; 1 (1): 30–35. 
[Zakharova I.N., Kholodova I.N., Dmitriev Y.U. et al. Can the 
physiological process of teething in infants be pathological? 
Medical Council 2016; 1 (1): 30–35 (In Russ.)].

13. Tighе M. Does a teething child need serious illness excluding? 
Arch. Dis. Child. 2007. Vol. 92: 266–273.

14. Wake M., Hesketh K., Lucas J. Teething and tooth eruption 
in infants: A cohort study. Pediatrics 2000; 106: 1374–8.

15. Tsong A.R.L. Teething, teething pain and teething remedies. Int. 
DentmAns Ed. 2010. Vol. 5 (4): 14–28.

16. Peretz B., Ram D., Hermida L. et al. Systemic manifestations during 
eruption of primary teeth in infants. J. Dent. Child. 2003; 70: 
170–3.

17. Кисельникова Л.П., Дроботько Л.Н. Прорезывание временных 
зубов у детей. Педиатрия. Приложение к журналу Consilium 
Medicum. 2017; 3: 70–73. [Kiselnikova L.P., Drobotko L.N. 
Eruption of temporary teeth in children. Pediatrics. 
The Supplement to the journal Consilium Medicum. 2017; 3: 
70–73. (In Russ.)].

18. Казюкова Т.В., Радциг Е.Ю., Панкратов И.В. Симптомы 
прорезывания молочных зубов и возможные пути 
фармакологического воздействия. РМЖ 2015; 23 (22): 1342–
1344. [Kasukawa T.V., Radzig E.U., Pankratov I.V. The symptoms 
of teething and possible ways of pharmacological infl uence. RMJ  
2015; 23 (22): 1342–1344. (In Russ.)].

19. Тверье В.М. Биомеханические основы естественного 
и искусственного вскармливания детей младшего возраста. 
Российский журнал биомеханики 2016. Т. 20; № 2: 123–133. 

[Tverye V.M. biomechanical bases of natural and artifi cial feeding 
of young children. Russian Journal of Biomechanics 2016. 
Т. 20;  № 2: 123–133. (In Russ.)].

20. Булгакова М.И., Симановская Е.Ю., Няшин Ю.И., Тверье В.М. 
Биомеханика вскармливания детей раннего возраста. 
Российский журнал биомеханики. 2003. Т. 7; № 4: 9–21. 
[Bulgakova M.I., Simanovskaya E.U., Nyashin U.I., Tverye V.M. 
biomechanics of feeding of children of early age. Russian journal 
of biomechanics. 2003. Т. 7; № 4: 9–21. (In Russ.)].

21. Ушницкий И.Д., Алексеева Т.В., Пинелис И.С. и др. 
Этиологические факторы и патогенетические механизмы 
формирования и развития деформаций зубочелюстной 
системы. Дальневосточный медицинский журнал 2019; № 2: 
94–99. [Ushnitskiy I.D., Alexeeva I.V., Pinelis I.S. et al. Etiologic 
factors and pathogenic mechanisms of dentoalveolar deformities 
formation and development. Far eastern medical journal 2019; 
№ 2: 94–99. (In Russ.)].

22. Stagnara J., Besse P., Feyard A.L. et al. Symptomatologieetpriseen 
charge de la pauss‘edentaire. Archives De Pediatrie 2010; 17 (6S1): 
93–94. DOI: 10.1016/S0929-693X(10) 705 74–1. 

23. Казюкова Т.В., Котлуков В.К., Шевченко Н.Н. и др. Симптомы 
прорезывания зубов у младенцев: состояние или болезнь? 
Педиатрия 2013. Т. 92; 4: 3. [Kazakova T.V., Kotlikov V.K., 
Shevchenko N.N., et al. The symptoms of teething in infants: 
a condition or illness? Pediatrics, 2013. Vol. 92; 4: 3. (In Russ.)].

24. Великорецкая М.Д., Старостина Л.С. Безопасная и эффективная 
помощь при прорезывании молочных зубов. РМЖ 2017. Т. 25; 
19: 1341–1345. [Velikoretskaya M.D., Starostina L.S. Is a safe and 
effective aid in the eruption of the milk teeth. RMJ 2017. Vol. 25; 
19: 1341–1345. (In Russ.)].

25. Хощевская И.А. Прорезывание зубов — чем помочь ребенку? 
Медицинский совет 2013; 2–3: 36–40. [Khosevskaya I.A. 
Teething – how to help the child? Medical Council 2013; 2–3: 
36–40. (In Russ.)].

26. Горева Е.А., Петренко А.В., Бабайлов М.С. Применение 
препаратов растительного происхождения при синдроме 
прорезывания зубов у детей. Журнал научных статей Здоровье 
и образование в XXI веке. 2017. Т. 19; 10: 71–73. [Goreva Y.A., 
Petrenko A.V. Babailov, M.S. The use of herbal preparations 
in the  yndrome of teething in children.Journal of scientifi c 
articles Health and education in the XXI century. 2017. Vol. 19; 10: 
71–73. (In Russ.)].

27.  Богданова Н.А., Зуева Т.Е. Как помочь ребенку при 
прорезывании зубов. Новый взгляд на старую проблему. 
Медицинский совет 2019; 11: 50–55 [Bogdanova N.A., Zueva T.E. 
How to help a child with teething. A new look at an old problem. 
Medical Advice 2019; 11: 50–55. (In Russ.)].

Вклад авторов. Н.А. Богданова, Т.Е. Зуева: обзор 
публикаций по теме статьи, статистический анализ 
полученных данных, написание текста рукописи.
Authors contributions. N.A. Bogdanova, T.E. Zueva: 
review of publications on the topic of the article, statistical 
analysis of the data obtained, article writing.

Конфликт интересов. Авторы заявляют 
об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest. The authors declare no confl ict of interest.

Финансирование. Исследование проведено 
без спонсорской поддержки.
Financing. The study was performed 
without external funding.

Статья поступила: 16.03.20. 

Принята к публикации: 08.07.2020.
Article received: 16.03.20. 

Accepted for publication: 08.07.2020.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Богданова Наталья Алексеевна, к.м.н., доцент кафедры 
педиатрии ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1. 
E-mail: msmsu@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8833-9134.

Зуева Татьяна Евгеньевна, к.м.н., доцент кафедры детской 
стоматологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Делегатская, д. 20, стр. 1. 
E-mail: msmsu@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5489-5888.

AUTHORS INFORMATION

Bogdanova Natalia Alekseevna, PhD, Associate Professor 
of the Department of Pediatrics of the Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education «A.I. Evdokimov 
Moscow State University of Medicine and Dentistry» 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation. 
Address: 127473, Russia, Moscow, St. Delegatskaya, house 20, 
building 1. E-mail: msmsu@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8833-9134.

Zueva Tatyana Evgenievna, PhD, Associate Professor 
of the Department of pediatric dentistry of the Federal State 
Budgetary Educational Institution of Higher Education 
«A.I. Evdokimov Moscow State University of Medicine 
and Dentistry» of the Ministry of Healthcare of the Russian 
Federation. Address: 127473, Russia, Moscow, St. Delegatskaya, 
house 20, building 1. 
E-mail: msmsu@msmsu.ru. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8833-9134.

Клинический выбор   Планы, виды, алгоритмы лечения и диагностики

80 МЕДИЦИНСКИЙ ОППОНЕНТ         № 1 (9) ИЮЛЬ 2020





Издательство «Оппонент» анонсирует выпуск монографии 

«ХРОНИЧЕСКИЕ ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ У ДЕТЕЙ», 

авторы — д.м.н., профессор Волынец Г.В. (Москва), д.м.н. 

Панфилова В.Н. (Красноярск), д.м.н., профессор Жаворонок С.В. 

(Белоруссия), д.м.н., профессор Индольфи Д. (Италия), д.м.н., 

профессор Хавкин А.И. (Москва), д.м.н., профессор Потапов А.С. 

(Москва), к.м.н. Рогозина Н.В. (Санкт-Петербург) и др. (авторский 

коллектив включает гепатологов из России, Белоруссии, Италии).

В книге представлены 30-летний опыт  и  современные 

взгляды на этиологию, патогенез, клинические проявления, 

диагностику, лечение и профилактику вирусных гепатитов, 

в том числе хронических, коинфекций гепатита В и D, В и С, 

герпес-вирусных и неонатальных гепатитов. Детально 

изложены данные мультицентрового исследования 

хронического гепатита С у детей в России. Учебное 

пособие будет полезно педиатрам, врачам общей 

практики, инфекционистам, гастроэнтерологам, 

гепатологам и специалистам учреждений, в которых 

оказывают медицинскую помощь детям. 

Формат издания: А5. Объем: до 250 полос.

Полноцветная печать, КБС. 

Тираж: 5 000 экземпляров.

Любое количество экземпляров 

можно заказать по электронной почте: 

proff opponent@mail.ru и самостоятельно 

получить в редакции по адресу: 

г. Москва, ст. м. «Курская», 

ул. Земляной Вал, 50а, стр.  4. 

Возможна доставка.


