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ОТ РЕДАКЦИИ

педиатрам в нашей редакции особое, по-
чтительное отношение. Мы благодарим 

вас за активное участие в жизни журнала, 
за интересные статьи, вопросы и поддержку. 

Наши авторы и редакционный совет — это про-
фессионалы высокого класса, мы преклоняем-
ся перед вашими знаниями и умениями. В труд-
ные для страны времена врачи объединяются, 
и журнал «Медицинский оппонент» всегда вместе 
с вами. Наш выпуск посвящен сегодня педиатрии 
и неонатологии под патронажем Национально-
го медицинского исследовательского центра здо-
ровья детей. Это значит, что знания, которые вы 
сегодня получите, будут самыми достоверными, 
современными и полезными. О научном потенциа-
ле и истории флагмана отечественной педиатрии 
расскажут сами сотрудники в статьях, практиче-
ских рекомендациях и актуальных обзорах. Се-
годня в рубрике «Главный оппонент» представ-
лено интервью с А. П. Фисенко, который выбрал 
свой путь — служение медицине и педиатрии. 
Пусть приобретенные знания помогают в жиз-
ни и в практике, придают уверенности в правом 
и благородном деле — лечении маленьких паци-
ентов. Желаем вам крепкого здоровья, прекрас-
ного настроения, спокойных дежурств, счастья 
и благополучия во всех сферах вашей жизни. По-
здравляем с наступающим Новым годом! 

Главный редактор издательства д.м.н. 
Софья Владимировна Камзолова

астоящая российская наука требует высокой 
квалификации врачей — ведущих специа-

листов, которые занимаются исследовани-
ями и практическим внедрением перспектив-

ных разработок. Это в первую очередь развитие 
генетической и молекулярной диагностики, нано-
технологий, инновационной диагностики и хирур-
гии в педиатрии, трансплантологии, аллергодиаг-
ностики, профилактики и пропаганды здорового 
питания, грудного вскармливания. Сегодня жур-
нал «Медицинский оппонент» выделил наш центр 
и наших сотрудников для представления чита-
тельской врачебной аудитории не случайно. Ав-
торы этого выпуска — ведущие российские спе-
циалисты-ученые в тех направлениях, которые 
НМИЦ здоровья определил приоритетными. В се-
годняшнем номере вы сможете прочитать о про-
филактике и лечении ожирения, поддержке груд-
ного вскармливания, коморбидных патологиях, 
диагностике новых генетических заболеваний 
и многом другом. Мы надеемся, что журнал бу-
дет полезным и для науки, и для практическо-
го применения полученных знаний. Всем желаю 
здоровья в наступающем 2022 году!

К

Н

Дорогие доктора!

Уважаемые коллеги!

Главный редактор профессор Андрей Петрович Фисенко
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Главный оппонент / Интервью, мнения, проблемы, биографии

Педиатрия — мое призвание
Интервью с доктором медицинских наук, профессором Андреем Петровичем Фисенко, 
директором ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения РФ, заслуженным врачом Российской Федерации.

А. П. Фисенко родился 4 мая 1957 года в Москве в семье врача и военнослужащего, продолжил 
медицинскую династию в третьем поколении.

Окончил I Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова с красным дипломом. Про-
должил обучение в клинической ординатуре и очной аспирантуре кафедры детских болезней Сече-
новского университета, затем работал там преподавателем. Был заместителем секретаря комитета 
комсомола ММИ им. И. М. Сеченова.

Участвовал в кампании Минздрава СССР и Всесоюзного детского фонда имени В. И. Ленина 
по борьбе с материнской и детской смертностью в республиках Средней Азии. За успешную работу 
в Бухарской и Ташкентской областях в 1987–1988 годах награжден грамотами ЦК КП Узбекской ССР.

Руководил педиатрическим отделением ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликли-
никой» Управления делами Президента Российской Федерации. Был заместителем главного врача 
по медицинской части — педиатрии и родовспоможению, заместителем главного педиатра Меди-
цинского центра Управления делами Президента РФ. Проводил большую работу по организации 
и внедрению новых методов диагностики и лечения детей с различными заболеваниями. С 1997 
по 2000 год — первый заместитель генерального директора Медицинского центра Управления де-
лами Президента РФ. В 1999 году Андрею Петровичу присвоен квалификационный разряд действи-
тельного государственного советника Российской Федерации 2-го класса.

Наряду с лечебной деятельностью А. П. Фисенко занимался научной и преподавательской рабо-
той. Защитил кандидатскую диссертацию в 1986 году, докторскую — в 1996-м. В должности про-
фессора — с 1996 года, в звании — с 1998-го. Проводил занятия, читал лекции врачам лечебных 
учреждений, студентам кафедры детских болезней ММА им. И. М. Сеченова.

С апреля 2018 года Андрей Петрович возглавляет ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России.
А. П. Фисенко награжден медалью «В память 850-летия Москвы», медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, благодарностью и памятным знаком «20 лет Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации».

Является автором более 200 печатных работ и семи монографий.

Беседовала главный редактор д.м.н. С. В. Камзолова

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Фисенко А. П., Камзолова С. В. Педиатрия — мое 
призвание. Медицинский оппонент 2021; 4 (16): 6–10.

Pediatrics — My Vocation
An interview with Professor Andrey Fisenko, Doctor of Medicine, Director of the National Medical 
Research Center for Children's Health of the Ministry of Health of the Russian Federation, Honored 
Physician of the Russian Federation.

A. P. Fisenko was born on May 4, 1957 in Moscow in the family of a doctor and a serviceman, continuing 
a medical dynasty in the third generation.

Graduated I. M. Sechenov First Moscow Medical Institute with diploma with honours. He continued 
his studies in clinical residency and full-time postgraduate department of children's diseases at Sechenov 
University, then worked as a teacher there. Deputy Secretary of Komsomol Committee of Sechenov 
Moscow Medical University.

Participated in the campaign of the Ministry of Health of the USSR and the Lenin All-Union Children's Fund 
to combat maternal and infant mortality in the Central Asian republics. For his successful work in Bukhara and 
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Tashkent regions in 1987–1988, he was awarded certificates of the Central Committee of the Communist 
Party of the Uzbek SSR.

Headed the pediatric department of the Central Clinical Hospital with Polyclinic of the Russian Federation 
Presidential Administration. He was the deputy chief physician for medicine — pediatrics and obstetrics, 
deputy chief pediatrician of the Medical Center of the Russian Federation Presidential Administration. 
Conducted a lot of work in organization and implementation of new methods of diagnostics and treatment 
of children with different illnesses. From 1997 to 2000 he was first deputy general director of Medical center 
of Russian Federation President Administration. In 1999 Andrey Petrovich was awarded the qualification 
category of Full State Counsellor of the Russian Federation of 2nd class.

Along with therapeutic activity A. P. Fisenko was engaged in scientific and teaching work. He defended 
his Candidate's thesis in 1986 and his Doctoral thesis in 1996. He has been a university professor since 1996 
and in the rank of Professor since 1998. He conducted classes and gave lectures to doctors of medical 
institutions and students of the Sechenov Moscow Medical Academy Department of Children's Diseases.

Since April 2018, Andrey Petrovich has been the head of the National Research Center for Children's 
Health.

A. P. Fisenko was awarded the Medal «In Commemoration of the 850th Anniversary of Moscow», the 
Medal of the Order «For Merit to the Fatherland» of II degree, a commendation and a Memirial sign «20 
Years of the Office of the President of the Russian Federation».

He is the author of more than 200 printed works and seven monograph.

Interviewed by the editor-in-chief MD, S. V. Kamzolova
FOR CITATION: Fisenko A. P., Kamzolova S. V. Pediatrics — my vocation. 
Meditsinskiy opponent = Medical Opponent 2021; 4 (16): 6–11.

— Как Вы выбрали профессию?
— Моя мама, Нина Петровна Константинова, 

была профессором на кафедре болезней уха гор-
ла и носа в Первом московском медицинском ин-
ституте, оперирующим хирургом. Ее докторская 
диссертация посвящена созданию первого дет-
ского лор-отделения в Клинике детских болезней 
института. Итогом этой научной работы стало от-
крытие в 1966–1967 годах такого подразделения. 
Я каждый день восхищался ее знаниями, работой, 
самоотверженностью. Отец умер рано. С трех лет 
я почти все свободное время проводил в больнице. 
Видел разных пациентов и сострадал им.

— Ваши учителя в профессии?
— Моим первым учителем была Людмила 

Александровна Исаева, академик. Она заведо-
вала кафедрой, человек величайшего ума. Люд-
мила Александровна возглавляла Всесоюзный 
центр по изучению коллагеновых заболеваний. 
Она предлагала мне заниматься системной крас-
ной волчанкой, но я выбрал хроническую пневмо-
нию, защитил диссертацию. Имел честь работать 
с профессором Евой Витальевной Климанской, 
основоположником детской эндоскопии. Был зна-
ком с Митрофаном Яковлевичем Студеникиным. 
Всегда хотел работать вместе с ним в Институте 
педиатрии. Позже пришел на кафедру к Алек-
сандру Александровичу Баранову в качестве со-
вместителя доцентом, затем стал профессором. 
Академик Баранов всегда меня поддерживал, 
очень нравилось с ним работать. Я тогда не пред-
полагал, что мне поступит предложение возгла-
вить НЦЗД.

Главный оппонент / Интервью, мнения, проблемы, биографии

С академиком Геннадием Тихоновичем Су-
хих я познакомился и сдружился, когда учился 
в аспирантуре. В 1982–1985 годах огромное вни-
мание уделялось иммунологии, это очень перспек-
тивное направление. Я защищал кандидатскую, 
а он — докторскую, тема была по иммунорегули-
рующим препаратам, используемым в комплекс-
ном лечении хронической пневмонии у детей. Мы 
вместе пробовали многие теории в эксперементе 
и на практике.

— Но почему Вы уехали работать в Среднюю 
Азию?
— Тогда была кампания, которую проводили 

Министерство здравоохранения СССР и Всесоюз-
ный детский фонд имени В. И. Ленина. Дело каса-
лось оказания помощи неблагополучным районам 
республик этого региона, где фиксировалась вы-
сокая детская и материнская смертность. Партия 
призвала нас, человек тридцать из Первого меда. 
Приказ не подлежал обсуждению, и мы поехали. 
Я был коммунистом в течение 11 лет. Продолжал 
быть ординатором и аспирантом, участвовал в ком-
сомольской работе. В институте и в аспирантуре 
я получал Ленинскую стипендию. Несмотря на ус-
ловия, в Узбекистане было очень интересно, сейчас 
я бы, наверное, такое с трудом выдержал, а тог-
да… Ты кажешься себе способным изменить мир, 
помочь людям правильно работать, ставить диа-
гнозы, лечить тяжелые болезни. Я всегда боролся 
за правду, за жизнь других, выступал на телеви-
дении по данному вопросу. Мы не боялись ничего, 
проблему выявили и устранили. Нам тогда вручи-
ли грамоты от ЦК КПСС и от ЦК Коммунисти-
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ческой партии Узбекистана. А личностный опыт 
сыграл особую роль в умении выстраивать отно-
шения с людьми разных религий, имущественно-
го положения, мировоззрения, понимания. Я рабо-
тал там с 1987 по 1988 год.

— Каков был профессиональный уровень 
врачей в Узбекистане?
— Там работали очень грамотные врачи. В во-

просах, касающихся инфекций, они были на высо-
те. Подготовленных инфекционистов встречалось 
очень много, в том числе специалистов по особо 
опасным инфекциям.

— Вы получили руководящую должность 
в Москве?
— Я начал работать в Четвертом управлении 

МЗ СССР в должности заведующего детского кли-
нического отделения ЦКБ. Работа с детьми — это 
мое. В Первом меде я тоже заведовал отделени-
ем, параллельно преподавал. Затем в Четвертом 
управлении стал заместителем главного врача 
ЦКБ, а потом — первым заместителем генераль-
ного директора Главного медицинского управле-
ния делами Президента РФ.

— Сложно работать руководителем, особен-
но в таких структурах?
— Одно скажу: правильно исполнять свои обя-

занности — всегда сложно, но мне это удавалось.

— С 2018 года Вы — директор Национального 
центра, самый важный навык, который Вы ис-
пользуете в работе?
— Умение принимать решения. Взвешенно 

и правильно.

— Назовите сильные стороны НМИЦ здоровья 
детей.
— Прежде всего я хотел бы отметить руко-

водство и участие во всех направлениях нашей 
деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. У нас широко исполь-
зуется мультидисциплинарный подход, специа-
листы всех направлений работают в НМИЦ. Это 
звездный состав. Например, профессор Людми-
ла Михайловна Кузенкова, помимо психоневро-
логии, занимается изучением орфанных заболе-
ваний. Вместе мы являемся экспертами «Круга 
добра» — благотворительного фонда помощи де-
тям с такими недугами. Каждый четверг прово-
дим от двух до четырех часов на заседаниях, где 
определяем перечень болезней, подбираем лекар-
ства, даем добро на покупку необходимых юным 
пациентам препаратов. Профессор Абдуманап 
Басирович Алхасов, торакальный хирург, ученик 
профессора Разумовского, нашего ведущего дет-
ского хирурга, спасает жизни в тех случаях, когда 
все уже отказались от этих детей. Ежегодно таких 
пациентов у нас 10–15, они погибли бы, но благо-
даря ему живут. Профессор Юрий Юрьевич Ру-
сецкий, талантливый хирург, который выполняет 
все виды лор-операций, в том числе и кохлеар-

ные имплантации детям с тугоухостью. Очень 
сильный кардиолог — профессор Елена Нико-
лаевна Басаргина, наследница работавших здесь 
ранее великих специалистов этого профиля. Она 
делает то, что в нашей стране способно выпол-
нить всего два-три человека. Традиционно у нас 
очень серьезная аллергологическая школа, ко-
торую возглавляла 50–60 лет назад профессор 
Соколова. Мы создали мощный институт по уро-
логии и нефрологии, которым руководит профес-
сор Алексей Николаевич Цыгин. Он же является 
председателем Всероссийского общества детских 
нефрологов. Профессор Николай Николаевич Му-
рашкин — глава Института дерматологии, веду-
щий в нашей стране специалист по лечению бул-
лезного эпидермолиза.

В практику сегодня внедрен телемедицинский 
консилиум. НМИЦ работает со всеми учрежде-
ниями: областными, краевыми, республикански-
ми больницами. За 2020–2021 год проведено более 
7 000 консилиумов. Врач может организовать те-
лемедицинскую консультацию, на основании кото-
рой мы принимаем решение: помогаем ли лечить 
ребенка на месте или берем его к себе. Оказыва-
ем и бесплатную помощь по направлению. Каж-
дый год 23–25 тысяч больных проходят лечение 
в наших стенах.

Очень важна и духовная жизнь для пациен-
тов. На территории НМИЦ мы открыли право-
славный храм, комнату, куда приходит священ-
ник, проводит необходимые обряды. Появились 
молельные помещения и для мусульман. Это 
только для больных, которые страдают и нуж-
даются в поддержке.

— С целью поддержки пациентов создана 
Ассоциация здоровья детей?
— Да, верно. В 2021 году мы зарегистрирова-

ли Ассоциацию здоровья детей. В ее работе могут 
принимать участие специалисты любой специали-
зации и направленности, все, кто имеет отноше-
ние к юным пациентам, в том числе воспитатели, 
учителя, волонтеры. Будем объединять усилия 
для достижения самой главной цели — обеспече-
ния и сохранения здоровья детей, будущего на-
шей страны.

— Расскажите о стратегических направле-
ниях НМИЦ.
— Сейчас мы тесно работаем с Сергеем Ива-

новичем Куцевым, членом-корреспондентом РАН, 
директором Медико-генетического научного цен-
тра. Готовим внедрение неонатального скринин-
га по 34 заболеваниям. Мы распространим дан-
ный опыт на всю страну. За рубежом это развито. 
Например, в США идет значительно больше за-
болеваний по неонатальному скринингу, мы же 
остановились на 34. Главным образом речь о тех 
болезнях, которые мы можем лечить, чтобы ре-
ально помочь детям. Это бесплатная федеральная 
программа, сейчас она уже реализуется по пяти 
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заболеваниям. Анализ нужно брать на четвертый 
день жизни, а сейчас новорожденных выписывают 
на второй-третий, следовательно, такая возмож-
ность будет передана в поликлиники.

Одно из ведущих направлений деятельности 
НМИЦ здоровья детей — программа по пересадке 
почек, у нас работает один из учеников академи-
ка Готье — д.м.н. Сергей Викторович Арзуманов. 
Сергей Владимировиче Готье — великий человек, 
уникальный врач и хирург.

— Генетический скрининг необходим?
— Я считаю, что процедура генетического кон-

сультирования должна быть обязательной, пре-
жде чем принять решение о рождении малыша. 
Если болезни, которые делают человека несчаст-
ным, возможно избегать на этапе планирования 
семьи, то почему бы это не делать?

— Чем сегодня чаще болеют дети?
— Дело в том, что с течением времени меня-

ются не только люди, но и болезни. Хроническая 
пневмония в таком объеме, как была в 1970–1980-х 
годах, сейчас уже не встречается. Ревматизм ис-
чез у меня на глазах. Сейчас очень много эндокрин-
ных заболеваний — например, это сахарный диа-
бет у детей. Вылечить мы можем все, неизлечимы 
только некоторые орфанные недуги.

— Злободневный вопрос: детей нужно приви-
вать от COVID-19?
— Все прививки нужны. Если это оказалось бы 

неэффективным, никто бы не прививался. Анти-
прививочные настроения всегда были очень силь-
ны в обществе. Родители, которые отказываются 
от прививок, к счастью для себя, не видели того 
количества смертей и детей-инвалидов, которые 
болели и умирали до введения обязательной вак-
цинации от полиомиелита, дифтерии, столбняка 
и других инфекций.

— Ваш секрет успешной команды?
— Я всегда стараюсь окружить себя луч-

шими. И если такие люди будут рядом, считаю, 
что это правильно. Я придерживаюсь той полити-
ки, что руководитель должен быть первым среди 
равных. Я легко могу уволить человека, если он 
того заслуживает, но не делаю это с первого раза: 
всегда даю шанс прийти в себя и продолжить тру-
диться в команде. Причиной может стать толь-
ко профессиональная неграмотность и непоря-
дочность. Я ставлю во главу угла развитие, славу 
и процветание российской педиатрии и нашего 
медучреждения.

— Как Вы отдыхаете?
— Самый лучший отдых для меня — спорт. 

Все идет из семьи, конечно. Мама занималась лы-
жами и волейболом, брат — баскетболом и волей-
болом, я — легкой атлетикой. Последние несколь-
ко лет я не трачу время на спортзалы, выполняю 

упражнения ежедневно дома.

— Вы любите читать?
— Очень люблю русских классиков — А. П. Че-

хова, Л. Н. Толстого. Я окончил школу с углублен-
ным изучением английского, с преподаванием 
ряда предметов на иностранном языке, поэтому 
для меня в первом ряду писателей стоят Хемин-
гуэй, Шекспир, Сэлинджер. Я читаю с удоволь-
ствием русское фэнтези: Панова, Мазина, Корнева, 
Пехова, Круза. Из профессиональной литературы 
наряду с новыми изданиями и статьями я до сих 
пор пользуюсь теми трудами, благодаря которым 
вырос как врач. Например, это многотомное руко-
водство Нельсона по педиатрии.

— Врач в семье — это важно?
— В семье формируется призвание. Конеч-

но, один врач в семье — это хорошо, а два-три — 
еще лучше. Моя дочь Даша выбрала медицину, 
сейчас заканчивает обучение в клинической ор-
динатуре.

— Сегодня студенты-медики часто удалены 
от практики. Как Вы оцениваете будущих вра-
чей?
— Я все основные навыки получил в аспиран-

туре, ординатуре, в годы, когда работал еще пре-
подавателем, младшим научным сотрудником. Вот 
тогда это было заложено, а в институте — в мень-
шей степени. Какой-то базис знаний они приоб-
ретут, но далее должны работать с наставником. 
Я с удовольствием беру на работу молодых специ-
алистов. Мне трудно оценить качество сегодняш-
ней подготовки во всех вузах. Я руковожу курсом 
по педиатрии и детской хирургии Московского го-
сударственного университета. Качество подготовки 
студентов МГУ — другое, штучное, оно мне ближе.

— Ваши пожелания врачам, читателям жур-
нала «Медицинский оппонент»?
— Необходимо всегда быть расположенным 

к людям. Специалист всегда должен быть опти-
мистичным, он обязан передать пациенту необ-
ходимый заряд уверенности. Ты не можешь быть 
врачом, если не веришь в благоприятный исход. 
Врач никогда не вправе забывать о Боге. Очень 
важны просвещение и профилактика. Люди носят 
исцеление внутри себя. Мы должны вести здоро-
вый образ жизни, заниматься спортом, правильно 
питаться, отказаться от вредных привычек. И ко-
нечно, совершенствовать себя, читать професси-
ональную литературу.

НМИЦ здоровья детей благодарит журнал 
«Медицинский оппонент» за поддержку педиатров, 
за возможность вовремя и оперативно публиковать 
и получать самую современную информацию. Мы 
всегда будем поддерживать «Медицинский оппо-
нент» в стремлении оппонировать всему ложному 
и неверному и способствовать развитию и продви-
жению национальной медицины как в России, так 
и во всем мире. Здоровья всем!

Главный оппонент / Интервью, мнения, проблемы, биографии
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Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья 
детей: история и современн ость
А. П. Фисенко1, д.м.н., профессор, А. Г. Тимофеева1 к.м.н., С. Г. Макарова1, 2, профессор, д.м.н.
1 Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, г. Москва, Россия
2 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия

National Medical Research Center 
for Children's Health: History and Modernity
A. P. Fisenko1,  A. G. Timofeeva1, S. G. Makarova1, 2 

1  National Medical Research Center of Children's Health, Moscow, Russia
2  Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

1 сентября 1763 года (12 сентября по новому сти-
лю) императрицей Екатериной II был подписан ма-
нифест о создании Императорского московского вос-
питательного дома с детским госпиталем. Это стало 
точкой отсчета истории Национального медицинско-
го исследовательского центра здоровья детей и оте-
чественной педиатрии

21 апреля 1764 года, в день рождения императри-
цы, заложили первый камень фундамента. Был ут-
вержден герб заведения: птица пеликан, кормящая 
грудью своих чад, а также его девиз: «Себя не жа-
лея, питает птенцов». В основные задачи Импера-
торского воспитательного дома входило «оберечь 
женский стыд», сохранив тайну рождения внебрач-
ных детей и жизни рожденных вне брака, и воспи-
тать их до 17-летнего возраста.

В 1799 году была достроена Окружная педи-
атрическая инфекционная больница в форме по-
лукруга на 100 детских коек. В 1797 году импера-
тор Павел I передал управление воспитательными 
домами своей супруге императрице Марии Фе-
доровне, которая патронировала Московский, за-
тем Санкт-Петербургский воспитательный дом 
31 год. В последующий 120-летний период ведом-
ство последовательно возглавляли императрицы: 
при Николае I — Александра Федоровна, при Алек-
сандре II — Мария Александровна, при Алексан-
дре III — Мария Федоровна (при рождении — Ма-
рия София Фредерика Дагмар).

По данным 1871 года, в штате Императорского 
воспитательного дома состоял 31 врач. С 1805 года 
ему дополнительно было предписано изготавливать 
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и рассылать противооспенную вакцину по всей стра-
не, производить оспопрививание всем обращающим-
ся и обучать этому всех желающих, а также делать 
ревакцинацию оспы. Одновременно был открыт Се-
кретно-родильный госпиталь на 20 коек для бедных 
родильниц, не состоящих в браке.

В 1801 году при этом учреждении создается По-
вивальный институт, в 1805-м учреждается Закон-
но-родильный госпиталь для замужних родильниц. 
Два госпиталя и Повивальный институт составили 
Родовспомогательное заведение и функционирова-
ли в составе учреждения до 1888 года.

В Окружной больнице были созданы четыре 
детских отделения: инфекционное, наследственное 
(для детей с врожденным сифилисом), терапевтиче-
ское и хирургическое, а также бактериологическая 
лаборатория, патолого-анатомическое, оспоприви-
вательное отделения, поликлиника, рентгеновский 
кабинет, молочная кухня с биохимической лаборато-
рией. После Октябрьской революции образован Нар-
комат государственного призрения (вскоре переи-
менованный в Наркомат социального обеспечения), 
в составе которого 1 января 1918 года начал функ-
ционировать отдел охраны материнства и младен-
чества. В 2018 году учреждение было реорганизова-
но и превращено в Дом охраны младенца.

По инициативе Г. Н. Сперанского и В. П. Лебеде-
вой 10 ноября 1922 года два подразделения бывше-
го Московского воспитательного дома вновь объ-
единились в одно учреждение. Первым директором 
Института охраны материнства и младенчества был 
назначен профессор Г. Н. Сперанский. С 1934 года 
в течение 14 лет руководителем оставалась сорат-
ница Г. Н. Сперанского — Ф. И. Зборовская.

В 1930-х годах начали исследовать хронические 
заболевания органов дыхания, и клиники Инсти-

тута одними из первых стали применять сульфа-
ниламиды для лечения пневмоний у маленьких де-
тей. Особое внимание было уделено профилактике 
кори, разрабатывались мероприятия по борьбе с ту-
беркулезом.

В 1940 году учреждение преобразовали в Инсти-
тут педиатрии Наркомздрава СССР. В то время аку-
шерско-гинекологическую помощь передали само-
стоятельному Институту акушерства и гинекологии.

В годы Великой Отечественной войны сотрудни-
ки Института педиатрии занимались организацией 
детских учреждений в тылу. Внедрение в практи-
ку сульфаниламидов, пенициллина, гемотрансфу-
зий и гемотерапии позволило специалистам добить-
ся снижения летальности.

30 июня 1944 года Совнарком СССР издал по-
становление об учреждении при Наркомате здра-
воохранения СССР Академии медицинских наук 
СССР. Также был утвержден список ее институ-
тов. В феврале 1945 года Институт педиатрии во-
шел в число подразделений АМН СССР. В после-
военные годы в нем был создан специальный отдел 
по изучению высшей нервной деятельности и вос-
питанию ребенка раннего возраста (руководи-
тель — член-корреспондент АМН СССР, профессор 
Н. М. Щелованов), организованы клиники нервных 
и психических болезней. Инфекционная клини-
ка под руководством члена-корреспондента АМН 
СССР, профессора А. М. Доброхотовой внесла не-
малый вклад в значительное снижение заболева-
емости и смертности от инфекционных болезней, 
затем руководимое членом-корреспондентом АМН 
СССР, профессором С. Д. Носовым учреждение за-
нималось изучением респираторных вирусных ин-
фекций, а также влиянием профилактических при-
вивок на организм ребенка.
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Академический Институт педиатрии в свое вре-
мя возглавляли Г. Н. Сперанский (с 1948 по 1951 год), 
М. Н. Казанцева (с 1951 по 1954 год), академик 
АМН СССР, профессор О. Д. Соколова-Пономарева 
(с 1954 по 1960 год), на протяжении 45 лет — ака-
демик РАМН, профессор М. Я. Студеникин (с 1960 
по 2005 год).

В 1952-м открывается кардиологическое отделе-
ние, которое сначала возглавила профессор М. Н. Ка-
занцева, а затем — академик АМН СССР, профессор 
О. Д. Соколова-Пономарева, изучение кардиологи-
ческой патологии велось под руководством профес-
соров Е. А. Надеждиной, Х. М. Маркова, В. И. Серби-
на, А. А. Яковлевой. В 1962 году Институт переехал 
в новое здание на Ломоносовском проспекте, в кото-
ром он размещается и по сей день. Впервые в стране 
были созданы нефрологическое, гематологическое, 
аллергологическое, хирургическое отделения, га-
строэнтерологическая группа, отделение функци-
ональной диагностики, лаборатория клинической 
вирусологии, цитохимическая лаборатория здоро-
вья детей, отделение лечебной физкультуры и спор-
тивной медицины, отдел планирования и прогнози-
рования научных исследований. На базе Института 
работала Союзная проблемная комиссия по детским 
инфекциям.

21 января 1998 года образован Научный центр 
здоровья детей РАМН путем слияния НИИ педи-
атрии РАМН и Научного центра охраны здоровья 
детей и подростков РАМН под руководством ака-
демика РАМН А. А. Баранова. С 2006 года в состав 
НЦЗД вошел НИИ профилактической педиатрии 
и восстановительного лечения, состоящий из кон-

сультативно-диагностического и реабилитацион-
ного центров. Постановлением Президиума РАМН 
№ 41 от 25.03.2009 НИИ педиатрии было присвоено 
имя Георгия Несторовича Сперанского.

В 2017 году он был переименован в Федеральное 
государственное автономное учреждение «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр здо-
ровья детей» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации. С 2018 года директором НМИЦ 
здоровья детей назначен Андрей Петрович Фисен-
ко, доктор медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ.

В рамках национальной программы «Здравоох-
ранение» в 2019 году разработан план мероприятий 
по функциям учреждения как национального коор-
динационного центра Российской Федерации по про-
филям «педиатрия» и «детская хирургия». При его 
реализации за три года (2019–2021) изучена рабо-
та 323 медицинских организаций. Исследование си-
туации по рождаемости, заболеваемости, смертно-
сти детей позволило провести анализ и разработать 
алгоритмы по профилактике этих показателей, сни-
зить уровень заболеваемости и смертности детско-
го населения.

За три года специалисты НМИЦ здоровья детей 
провели 8 668 телемедицинских консультаций, при-
чем в 2018 году (в начале реализации национально-
го проекта) их было всего 135. Большинство (75%) 
телеконсилиумов проводится в неотложном и экс-
тренном порядке.

30 марта 2020 года по распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации НМИЦ здоровья детей 
временно перевели в режим работы инфекционно-
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М.Я. Студеникин, академик АМН СССР, с сотрудниками Института педиатрии
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го госпиталя в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции: 5 этажей, 330 койко-мест, 8 операцион-
ных. Первый пациент госпитализирован 21 апре-
ля, последний ребенок выписан 15 июня. Получили 
медицинскую помощь 405. Диагноз COVID-19 под-
твержден у 276. Все полученные знания по ведению 
больных COVID-19 легли в основу методических ре-
комендаций «Особенности клинических проявлений 
и лечения заболевания, вызванного новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), у детей».

К настоящему времени в состав НМИЦ здоровья 
детей входят несколько институтов и централизо-
ванных вспомогательных подразделений:

1) Научно-исследовательский институт педиа-
трии имени Г. Н. Сперанского;

2) Научно-исследовательский институт детской 
хирургии;

3) Научно-исследовательский институт детской 
нефроурологии;

4) Научно-исследовательский институт детской 
дерматологии;

5) Научно-исследовательский институт гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков;

6) Институт подготовки медицинских кадров.
С целью расширения фундаментальных и при-

кладных исследований, а также оптимизации 
практического опыта созданы шесть научно-прак-
тических центров, где проводятся исследования 
и оказывается помощь: Центр детской психонев-
рологии; Медико-генетический центр; Центр пси-
холого-педагогической помощи в педиатрии; Центр 
профилактической педиатрии; Консультативно-ди-
агностический центр; Центр детской урологии и ан-
дрологии.

Таким образом, в последние несколько лет 
НМИЦ здоровья детей стал уникальным системо-

образующим учреждением детского здравоохра-
нения по таким направлениям, как лечебная де-
ятельность, научные исследования, образование 
и повышение квалификации медицинских работ-
ников, научно-организационная работа и между-
народная деятельность. Высочайший творческий 
потенциал и научно-техническая оснащенность 
учреждения обеспечивают совершенный уровень 
российского и международного сотрудничества, 
открывают новые горизонты для создании и реа-
лизации отечественных и глобальных педиатри-
ческих проектов, направленных на улучшение ка-
чества оказания медицинской помощи детям в том 
числе в статусе единственного в стране педиатри-
ческого партнерского центра Всемирной организа-
ции здравоохранения.
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Сотрудники инфекционного госпиталя НМИЦ здоровья детей Минздрава России, 2020 г.
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Служение педиатрии 
длиною в жизнь
10 ноября 2021 года исполнилось бы 90 лет со дня рождения известного детского кардиолога 
Валентины Ивановны Тамбовцевой, вся профессиональная жизнь которой была посвящена 
сохранению здоровья детей России.

Lifelong Service to Pediatrics
November 10, 2021 would have been 90 years since the birth of the well-known pediatric 
cardiologist Valentina Ivanovna Tambovtseva, whose entire professional life was devoted to 
preserving the health of children in Russia.

Валентина Ивановна родилась в 1931 году в Си-
бири, в поселке Муромцево Омской области, в се-
мье служащих. Ее детство пришлось на годы Вели-
кой Отечественной войны. В 1949 году Валентина 
поступила на педиатрический факультет Омского 
медицинского института, затем, в 1954 году, вместе 
с мужем переехала в Москву, перевелась на педиа-
трический факультет 2-го Московского медицинско-
го института, который окончила на отлично в 1955-м. 
Работала педиатром в 48-й больнице Москвы, затем 
в ДКБ № 9 им. Ф. И. Дзержинского. В 1957 году су-
пруги Тамбовцевы вернулись в Омск. Там Вален-
тина Ивановна окончила аспирантуру, защитила 
кандидатскую диссертацию, затем работала асси-
стентом на кафедре педиатрии в Омске, доцентом 
и главным детским кардиоревматологом Новосибир-
ске (НГМИ), занесена в Книгу почета этого города.

В 1978 году семья вернулась в Москву. Валенти-
на Ивановна была приглашена академиком М.Я. Сту-
деникиным на работу в НИИ педиатрии АМН СССР. 
В.И. Тамбовцева продолжала научные исследова-
ния в области детской кардиологии, читала лекции, 
проводила занятия. В составе выездной бригады ве-
дущих специалистов здравоохранения города Мо-
сквы детский кардиолог В.И. Тамбовцева проехала 
всю трассу Байкало-Амурской магистрали в меди-
цинском  агитпоезде. 

Валентина Ивановна возглавляла многоцентро-
вое исследование на тему «Социальные и биологиче-
ские аспекты грудного вскармливания в различных 
регионах страны», работала совместно с лаборато-
рией питания, которой руководила профессор Ка-
лерия Сергеевна Ладодо, изучала распространен-
ность  болезней сердечно-сосудистой системы среди 
школьников Москвы, что легло в основу ее доктор-
ской диссертации. В 1994 году В.И. Тамбовцевой было 
присвоено звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». 

Тридцать три года Валентина Ивановна отда-
ла деятельности в НИИ педиатрии. Двенадцать лет 
она проработала в должности главного врача, а за-
тем — заместителя директора института по научной 
и лечебной работе (1987–1999). В 1999-м В.И. Там-
бовцева стала главным научным сотрудником кар-
диологического отделения Научного центра здоро-
вья детей (НЦЗД) РАМН. За время работы в НИИ 
педиатрии РАМН и НЦЗД РАМН Валентина Ива-
новна получила 21 благодарность администрации, 

три почетные грамоты Президиума РАМН, две по-
четные грамоты Минздрава РФ, одну грамоту пред-
седателя Совета Федерации РФ, диплом в номина-
ции «Врач-наставник» (2012). За многолетний труд 
на благо детского здоровья она была отмечена госу-
дарственными наградами: медалями «Ветеран тру-
да» и «В память 850-летия Москвы». 

Сегодня ученики В.И. Тамбовцевой продолжа-
ют ее дело, а младшая внучка Валентина Георгиев-
на — семейную медицинскую традицию, занимаясь 
молекулярно-генетической диагностикой. Память 
о Валентине Ивановне, прекрасном человеке и за-
мечательном враче, навсегда сохранится в наших 
сердцах.
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III Научно-практическая 
школа памяти профессора 
К. С. Ладодо «Детская диетология 
в клинической практике»

III Scientific and Practical School 
in memory of Professor K.S. Ladodo 
«Children's dietetics in clinical practice»

Калерия Сергеевна Ладодо — доктор меди-
цинских наук, почетный профессор НМИЦ здо-
ровья детей, член-корреспондент РАЕН, прекрас-
ный педиатр, блестящий ученый, основоположник 
отечественной школы детской диетологии, 70 лет 
преданно служивший педиатрической науке и здра-
воохранению. Автор более 600 научных работ, 20 
монографий.

Под руководством Калерии Сергеевны защище-
ны 43 кандидатские и 7 докторских диссертаций. За 
свой труд К.С. Ладодо награждена многочисленными 
грамотами, дипломами АМН СССР и Министерства 
здравоохранения, медалями, в том числе медалью 
Г.Н. Сперанского «За выдающиеся заслуги в охра-
не здоровья детей». 

В этом году ежегодная конференция проводи-
лась в гибридном формате: офлайн- и онлайн-ре-
жиме. Директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
МЗ РФ профессор Андрей Петрович Фисенко под-
черкнул важность события и значимость правиль-
ной организации питания для снижения заболева-
емости детского населения. 

Профессор Университета Лозанны Питер ван 
Даел рассказал о решающей роли и влиянии макро- 
и микронутриентов в первую тысячу дней жизни на 
формирование систем и органов ребенка. 

Светлана Геннадиевна Макарова, д.м.н., заме-
ститель директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России по научной работе, руководи-

тель Центра профилактической педиатрии, осве-
тила тему влияния микронутриентов на внутриу-
тробное развитие.

Профессор Вера Митрофановна Коденцова, глав-
ный научный сотрудник лаборатории витаминов и 
минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и био-
технологии», раскрыла вопросы, связанные с нару-
шением соотношения микронутриентов и предста-
вила подходы к решению проблемы.

Руководитель Национального координирующего 
центра по поддержке грудного вскармливания при 
ФГБУ «НМИЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздра-
ва России к.м.н. Ольга Борисовна Ладодо озвучила 
данные согласительных и нормативных докумен-
тов, подтверждающие значительное снижение чис-
ла преждевременных родов, рождения детей с низ-
кой массой тела и других неблагоприятных исходов 
беременности в Российской Федерации на фоне при-
ема витаминно-минеральных комплексов. Большой 
интерес вызвал доклад «Проблемы микронутриент-
ной недостаточности при наследственных болезнях 
обмена веществ у детей», представленный доктором 
медицинских наук Татьяной Владимировной Бушу-
евой, ведущим научным сотрудником лаборатории 
питания здорового и больного ребенка. В завершение 
конференции с особым трепетом и теплом прозву-
чали короткие выступления ближайших родствен-
ников К.С. Ладодо — И.Б. Ульяненко и Н.А. Мош-
киной. Слова благодарности коллегам, ученикам и 
последователям Калерии Сергеевны откликнулись 
в сердцах у всех участников мероприятия. 
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SUMMARY.  Decree of the President of the Russian Federation dated 
07.05.2018 № 204 «On National goals and strategic objectives of the 

development of the Russian Federation for the period up to 2024» and Order 
of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 13.03.2019 № 125 

«On approval of the Regulations on the formation of a network of national medical 
research centers and on the organization of the activities of national medical 

research centers» defined new directions and strategies for the development of 
leading medical centers of the Russian Federation. During the implementation of this 

project from 2019 to 2021, the NMIC of Children's Health of the Ministry of Health of the 
Russian Federation carried out an analysis of the quality of medical care in the territories of 

65 subjects of the Russian Federation in the profile «pediatric surgery» and 33 subjects in the 
profile «pediatrics» with the formation of personalized recommendations for each region.

KEYWORDS:  NMRC, PEDIATRICS, PEDIATRIC SURGERY, TELEMEDICINE, 
INFANT MORTALITY, MORBIDITY RATE, RATING OF REGIONS
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work of NMRC of children's health within the framework of the federal project «Development 

of a network of national medical research centers and the introduction of innovative medical 
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УДК 614.2

Результаты работы НМИЦ здоровья детей 
в рамках реализации федерального 
проекта «Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских 
центров и внедрение инновационных 
медицинских технологий»
 А. П. Фисенко, д.м.н., профессор, С. И. Апросимова, к.м.н., 
А. Г. Тимофеева, к.м.н., С. Р. Конова, д.м.н.
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  Указ Президента РФ от 07.05.2018 года № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и приказ Минздрава России 
от 13.03.2019 № 125 «Об утверждении Положения о форми-
ровании сети национальных медицинских исследовательских 
центров и об организации деятельности национальных ме-
дицинских исследовательских центров» определили новое 
направление и стратегии развития ведущих медучреждений 
страны. За время реализации данного проекта (с 2019 
по 2021 год) НМИЦ здоровья детей осуществил ана-
лиз качества оказания медицинской помощи на тер-
риториях 65 субъектов РФ по профилю «детская 
хирургия» и 33 субъектов по направлению «пе-
диатрия» с формированием персонифициро-
ванных рекомендаций для каждого региона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  НМИЦ, ПЕДИАТРИЯ, 
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ, ТЕЛЕМЕДИЦИНА, 
ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Фисенко А. П., 
Апросимова С. И., Тимофеева А. Г., 
Конова С. Р. Результаты работы 
НМИЦ здоровья детей в рамках 
реализации федерального 
проекта «Развитие сети 
национальных медицинских 
исследовательских 
центров и внедрение 
инновационных 
медицинских 
технологий». 
Медицинский 
оппонент 2021; 
4 (16): 17–24.
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Введение
соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

от 12 июля 2017 года № 411, Национальный на-
учно-практический центр здоровья детей был пе-

реименован в Федеральное государственное авто-
номное учреждение «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Мин-
здрава России (далее — НМИЦ).

Указ Президента РФ № 204 [1] и приказ Мин-
здрава России № 125 [2] определили стратегические 
направления работы НМИЦ на многие годы вперед.

В части федерального проекта «Развитие сети 
национальных медицинских исследовательских 
центров и внедрение инновационных медицин-
ских технологий» в рамках национальной програм-
мы «Здравоохранение» с 2019 года медучреждение 
как национальный координационный центр ежегод-
но успешно выполняет план мероприятий по профи-
лям «педиатрия» и «детская хирургия».

Результаты работы: 
мониторинг и статистика
По данным за 2021 год, НМИЦ курирует 33 

субъекта Российской Федерации по профилю «пе-
диатрия» и 85 субъектов по направлению «детская 
х ирургия».

В рамках реализации проекта сотрудники мед-
учреждения осуществляют выезды на территории 
с целью проведения организационно-методических 
мероприятий, направленных на оценку качества 
оказания медицинской помощи в регионах.

За это время был произведен полный первичный 
охват субъектов по профилю «педиатрия» и 76,4% 
субъектов (65 регионов) по направлению «детская 
хирургия».

В 2021 году специалисты НМИЦ совершили по 30 
плановых выездов по профилям «педиатрия» и «дет-
ская хирургия», в результате которых состоялось 
посещение 48 субъектов РФ.

Несмотря на введение ограничительных мер 
в период разгара пандемии новой коронавирус-
ной инфекции в 2020–2021 годах, план по реализа-
ции федерального проекта был выполнен на 100%. 
За этот период сотрудники проанализировали ра-
боту более 150 медицинских учреждений.

В НМИЦ ведется активная научно-образова-
тельная деятельность. В 2020 году с субъектами РФ 
прошло более 100 научно-практических мероприя-
тий (в том числе это показательные операции) с при-
менением телемедицинских технологий, а за 10 ме-
сяцев 2021-го — свыше 70.

Во время организационно-методических вы-
ездных сессий ведущими профессорами НМИЦ 
проводились мастер-классы по детской хирургии, 
включая показательные операции, а также лекции 
для врачей-педиатров (республики Бурятия, Ингу-
шетия и Северная Осетия — Алания, Липецкая об-
ласть, Севастополь и др.).

Сотрудничество с регионами идет непрерывно 
(24/7/365). В рамках реализации проекта «Телеме-
дицина» специалисты НМИЦ консультируют детей 
со сложными диагнозами, в тяжелом, порой крити-

В
ческом состоянии. Так, начиная с 2018 года прове-
дено около 9 500 консультаций с применением те-
лемедицинских технологий. Необходимо отметить, 
что ежегодно 1/3 таких мероприятий выполняется 
в экстренной форме (в течение двух часов).

При реализации федерального проекта «Обеспе-
чение медицинских организаций системы здравоох-
ранения квалифицированными кадрами» с 2018 года 
ведущими специалистами НМИЦ разработано и раз-
мещено 59 интерактивно-образовательных модулей 
на Портале непрерывного медицинского и фармацев-
тического образования Минздрава России.

Также медучреждение приняло участие в раз-
работке оценочного инструментария для первичной 
специализированной аккредитации сотрудников 
здравоохранения по пяти специальностям (детской 
урологии-андрологии, детской хирургии, педиатрии, 
аллергологии и иммунологии, клинической лабо-
раторной диагностике) с последующей актуализа-
цией фонда оценочных средств в объеме не менее 
10% от ранее разработанного. В общей сложности 
специалистами НМИЦ подготовлено 14 800 тесто-
вых заданий и 950 мультикейсов. Помимо этого, 
для проведения объективного структурированного 
клинического экзамена (ОСКЭ) было разработано 
10 станций. В рамках актуализации фонда оценоч-
ных средств подготовлено 170 мультикейсов и 2 400 
тестовых заданий.

Ежегодно проводится сбор данных и анализ по-
лученных сведений по таким направлениям, как:

— мониторинг и анализ внедрения клинических 
рекомендаций (включая критерии оценки качества 
медицинской помощи по заболеванию), разрабаты-
ваемых медицинскими профессиональными неком-
мерческими организациями;

— анализ порядка оказания и стандартов мед-
помощи по профилям «педиатрия» и «детская 
х ирургия»;

— изучение и оценка перечней обеспечения 
жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных средств;

— определение возможности применения 
в национальных медицинских исследовательских 
центрах, а также в медорганизациях субъектов 
Российской Федерации современных методов про-
филактики, диагностики, лечения и медицинской 
реабилитации, используемых в мировой медицин-
ской практике, в том числе с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

В рамках сотрудничества с «якорными» меди-
цинскими учреждениями в НМИЦ приезжают спе-
циалисты по ведущим направлениям с целью про-
хождения стажировки на рабочем месте. За период 
реализации проекта более 100 врачей стажирова-
лись на безвозмездной основе.

Среди регионов, в которые были осуществлены 
выезды в 2020 году, наметились лидеры по профилю 
«детская хирургия». Это Волгоградская и Амурская 
области, Пермский, Ставропольский и Краснодар-
ский края. В данных регионах организована трех-
уровневая система оказания медицинской помощи 
по профилю, стационары оснащены всем необходи-
мым для работы службы оборудованием, отсутству-
ет выраженный дефицит площадей, в клинической 
практике используются современные высокотехно-
логичные и реконструктивные оперативные вмеша-
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тельства. При этом высоко оценен уровень разви-
тия именно практических хирургических навыков 
в Ставропольском, Краснодарском и Пермском кра-
ях, Амурской и Волгоградской областях.

В Ивановской области, Краснодарском и Ставро-
польском краях, Севастополе медицинские органи-
зации 3-го уровня по профилю «педиатрия» обеспе-
чены всем необходимым оборудованием. Лечебный 
процесс ведется в соответствии с клиническими ре-
комендациями. В практику внедрены высокотехно-
логичные методы лечения детей по направлению 
«педиатрия» и по узким профилям (соматическим).

В двух субъектах — Томской области и Еврей-
ской автономной области (ЕАО) — отсутствуют 
стационары третьего уровня по профилю «детская 
х ирургия».

Отмечены регионы, в которых требуется строи-
тельство современного корпуса и/или расширение 
площадей уже имеющихся корпусов медицинских 
организаций. Это Ставропольский край, Республи-
ка Марий Эл, Томская (возведение единого много-
профильного детского стационара) и Курская обла-
сти, город Феодосия.

В капитальном ремонте нуждаются медицин-
ские стационары в Республике Дагестан, Ульянов-
ской области, Кабардино-Балкарской Республике.

Дооснащение материально-технической базы 
требуется в Курской, Томской, Липецкой, Брянской, 
Калужской, Ульяновской областях, в Еврейской ав-
тономной области (в кратчайшие сроки), в респу-
бликах Крым, Северная Осетия, Дагестан, Адыгея, 
в Кабардино-Балкарской Республике, в Ставрополь-
ском крае.

На основании полученных статистических дан-
ных субъектов РФ за 2019–2020 годы был опреде-
лен рейтинг регионов по таким основным показате-
лям, как [3]:

— рождаемость;
— смертность (с учетом возрастных групп);
— заболеваемость детей разных возрастных 

групп;
— инвалидность;
— обеспеченность профильными кадрами (вра-

чами-педиатрами и детскими хирургами);
— квалификация специалистов (доля врачей, 

имеющих квалификационные категории);
— обеспеченность койками (педиатрическими 

и детскими хирургическими).
Сравнительный анализ результатов за 2019–

2020 годы показал, что неблагополучными территория-
ми в отношении здоровья детского населения и обеспе-
ченности медицинской помощью являлись в основном 
республики, в частности Северо-Кавказского феде-
рального округа. Все они имели весьма специфический 
демографический портрет: характеризовались высоки-
ми показателями рождаемости и детской смертности, 
в том числе младенческой и в возрасте до 5 лет. Так, 
рождаемость не только превышала российский уро-
вень (10,9 на 1 000 человек населения), но и составля-
ла более 12 промилле: Чеченская Республика — 20,7 
и 20,2 в 2019 и 2020 годах соответственно; Республика 
Ингушетия — 16,3 и 16,6; Дагестан — 15,6 и 14,9; Се-
верная Осетия — Алания — 13,1 и 11,7.

Вместе с этим на некоторых территориях реги-
стрировалась довольно низкая рождаемость: Ива-
новская область — 9,0/7,6 (2019/2020) на 1 000 че-

ловек, Орловская — 9,0/7,9, Тульская — 8,3/7,4, 
Тамбовская — 8,1/7,4.

Высокие показатели младенческой смертно-
сти в курируемых субъектах по профилю «педиа-
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Рисунок 1. Младенческая смертность 
на 1 000 родившихся живыми
Figure 1. Infant mortality 
per 1 000 live births
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Таблица 1. Рейтинг территорий с низкими показателями первичной 
и общей заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет (на 100 тысяч 
человек соответствующего населения), 2019 год
Table 1. Ranking of territories with low rates of primary and overall disease incidence in 
children aged 0 –14 years (per 100 thousand people of the relevant population), 2019

Первичная заболеваемость
Primary disease incidence

Общая заболеваемость
Overall incidence

РФ 172 436,5
RF 172 436,5

РФ 219 821,9
RF 219 821,9

Чеченская Республика
Chechen Republic

31 897,7 Чеченская Республика
Chechen Republic

57 399,2

Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic

94 116,7 Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic

121 838,4

Республика Адыгея
Republic of Adygea

98 169,6 Республика Адыгея
Republic of Adygea

127 908,4

Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia

105 130,8 Республика Северная Осетия — Алания
Republic of North Ossetia-Alania

139 676,1

Республика Северная Осетия — Алания
Republic of North Ossetia — Alania

110 048,7 Республика Ингушетия 
Republic of Ingushetia 154 023,1

Республика Дагестан
Republic of Dagestan

123 068,3 Республика Дагестан
Republic of Dagestan

164 149,2

трия» (РФ — 4,9/4,5 (2019/2020) на 1 000 родивших-
ся живыми) фиксировались в Республике Дагестан 
(7,7/6,8), в Костромской (7,3/7,7) и Астраханской 
(6,4/5,8) областях, в Северной Осетии (6,1/4,0) и Ре-
спублике Ингушетия (6,0/5,6). Наиболее благопо-
лучная ситуация наблюдалась в Республике Кал-
мыкия (1,4/2,9), в Белгородской (2,9/3,8), Липецкой 
(2,9/3,7), Ярославской (3,3/3,7) областях, в Севасто-
поле (3,5/3,6) и др. (рис. 1).

Заболеваемость детей в возрасте до одного года 
жизни в 2019 году имела значительные колеба-
ния по анализируемым субъектам, составляющие 
5-кратный градиент (РФ — 2 375,9 на 1 000 родив-
шихся живыми). Высокие показатели регистриро-
вались в Орловской области (3 060,2), Республи-
ке Марий Эл (3 062,7), Амурской области (3 232,0), 
Пермском крае (3 584,6) и ЕАО (4 155,7).

Межрегиональные различия первичной и общей 
заболеваемости детей в возрасте 0–14 лет состав-
ляли соответственно 7 и 5 раз. Неблагополучными 
территориями в этом отношении оказались Влади-
мирская, Орловская, Ивановская, Ульяновская обла-
сти, Республика Марий Эл, Пермский край и Амур-
ская область (табл. 1). В 2020 году (РФ — 193 010,1) 
показатели являлись высокими во Владимирской 
(247 449,6), Саратовской (236 010,7), Тамбовской 
(223 891,8) и Курганской (221 189,1) областях (из ку-
рируемых субъектов РФ по профилю «педиатрия»).

Разброс показателей первичной и общей заболе-
ваемости подростков в возрасте 15–17 лет в выше-
указанных субъектах был не столь существенным, 
как у детей от 0 до 14 лет, и составлял 3,5 и 3 раза соот-
ветственно. При этом высокие уровни заболеваемости 
регистрировались практически на тех же территори-
ях в 2019 году. В 2020-м (РФ — 201 046,7) показатели 
заболеваемости в возрасте 15–17 лет были высокими 
во Владимирской (235 093,2), Рязанской (229 554,2), 
Брянской (220 614,6) и Калужской (220 225,8) областях.

Вместе с тем вызывают сомнение и тревогу 
крайне низкие показатели заболеваемости младен-

цев до одного года жизни в Чеченской Республике 
(821,8), Кабардино-Балкарской Республике (913,0), 
Северной Осетии (1 308,7). Аналогичная тенденция 
отмечалась на данных территориях в отношении 
первичной и общей заболеваемости детей в возрас-
те 0–14 и 15–17 лет (табл. 1, 2). Несомненно, эта си-
туации требует специального анализа.

Детская инвалидность отличается большими 
колебаниями по регионам, градиент которых со-
ставляет 7,8 раза. В 7 из 31 территории ее распро-
страненность превышает российские показатели 
в 2019 году. Самый высокий уровень инвалидности 
у детей в возрасте 0–17 лет (РФ — 221,7 на 10 тысяч 
человек соответствующего населения) регистриру-
ется в Чеченской Республике (1 216,9), самый низ-
кий — в Приморском крае (154,6). В 2020 году этот 
показатель был выше среднероссийского (РФ — 
204,6 на 10 тысяч человек населения соответству-
ющего возраста) в 15 субъектах (из 32). Наиболее 
высокие показатели отмечались в Чеченской Ре-
спублике (594,4), в Ингушетии (432,2) и Карачаево-
Черкесской Республике (325,4).

Большинство территорий (25 из 31) имели не-
достаточную обеспеченность врачами-педиатрами 
(всего) в 2019 году (РФ — 16,37 на 10 тысяч человек 
соответствующего населения). При этом самые низ-
кие показатели отмечались в Белгородской и Ли-
пецкой областях (12,24), Карачаево-Черкесской 
Республике (11,35), Республике Адыгея (10,51) и Че-
ченской Республике (6,36).

Несколько лучше обстоит дело с обеспеченно-
стью участковыми педиатрами: 16 из 31 террито-
рии имеют показатель ниже, чем в России в целом 
(РФ — 9,32 на 10 тысяч человек соответствующего 
населения). Это прежде всего Карачаево-Черкес-
ская Республика (7,94), Липецкая (7,64), Тульская 
(7,44), Белгородская (6,88) области, Республика Крым 
(6,76), Чеченская Республика (4,79).

В 2020 году обеспеченность врачами-педиатра-
ми (РФ — 16,4) была низкой в Чеченской Республи-
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ке (6,8), Карачаево-Черкесской Республике (11,7), 
Липецкой (12,0), Белгородской (12,1) и Калужской 
(12,3) областях, Ставропольском крае и Тульской 
области (12,9). Наиболее благополучная ситуация 
в этот период наблюдалась в Ярославской, Иванов-
ской, Астраханской и Смоленской областях, Респу-
блике Северная Осетия — Алания, Воронежской, 
Рязанской, Волгоградской и Курской областях. В пе-
речисленных регионах показатель обеспеченности 
специалистами данного профиля был выше сред-
нероссийского.

В большинстве регионов (24 из 31) отмечался 
низкий уровень обеспеченности детскими хирур-
гами в 2019 году (РФ — 1,1 на 10 тысяч человек со-
ответствующего населения). При этом самые низкие 
показатели были выявлены в Республике Дагестан 
(0,68), Амурской (0,67), Калужской, Оренбургской 
(по 0,64) областях и ЕАО (0,54). В 2020 году низкий 
уровень обеспеченности детскими хирургами (РФ — 
1,09) наблюдался в Курганской (0,56) и Калужской 
(0,58) областях, Республике Дагестан (0,63), Чечен-
ской Республике (0,67), Ставропольском крае (0,7), 
Республике Бурятия (0,71), Астраханской области 
(0,74). Наиболее благополучная ситуация по данно-
му критерию в этот период отмечалась в Республи-
ке Ингушетия (1,7), Севастополе (1,51), Орловской 
(1,34), Воронежской (1,32) и Омской (1,3) областях.

В ряде регионов обеспеченность специалиста-
ми достигается благодаря увеличению коэффици-
ента совместительства (КС). Так, в 2020 году данный 
показатель был выше 1,5 среди врачей-педиатров 
и участковых педиатров в Тульской и Калужской 
областях, в Республике Калмыкия, во Владимир-
ской и Белгородской областях.

Среди врачей — детских хирургов высокий КС 
отмечался в 22 регионах. Наиболее высокие коэффи-
циенты были в Псковской, Курганской, Ивановской, 
Омской областях, Карачаево-Черкесской Республи-
ке, Владимирской и Иркутской областях, Республи-

ке Калмыкия, Астраханской, Белгородской и Ка-
лужской областях.

Следует отметить, что значительная часть регио-
нов имела недостаточную (ниже российского уровня) 
обеспеченность детского населения койками различ-
ного профиля. Ситуация с детскими хирургическими 
койками обстоит несколько лучше, чем с педиатри-
ческими и специализированными. При этом в реги-
онах, где функционируют стационары 2-го уровня 
(межрайонные центры) с детскими педиатрически-
ми и хирургическими отделениями, обеспеченность 
койками в разы лучше (рис. 2).

Необходимо обратить внимание, что при про-
ведении специального исследования по изучению 
взаимосвязи демографических и эпидемиологиче-
ских показателей и данных, характеризующих ме-
дицинскую помощь детскому населению субъектов 
Федерации, были выявлены значимые корреляции.

При сопоставлении частоты детской инвалид-
ности с уровнем первичной и общей заболеваемо-
сти детей всех возрастных групп получена обратная 
корреляция. То есть наблюдалась парадоксальная 
зависимость: в регионах с высокой инвалидностью 
отмечалась низкая заболеваемость. По мнению 
специалистов НМИЦ, это свидетельствует о не-
благополучной ситуации на данных территориях 
в отношении диагностики и лечения хронических 
заболеваний.

При определении взаимосвязи частоты детской 
инвалидности с показателями обеспеченности дет-
ского населения медицинской помощью обнаружи-
лась другая парадоксальная ситуация: установлена 
прямая корреляция ее уровня с количеством вра-
чебных кадров. То есть чем выше обеспеченность, 
тем больше детей-инвалидов. Несомненно, это так-
же требует специального изучения.

Предсказуемой была ситуация обратной взаи-
мосвязи распространенности инвалидности у детей 
с уровнем квалификации соответствующих врачеб-

Таблица 2. Рейтинг территорий с низкими показателями первичной 
и общей заболеваемости детей в возрасте 15–17 лет (на 100 тысяч 
человек соответствующего населения), 2019 год
Table 2. Ranking of territories with low rates of primary and overall disease incidence in 
children aged 15–17 years (per 100 thousand people of the relevant population), 2019

Первичная заболеваемость
Primary disease incidence

Общая заболеваемость
Overall incidence

РФ 172 436,5
RF 172 436,5

РФ 219 821,9
RF 219 821,9

Чеченская Республика
Chechen Republic

47 435,7 Чеченская Республика
Chechen Republic

85 073,0

Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic

90 856,4 Кабардино-Балкарская Республика
Kabardino-Balkar Republic 149 448,2

Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia

100 808,2 Республика Ингушетия
Republic of Ingushetia

172 579,5

Еврейская автономная область
Jewish Autonomous Region

103 575,4 Липецкая область
Lipetsk Region

173 646,9

Липецкая область
Lipetsk Region

104 882,6 Еврейская автономная область
Jewish Autonomous Region

175 768,8

Республика Северная Осетия — Алания
Republic of North Ossetia — Alania

106 239,0 Республика Северная Осетия — Алания
Republic of North Ossetia — Alania

181 468,1
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ных кадров и обеспеченностью педиатрическими 
койками.

В соответствии с протоколом № 27–1/1122 
от 08.09.2020 видеоселекторного совещания в ре-
жиме видео-конференц-связи по вопросу реализа-
ции федерального проекта «Развитие сети нацио-
нальных медицинских исследовательских центров 
и внедрение инновационных медицинских техноло-
гий», в 2020 году специалисты НМИЦ провели ана-
лиз уровня внедрения системы контроля качества 
медицинской помощи на основе клинических реко-
мендаций в краевых, республиканских, областных, 
окружных медучреждениях по профилям «педи-
атрия» и «детская хирургия» в 20 субъектах РФ, 
в 20 медицинских организациях 3-го уровня («пе-
диатрия» — 10, «детская хирургия» — 20). Система 
контроля качества по анализу обязательных кри-

Тульская область 
Tula Region 
Костромская область 
Kostroma Region 
Тверская область 
Tver Region 
Липецкая область  
Lipetsk Region 
Курганская область  
Kurgan Region 
Омская область  
Omsk Region 
Брянская область  
Bryansk Region 
Ивановская область  
Ivanovo Region 
Рязанская область  
Ryazan Region 
Саратовская область  
Saratov Region 
Воронежская область  
Voronezh Region 
Республика Северная Осетия — Алания 
Republic of North Ossetia — Alania 
Пензенская область 
Penza Region 
Республика Калмыкия 
Republic of Kalmykia  
Астраханская область 
Astrakhan Region 
Ростовская область 
Rostov Region 
Орловская область 
Oryol Region 
Псковская область 
Pskov Region 
Смоленская область 
Smolensk Region 
Волгоградская область 
Volgograd Region 
Г. Севастополь 
Sevastopol 

Владимирская область 
Vladimir Region 
Ярославская область 
Yaroslavl Region 
Республика Крым 
Republic of Crimea 
Республика Дагестан 
Republic of Dagestan 
Республика Бурятия 
Buryatia Republic 
Ставропольский край 
Stavropol Territory 
Иркутская область 
Irkutsk Region 
Белгородская область 
Belgorod Region 
Карачаево-Черкесская Республика 
Karachai-Circassian Republic 
Тамбовская область 
Tambov Region 
Курская область 
Kursk Region 
Республика Татарстан 
Tatarstan Republic 
Краснодарский край 
Krasnodar Krai 
Самарская область 
Samara Region 
Калининградская область 
Kaliningrad Region 
Калужская область 
Kaluga Region 
Тюменская область 
Tyumen Region 
Московская область 
Moscow Region 
Кабардино-Балкарская Республика 
Kabardino-Balkar Republic 
Чеченская Республика 
Chechen Republic 
Республика Ингушетия  
Republic of Ingushetia 

Рисунок 2. Рейтинг субъектов Российской Федерации по 
количеству педиатрических (в том числе специализированных; 
РФ — 42,2) и детских хирургических коек (РФ — 1,09) на 10 тысяч 
человек населения в возрасте 0–17 лет, 2020 год
Figure 2. Rating of regions of the Russian Federation by the number 
of pediatric (including specialized; RF — 42,2) and children's surgical 
beds (RF — 1,09) per 10 000 population aged 0–17 years, 2020

0              20             40             60
0              20             40             60

 Педиатрические + cпециализированные / Pediatric + Specialized                                Детская хирургическая / Children's surgical

териев полностью внедрена в 17 медучреждениях, 
частично — в трех. По дополнительным критериям 
она полностью действует в 10 медицинских органи-
зациях, частично — в 10.

При внедрении основных критериев трудности 
в реализации данного проекта возникают по пун-
ктам, связанным с автоматизированными системами 
контроля и мониторинга, в основном касающимися 
учета показателей амбулаторной службы (на фоне 
отсутствия единого регионального ресурса и наличия 
разных МИС в стационарах и амбулаторном звене). 
В ряде регионов в разработке находится алгоритм 
обеспечения, а также оценки соответствия оказыва-
емой медицинскими работниками помощи критери-
ям оценки ее качества (разработка чек-листов, про-
грамм для МИС). По дополнительным критериям 
есть трудности в интеграции с подсистемами ЕГИСЗ, 
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в создании системы анализа причин возникновения 
несоответствия качества оказываемой медпомощи 
критериям оценки ее качества.

Рекомендации НМИЦ
На основании проводимого мониторинга экспер-

тами НМИЦ были сформулированы предложения, 
направленные на повышение эффективности ре-
ализации федерального проекта в субъектах РФ:

— при составлении целевых программ разви-
тия здравоохранения использовать данные о воз-
растных показателях и структуре причин заболе-
ваемости, инвалидности и смертности;

— учитывать влияние социально-экономиче-
ских особенностей региона. В приоритетном поряд-
ке планировать ресурсное обеспечение и объемы 
медицинской помощи по тем специальностям, по ко-
торым наблюдается повышение показателей забо-
леваемости и инвалидности;

— социальную обусловленность детской смерт-
ности нужно учитывать при формировании меро-
приятий по ее профилактике;

— совершенствование системы медицинского 
обеспечения детского населения должно осущест-
вляться по пути внедрения эффективных современ-
ных технологий медико-социального сопровождения, 
принципов межсекторального и межведомственно-
го взаимодействия;

— межведомственная работа по профилактике 
несчастных случаев с детьми и подростками обязана 
включать образовательную коррекционную работу 
с семьей, организацию занятости детей и подростков, 
оптимизацию психолого-педагогического процесса;

— актуальным представляется совершенство-
вание патолого-анатомической службы и повыше-
ние квалификации соответствующих специалистов;

— одним из действенных средств по снижению 
смертности детей от внешних причин и вне медицин-
ской организации является просвещение населения 
через средства массовой информации.

Кроме того, сотрудники медицинских и образо-
вательных организаций должны повышать компе-
тентность родителей детей раннего и дошкольного 
возрастов в вопросах ухода и воспитания.

Следует усилить работу по формированию при-
верженности к безопасному поведению среди школь-
ников с привлечением специалистов различных ве-
домств.

Особое внимание должно быть уделено воспита-
нию социальной ответственности родителей.

Для улучшения положения детей с нарушениями 
здоровья в семье необходимо усилить профилакти-
ческие меры по выявлению фактов ненадлежащего 
исполнения матерями и отцами своих обязанностей.

Данная проблема может быть решена путем 
включения психологической консультации в стан-
дарт ежегодных профилактических медицинских 
осмотров ребенка или при оценке эффективности 
реализации индивидуальной реабилитационной про-
граммы. Это необходимо для изучения родительской 
компетентности в вопросах лечения и воспитания, 
а также для мониторинга детско-родительских от-
ношений и социальной ситуации развития детей.

Семьи, в которых существует риск нарушения 
прав ребенка (семьи социального риска), должны 

быть обеспечены дополнительной социальной, пе-
дагогической и психологической поддержкой. Это 
позволит им вовремя получать необходимую помо-
щью специалиста и повышать родительскую ком-
петентность.

Необходимо расширить правовые полномочия 
врача-педиатра, специалистов службы социальной 
защиты и системы образования, особенно в отноше-
нии выявления факта ненадлежащего исполнения 
родительских обязанностей. Для этого нужно уси-
лить государственный контроль над рассмотрени-
ем обращений сотрудников медицинских и образо-
вательных организаций.

В отношении организации медицинской помощи 
детскому населению было рекомендовано:

— в каждом субъекте организовать проведе-
ние аудита всех учреждений, оказывающих спе-
циализированную медицинскую помощь детскому 
населению по единой утвержденной схеме, с после-
дующим обсуждением результатов и формирова-
нием плана мероприятий по устранению выявлен-
ных недостатков;

— использовать данные о кадровом обеспечении 
и качестве профессиональной подготовки на основа-
нии текущей аккредитации при составлении про-
граммы мониторинга;

— совершенствовать механизмы и условия це-
левого приема абитуриентов в учреждения высше-
го профессионального образования с последующим 
их трудоустройством в медицинские организации 
для детского населения;

— проводить контроль трудоустройства медра-
ботников, обучавшихся в рамках целевой подготовки 
для нужд субъекта, после завершения учебы в пе-
диатрические медицинские организации государ-
ственной и муниципальной систем здравоохране-
ния, гарантировать их социальную защищенность;

— предусмотреть в бюджете субъекта (стацио-
нара) субсидию для обеспечения возможности вра-
чам выезжать в НМИЦ по профилю для обучения 
на рабочем месте;

— проводить ежегодную актуализацию штат-
ного расписания медицинских организаций для де-
тей субъекта с точки зрения соответствия порядкам 
оказания медицинской помощи (действующая нор-
мативная правовая база) и с целью определения де-
фицита или профицита ставок по каждой специаль-
ности и дальнейшего перераспределения на уровне 
организации или региона в целом;

— в рамках подготовки программы государ-
ственных гарантий обеспечивать детское население 
субъекта специализированными койками в объеме 
не ниже среднероссийского уровня по таким профи-
лям, как педиатрические (всего), педиатрические со-
матические, педиатрические специализированные 
и патологии новорожденных и недоношенных детей;

— использовать данные об эффективности ра-
боты койки и обеспеченности населения специали-
зированной помощью при составлении программы 
мониторинга для определения дефицита коечно-
го фонда по востребованным профилям с последу-
ющим решением вопроса о его перераспределении 
на уровне медицинской организации или региона 
в целом за счет коек с низким показателем работы.

В рамках работы НМИЦ по федеральному про-
екту:
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— для повышения эффективности реализации 
федерального проекта в субъектах РФ необходимо 
решить вопрос кадрового дефицита специалистов 
(особенно по профилям «неонатология», «анесте-
зиология», «реаниматология», «педиатрия» и «дет-
ская хирургия»);

— следует закрепить за профильными нацио-
нальными медицинскими исследовательскими цен-
трами возможность повышения квалификации спе-
циалистов посредством очной стажировки, а также 
предусмотреть в бюджете проведение обучающих 
циклов на местах, в том числе с организацией ма-
стер-классов по детской хирургии;

— разработать единую форму приказа по марш-
рутизации в регионах с учетом нозологий, порядка 
оказания помощи, возраста пациента (при необхо-
димости) и уровня медицинской организации;

— создать единую электронную базу НМИЦ 
и «якорных» медучреждений 3-го уровня для упро-
щения документооборота, разработки и внедрения 
текущих протоколов контроля (промежуточных то-
чек) усовершенствования работы стационаров (ис-
правления по результатам организационно-мето-
дических мероприятий в субъекте);

— разработать и внедрить ежегодную форму 
отчета (чек-лист) для «якорных» медицинских ор-
ганизаций о реализации предложений НМИЦ;

— проводить регулярное обучение сотрудников 
НМИЦ, работающих в рамках федерального проек-
та, по нормативно-правовым документам в работе 
медучреждений, по страховой медицине, по консти-
туционно-правовым аспектам осуществления зако-
нодательной деятельности в РФ.

Выводы
В заключение необходимо отметить, что реализа-

ция федерального проекта «Развитие сети националь-
ных медицинских центров и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий» уже сейчас позволяет 
наладить преемственность между федеральными ме-
дучреждениями и региональными «якорными» ме-
дицинскими организациями благодаря формирова-
нию принципа наставничества в процессе проведения 
организационно-методических мероприятий. Вне-
дрение современных телемедицинских технологий 
расширило границы и возможности оказания меди-
цинской помощи детям, особенно в тяжелом состо-
янии, когда она требуется незамедлительно («здесь 
и сейчас»). Постоянный обмен опытом в результате 
такого взаимодействия является ключевым момен-
том сотрудничества, позволяющим регионам разви-
вать и наращивать свой потенциал для реализации 
поставленных Правительством РФ задач.
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SUMMARY.  Today childhood obesity is one of the most 
common non-contagious diseases, an increase in the frequency of 

which has become an epidemic. Obesity and comorbid pathology 
have a significant negative impact on the health of the child and 

adult population, therefore, the prevention of childhood obesity is a 
current and priority area in health care. The article presents modern ideas 

about the role of environmental and socio-psychological factors in the 
development of childhood obesity and the main strategies for its prevention.
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Профилактика ожирения у детей 
как комплексная медицинская 
и психолого-педагогическая проблема
 С. Г. Макарова1, 2, д.м.н., профессор, А. П. Фисенко1, д.м.н., профессор, 
С. Б. Лазуренко1, д.п.н., Т. В. Свиридова1, к.п.н., И. Ю. Пронина1, 3, 

Т. Р. Чумбадзе1, к.м.н.
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия
2 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия
3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» 
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РЕЗЮМЕ.  В настоящее время детское ожирение является одним из са-
мых распространенных неинфекционных заболеваний. Увеличение его 
частоты приобрело характер эпидемии. Ожирение и коморбидная 
патология оказывают значительное негативное влияние на здоровье 
детского и взрослого населения, поэтому профилактика избы-
точной массы тела в детском возрасте является актуальным 
и приоритетным направлением в здравоохранении. В статье 
изложены современные представления о роли средовых и со-
циально-психологических факторов в развитии этого забо-
левания у детей и основные стратегии его профилактики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ДЕТИ, ПРОФИЛАКТИКА, 
ОЖИРЕНИЕ, ПИТАНИЕ, ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ, СОН

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Макарова С. Г., Фисенко А. П., 
Лазуренко С. Б. и соавторы. Профилактика 
ожирения у детей как комплексная медицинская 
и психолого-педагогическая проблема. 
Медицинский оппонент 2021; 4 (16): 25–32.

Введение
иквидация роста детского ожирения в насто-
ящее время рассматривается ВОЗ как одна 

из приоритетных и глобальных задач здравоох-
ранения. Однако, как подчеркивается в документе 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, остановить 
распространение этой эпидемии с помощью како-
го-либо одного способа невозможно. Для успешной  

борьбы с детским ожирением требуется устранить 
воздействие среды, способствующей развитию за-
болевания, а также принимать меры на важнейших 
этапах жизненного пути с помощью скоординиро-
ванных многосекторальных дей ствий , обеспечивая 
подотчетность [1].

Рост заболеваемости связывают со значитель-
ным уменьшением физической активности взрос-
лых и детей и с изменениями структуры питания 
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во всем мире. Поэтому одними из важнейших на-
правлений работы названы внедрение комплексных 
мер, пропагандирующих здоровые продукты, и со-
кращение потребления нездоровой пищи и сахаросо-
держащих напитков детьми и подростками. Другим 
способом профилактики детского ожирения являет-
ся разработка программ, способствующих повыше-
нию физической  активности и нацеленных на борьбу 
с малоподвижным образом жизни [1]. В то же время 
общепризнано, что такие факторы раннего развития, 
как состояние здоровья матери, характер вскарм-
ливания и другие, могут влиять на ребенка и веро-
ятность возникновения у него ожирения [2, 3]. ВОЗ 
подчеркивает, что для успешной  реализации про-
грамм повышения качества питания женщин и де-
тей, уровня физической  активности в них должны 
быть задействованы различные заинтересованные 
стороны — системы здравоохранения, образования, 
дети и их родители [4].

Дополнительные возможности профилактики за-
болевания скрыты в достижениях современной гене-
тики. Результаты генетических исследований могут 
быть использованы не только для раннего выявления 
групп риска по развитию ожирения, но и для опре-
деления индивидуальных стратегий профилактиче-
ских мероприятий [5, 6]. Генетические особенности 
индивида влияют на восприимчивость к различ-
ным средовым воздействиям, на пищевое поведе-
ние, а также на эффективность тех или иных меди-
цинских манипуляций. Генетическая информация 
в обозримом будущем будет способствовать персо-
нализации различных лечебных и профилактиче-
ских программ [7].

Ранние этапы 
онтогенеза и причины 
ожирения
Учитывая программирующее влияние ранних 

средовых факторов, период от зачатия до двухлет-
него возраста — первую тысячу дней — можно рас-
сматривать как важнейший фактор как для разви-
тия тех патофизиологических нарушений, которые 
в конечном итоге приводят к детскому ожирению [8] 
(рис. 1), так и для реализации профилактических 
мероприятий. Высокий индекс массы тела (ИМТ) 
у матери до беременности и избыточная прибав-
ка в весе во время вынашивания плода считают-
ся двумя наиболее важными показателями (поми-
мо генетических) риска развития этого заболевания 
у детей. Исследования подтверждают прямую связь 
между наличием у родительницы сахарного диабе-
та (как гестационного, так и первого типа) и вероят-
ностью возникновения у ребенка ожирения. Важно 
отметить, что снижение этих факторов уменьшает 
не только риск развития заболевания, но и предот-
вращает неблагоприятные исходы беременности. 
То есть вносит вклад в улучшение здоровья мате-
рей и новорожденных. В связи с этим комиссией ВОЗ 
рекомендованы следующие меры: выявлять и ле-
чить гипергликемию и гипертензию беременных; 
контролировать и корректировать прибавку в весе 
в данный период; включить дополнительную ин-
формацию о надлежащем питании в рекомендации 
и советы будущим родителям в период до зачатия 
и при беременности; разработать четкие указания 

Рисунок 1. Основные факторы риска в первую тысячу дней 
жизни, влияющие на развитие детского ожирения
Figure 1. The main risk factors in the first 1 000 days of life, 
affecting the development of childhood obesity

Пренатальный период
Prenatal period

• Высокий ИМТ у матери до беременности
• High material BMI before pregnancy
• Избыточное нарастание массы тела матери во время беременности
•Excessive material weight gain during pregnancy
• Сахарный диабет у матери (гестационный или 1-го типа)
•Maternal diabetes mellitus (gestational or type 1)
• Дефицитный микронутриентный статус матери
•Maternal micronutrient deficiency status

• Кесарево сечение
• Cesarean section

• Задержка формирования 
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• Ускоренная кривая роста
• Повышенное потребление калорий
• Повышенное потребление белка

•Раннее введение прикорма
•Повышенное потребление белка
•Использование добавленного сахара

Способ 
родоразрешения
Method of childbirth

Характер 
вскармливания
Feeding pattern

Прикорм
Feeding up

Artificial feeding
• Accelerated growth curve
• Increased calorie intake
• Increased protein intake

• Early introduction of complementary feeding
• Increased protein intake
• Use of added sugar Р
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и оказывать содействие в отношении пропаганды 
здорового образа жизни.

Несколько метаанализов показали, что дети, 
получавшие исключительно грудное молоко в пер-
вые месяцы, впоследствии имеют значимо меньшие 
значения индекса массы тела по сравнению с теми, 
кто находился на искусственном вскармливании [9, 
10, 11]. При этом защитное влияние зависит от про-
должительности кормления грудью и имеет долго-
срочный результат [11]. Профилактический эффект 
грудного вскармливания связан с ИМТ матери. Так, 
содержание IGF-1 и лептина в крови (и уровень этих 
гормонов) и грелина в молозиве было выше у женщин 
с избыточной массой тела, чем у мам с нормальны-
ми показателями. Это отражается на прибавке массы 
тела детей у матерей с более высоким содержанием 
IGF-1, лептина и грелина в грудном молоке [12]. Ис-
кусственное вскармливание сопряжено с потреблени-
ем большого количества белка с детскими молочны-
ми смесями. В итоге это ведет к увеличению уровня 
инсулиногенных аминокислот и инсулина в сыворот-
ке крови младенцев и ассоциируется с долгосроч-
ным повышением риска развития у них ожирения.

Программирующее влияние микронутриент-
ного статуса матери на вероятность возникновения 
различных заболеваний у ребенка хорошо изуче-
но. Установлена связь дефицита витаминов С, В6, 
В12 со снижением эндогенного синтеза карнитина, 
который осуществляет перенос длинноцепочечных 
полиненасыщенных кислот через мембрану мито-
хондрий в процессе их окисления, что уменьшает 
накопление жира в тканях. Поэтому оптимизация 
витаминно-минерального статуса беременных и кор-
мящих женщин путем повышения качества рацио-
на и использования специальных продуктов и ком-
плексов является важным этапом профилактики 
метаболических нарушений у ребенка. Обеспечение 
большинством витаминов и микроэлементов детей 
первого года жизни осуществляется через получа-
емое ими питание (грудное молоко, смеси, продукты 
прикорма). Соответственно, наличие дефицита ми-
кронутриентов у матери является фактором риска 
развития его у ребенка на грудном вскармливании. 
При смешанном и искусственном питании совре-
менные адаптированные молочные смеси содержат 
все необходимые витамины и микроэлементы [13].

Роль кишечной 
микробиоты
В настоящее время существуют убедительные 

данные, свидетельствующие в пользу того, что ми-
кробиота желудочно-кишечного тракта не только 
непосредственно участвует в метаболизме челове-
ка, но и оказывает регулирующее влияние через 
экспрессию отдельных генов, ответственных за ме-
таболом, посредством эпигенетических механизмов 
[14]. С учетом роли кишечного микробиома в регуля-
ции метаболических процессов в настоящее время 
разрабатывается гипотеза, что весь каскад метабо-
лических нарушений, приводящих к метаболиче-
скому синдрому и ожирению, «запускается» из ки-
шечника [15].

Благоприятный микробиом, который формиру-
ется на фоне грудного вскармливания, защищает 

ребенка от патогенных бактерий. Он же снижает 
риск развития аллергических заболеваний и ожи-
рения. К предполагаемым механизмам относится то, 
что нормальный микробиом способствует целост-
ности кишечного барьера и конкурентно ингибиру-
ет связывание патогенов, тем самым предотвращая 
воспалительные реакции. Также он способствует 
регуляции экспрессии генов, влияющих на метабо-
лизм жиров и обмен веществ в жировой ткани. Су-
щественное негативное воздействие на состав микро-
биоты оказывают антибиотики, приводя к снижению 
ее разнообразия и нарушению метаболизма КЖК. 
Ряд исследований, в том числе масштабных про-
спективных многоцентровых, подтвердил корреля-
цию между ранним влиянием антибактериальных 
препаратов (в том числе и в антенатальном перио-
де) и развитием ожирения впоследствии [16, 17, 18].

Организация питания 
в разные периоды 
детства
Изменение структуры питания во всем мире яв-

ляется одной из глобальных причин ожирения. В ра-
ционе современного человека высока доля продук-
тов, содержащих насыщенные жиры, холестерин, 
трансжиры, и снижено потребление овощей и фрук-
тов, зерновых, хлеба из муки грубого помола, кисло-
молочных продуктов, рыбы. В России, как и во всем 
мире, отмечается изменение культуры питания 
и распространение нездоровых паттернов приема 
пищи, в том числе и в семье. Ситуация усугубляет-
ся активной рекламой в СМИ недиетических про-
дуктов, когда факт приобретения неполезного/со-
мнительного для здоровья товара преподносится 
человеку в качестве модного тренда, источника удо-
вольствия, повышения самооценки.

На первом году жизни, помимо важности груд-
ного вскармливания, введение прикорма — тоже 
ответственный шаг, требующий особого внимания 
как педиатров, так и родителей. Показано, что его 
назначение до четырехмесячного возраста ассоци-
ируется с увеличением риска развития ожирения 
в дошкольном возрасте. Согласно Национальной про-
грамме оптимизации вскармливания детей первого 
года жизни в Российской Федерации, оптимальный 
возраст для начала введения прикорма — 4–5 ме-
сяцев. Правильное регулирование родителями это-
го процесса и выбора блюд является важным факто-
ром, формирующим пищевые предпочтения ребенка. 
В данный период детства источниками легкоусвоя-
емых (простых) углеводов в питании служат грудное 
молоко или адаптированная молочная смесь, в кото-
рых содержится значительное количество лактозы, 
а введение прикорма обеспечивает организм саха-
рами, естественно присутствующими в продуктах 
на фруктовой основе. В связи с этим ребенок первого 
года жизни не нуждается в дополнительном вклю-
чении в рацион сахара. Его добавление к продук-
там и блюдам прикорма способствует нарушению 
формирования правильных вкусовых предпочте-
ний и приводит к снижению потребления несладких 
продуктов, в первую очередь овощей. Важно контро-
лировать и объем фруктовых соков, использование 
которых в избыточном объеме (более 250 мл в сут-
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ки) на 26% чаще вызывает формирование избыточ-
ной массы тела и ожирения. В соответствии с оте-
чественными указаниями (2019) и рекомендациями 
ESPHGAN (2017) [19], следует избегать добавлен-
ных соли и сахара в продуктах и блюдах прикорма.

Кормление детей в возрасте от одного до трех лет 
уже в значительно меньшей степени контролирует-
ся педиатрами, чем у детей первого года жизни. Это 
этап перехода к взрослому типу питания. Послед-
ний во многом определяется пищевыми стереоти-
пами в семье. Есть данные, что характер кормления 
и физическое развитие детей от двух до шести лет 
определяют их нутритивный статус в дальнейшем. 
Так, ретроспективный анализ особенностей пита-
ния подростков, страдающих ожирением, установил, 
что наиболее быстрое увеличение их веса произо-
шло в указанном возрасте. Кроме того, большинство 
детей в этот период уже имели избыточную массу 
тела или вышеупомянутое заболевание [20].

Изучение питания дошкольников и школьников 
показало проблемы нарушения структуры приема 
различных нутриентов. Это высокое потребление 
жира у подростков (11–19 лет) и высокое содержа-
ние насыщенных жирных кислот в рационе, которое 
у детей старше трех лет было свыше 10% общей ка-
лорийности и составляло в среднем 14% от суточного 
соответствующего показателя. Кроме того, наблюда-
лось превышение использования добавленного са-
хара и поваренной соли во всех возрастных группах.

Согласно данным международного исследования 
«Поведение детей школьного возраста в отношении 
здоровья» за 2017–2018 годы (Health Behaviour in 
School-aged Children), проводимого под эгидой ВОЗ 
более чем в 45 странах, большинство современных 
школьников не выполняют текущие рекомендации 
ВОЗ в отношении питания, что оказывает негативное 
влияние на их здоровье и развитие. В рацион почти 
двух третей подростков входит недостаточное коли-
чество продуктов, богатых полезными питательными 
веществами, таких как фрукты и овощи, в то же вре-
мя уровень потребления продукции, подвергнутой 
интенсивной обработке, является высоким. То есть 
каждый четвертый ребенок в этом возрасте ест сла-
дости, а каждый шестой — пьет сахаросодержащие 
напитки не менее чем один раз в день [21].

С целью профилактики ожирения необходимо 
проводить активную педагогическую работу с деть-
ми (уже с дошкольного возраста) по формированию 
у них личной ответственности за здоровье и соблю-
дение принципов здорового образа жизни. Млад-
шеклассников следует знакомить с правилами здо-
рового пищевого рациона. Дети старшего возраста 
и подростки должны быть активно вовлечены в про-
цесс формирования навыков правильного питания.

Основной задачей родителей, связанной с пони-
манием основ здорового рациона у ребенка, явля-
ется развитие способности оценивать продукцию 
с точки зрения ее полезности для здоровья, чтобы 
в ситуации выбора он отдавал предпочтение наибо-
лее полезным блюдам, был готов и умел ограничи-
вать себя в потреблении определенной категории 
продуктов (сладостей, фастфуда и т.  п.). Кроме того, 
важно и развитие навыков, связанных с соблюдени-
ем правил гигиены, в том числе и во время питания 
вне дома. В обязанности родителей и медицинских 
работников входит мотивация детей использовать 

большую перемену в школе для полноценного го-
рячего завтрака. Показана эффективность внедре-
ния различных образовательных программ пита-
ния в плане контроля веса и профилактики детского 
ожирения.

Избыточная масса тела часто сочетается с не-
достаточной обеспеченностью витаминами D, В6, 
кальцием, магнием, железом [22, 23, 24]. Связано это 
как с потреблением продуктов, обладающих низкой 
нутритивной ценностью, так и с возрастающей необ-
ходимостью в микронутриентах с учетом потребно-
стей жировой ткани. Дефицит витаминов D, В12, хро-
ма, тиамина, антиоксидантов может способствовать 
развитию коморбидных заболеваний. К ним относит-
ся и сахарный диабет второго типа. Витамин D уча-
ствует во многих метаболических процессах, а также 
в их регуляции, способствует снижению глюконеоге-
неза, повышению уровня HDL-холестерина, меняет 
профиль адипокинов, увеличивает уровень лептина 
[25]. В отечественном исследовании была сформули-
рована клинико-биохимическая триада характери-
стик, связанных с наиболее высоким метаболиче-
ским риском у ребенка с ожирением. Это подросток 
с наступившим пубертатом и выраженным заболе-
ванием (с ИМТ > +3 SDS), имеющий дефицит вита-
мина D (25 (ОН) D < 20 нг/мл) [26]. С точки зрения 
профилактики, оценивая управляемость назван-
ными факторами, следует признать, что наиболее 
управляемым является последний. Это обосновыва-
ет важность своевременной и адекватной коррекции 
обеспеченности витамином D в профилактике и ле-
чении ожирения у детей [26].

Социально-
психологические 
факторы в профилактике 
ожирения
Пищевое поведение человека как совокупность 

привычек, связанных с питанием, начинает форми-
роваться с первых дней жизни ребенка. Продолжа-
ется этот процесс на всех этапах роста и развития. 
Имея физиологическую основу, прием пищи явля-
ется и сугубо социальным поведением, т.  к. прояв-
ляется и удовлетворяется в процессе социального 
взаимодействия ребенка со взрослым, а в дальней-
шем — со сверстниками. Как правило, пищевые при-
вычки и вкусовые предпочтения детей формируют-
ся в процессе семейного воспитания и имеют тесную 
связь с установками родителей. Переедание и недо-
статочная физическая активность взрослых, нездо-
ровые пищевые пристрастия, попустительское от-
ношение к кормлению и рациону питания ребенка 
могут стать важными причинами развития детско-
го ожирения.

Избыточный вес оказывает негативное вли-
яние не только на физическое здоровье детей, 
но и на их психоэмоциональное состояние и процесс 
формирования личности в целом. Причем со време-
нем медико-социальные и психологические послед-
ствия нарушения питания только усугубляются.

Возникновение негативных медико-социаль-
ных факторов, приводящих к ожирению совре-
менных детей и подростков, можно предупредить 
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или устранить только путем реализации комплекс-
ного, мультидисциплинарного подхода к лечению, 
учитывающего наряду с медико-биологическими 
еще и социально-экономические, культурные, пси-
холого-педагогические аспекты [27, 28].

Одним из ключевых социально-экономических 
факторов, повышающих риск развития этого заболе-
вания, является материальный достаток семьи. С ма-
териальными трудностями достоверно часто связа-
ны такие негативные тенденции в семейной жизни, 
как увеличение частоты употребления продуктов 
быстрого приготовления и несоблюдение подходя-
щего возрасту ребенка режима питания. Кроме того, 
о финансовых сложностях могут свидетельствовать 
несбалансированность пищевого рациона и недоста-
точное внимание родителей к формированию у де-
тей здорового пищевого поведения.

В качестве основной психологической причины, 
способствующей появлению у ребенка патологиче-
ских пищевых привычек и избыточного веса, вы-
ступает минимальная родительская информиро-
ванность в вопросах питания и детской психологии. 
Особенно это касается детей раннего возраста. Так-
же здесь влияние оказывает малая распространен-
ность устойчивых здоровых установок в отношении 
организации процесса питания.

Важно отметить, что с течением времени за счет 
прогресса в производстве продуктов произошли зна-
чительные изменения в мотивах приема пищи. Она 
перестала рассматриваться только как средство уто-
ления голода. Большое разнообразие продуктов пи-
тания и их доступность привели к доминированию 
социокультурной составляющей в приеме пищи.

Исторически трансформация кормления ребен-
ка происходила вслед за развитием общества. По-
мимо представлений о том, что этот процесс свя-
зан с проявлением любви и заботы, что еда дарует 
жизнь, также бытовали и другие убеждения. Напри-
мер, полнота ребенка считалась признаком здоро-
вья и красоты, а упитанный младенец мог появить-
ся только в богатой семье. Соответственно, худоба 
являлась свидетельством болезни и бедности. Мно-
гие из этих представлений сохранились и поныне.

На современном этапе мы наблюдаем огромное 
многообразие идей по кормлению, наличие противо-
речивой информации. Поэтому выбор стратегии пи-
тания для ребенка в большей степени определяется 
компетентностью в этих вопросах, индивидуальны-
ми позициями и установками матери.

Неверные родительские ориентиры и непра-
вильная организация процесса кормления приво-
дят к тому, что прием пищи становится для детей 
не средством утоления голода, а способом успоко-
ения, снятия эмоционального напряжения или од-
ним из наиболее приятных занятий и, что нередко, 
возможностью получить одобрение взрослых. Соз-
даются условия для перекорма, который в раннем 
возрасте характерен как для младенцев, находящих-
ся на искусственном вскармливании, так и для тех, 
кто питается грудным молоком при свободном ре-
жиме без контроля объема. Иногда такая ситуация 
возникает вследствие излишнего форсирования ро-
дителями сроков введения новых (в том числе более 
калорийных) продуктов.

В раннем возрасте решающее значение для пси-
хического развития и формирования здорового пи-

щевого поведения имеет гибкое и своевременное 
изменение взрослыми формы общения с ребен-
ком с учетом его возросших психических возмож-
ностей, а также создание условий для появления 
более сложных способов приема продуктов: глота-
ния полугустой и жевания твердой пищи. На сме-
ну эмоционально-личностному общению с малы-
шом, которое родители используют в его первом 
полугодии жизни, должно прийти ситуативно-де-
ловое. Оно предполагает сотрудничество ребенка 
со взрослым, в том числе в процессе кормления. Од-
нако если родители своевременно не меняют вза-
имодействие с детьми, длительно используют са-
мую раннюю его форму (эмоционально-личностное 
общение), они не создают условий для психическо-
го развития малыша и появления более совершен-
ных видов социального контакта, в том числе для но-
вых способов приема пищи. В этом случае ситуация 
кормления остается наиболее важным и эмоциональ-
но насыщенным событием во взаимодействии мате-
ри и ребенка. Следовательно, еда постепенно начи-
нает восприниматься как средство для успокоения, 
развлечения, а не для удовлетворения естественно 
возникающего чувства голода. Подобное привычное 
пищевое поведение становится основой для форми-
рования и последующего закрепления таких пато-
логических привычек, как избыточное употребление 
пищи, использование продуктов питания (в частно-
сти, сладостей) в качестве вознаграждения, «заеда-
ние» чувства страха и иных дискомфортных состоя-
ниях, постепенно нарастающих при попустительстве 
со стороны родителей.

В дальнейшем при стрессе (эмоциональном дис-
комфорте в семье вследствие нарушения детско-
родительских отношений и семейной дисфункции), 
завышенных психофизических нагрузках в школе 
и дома ситуация усугубляется, порождая порочный 
круг. Постепенно возникают вторичные психологи-
ческие проблемы — негативное отношение к соб-
ственному телесному «я», трудности коммуника-
ции в группе сверстников [29, 30, 31].

Исходя из сложившейся на современном этапе 
развития общества ситуации, можно утверждать, 
что важнейшим направлением профилактики/лече-
ния ожирения у детей является комплексное меди-
ко-психологическое и педагогическое сопровожде-
ние семьи. Основными целями работы могут стать 
повышение компетентности родителей в вопросах 
правильного питания и воспитания ребенка, фор-
мирование осмысленной приверженности к здоро-
вому образу жизни, включая физическую актив-
ность и культурный досуг, а также мотивирование 
к сотрудничеству со специалистами. Безусловно, по-
мощь будет более эффективна при усилении про-
светительской работы в учреждениях образования 
и здравоохранения, социальной рекламы.

Физическая активность
Гиподинамия, в том числе среди детей и под-

ростков, стала глобальной проблемой XXI века. Фи-
зическая активность снижается после достижения 
школьного возраста, и ее низкий  уровень быстро 
становится социальной  нормой .

Согласно статистическим данным, треть стран Ев-
ропы в период с 2014 по 2018 год отмечает снижение 
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количества школьников, включенных в ежедневную 
часовую физическую активность [32]. Лишь 19% под-
ростков выполняют рекомендацию ВОЗ в отношении 
ежедневной часовой интенсивной физической нагруз-
ки [32]. Почти во всех странах и областях показатели 
времени, ежедневно проводимого перед телевизором 
(два часа и более), повышаются по мере взросления. 
Например, в 11 лет — 50%, в 15 — 63% [33]. И хотя 
за последнее десятилетие наблюдается тенденция 
к снижению числа детей, проводящих время перед 
телевизором, этот спад компенсируется увеличени-
ем продолжительности использования электронных 
устройств с экраном. По всему миру становится боль-
ше подростков, работающих за компьютером (11-лет-
ние — 33%, 15-летние — 63%). Многие проводят время 
за компьютерными играми более двух часов в будние 
дни: 11-летние — 37%, 15-летние — 42%.

Рекомендации, направленные на поддержание 
и развитие кардиореспираторной и мускульной под-
готовки и гибкости, включают непрерывную и рит-
мическую аэробную активность 3–4 раза в неде-
лю интенсивностью от 55–65 до 90% максимального 
пульса или потребления кислорода и продолжи-
тельностью 20–60 минут [34]. Людям всех возрас-
тов необходимо отводить минимум 30 минут в день, 
желательно ежедневно, для умеренно интенсивной 
физической активности (например, для энергичной 
ходьбы). При этом полчаса ежедневной нагрузки до-
пустимо разбивать на две или три более короткие ча-
сти [35]. ВОЗ рекомендует внедрение комплексных 
программ, способствующих усилению физической  
активности и борьбе с малоподвижным образом жиз-
ни у детей  и подростков. Эффективность меропри-
ятий по поддержке физической нагрузки доказана 
в многочисленных исследованиях [36, 37]. В обзоре 
Cochrane 44 рандомизированных клинических ис-
следований показано, что вмешательства, изменяю-
щие поведение, в частности физическую активность, 
снижают показатели массы тела и ИМТ. Это в том 
числе касается и подростков в возрасте 12–17 лет. 
Также в 2018 году был опубликован аналитический 
обзор 18 рандомизированных клинических исследо-
ваний из 10 разных стран, посвященных роли физи-
ческой активности в профилактике и лечении ожи-
рения. Эта работа обобщила результаты наблюдения 
за детьми (2 384) с избыточным весом. Исследование 
показало, что организация мероприятий по физиче-
ской активности в рамках программы профилакти-
ки или лечения ожирения эффективна в отношении 
не только контроля массы тела, но и успеваемости 
[38]. Важно, что опыт, полученный  в детстве, может 
оказывать влияние на физические занятия на про-
тяжении всей  жизни.

Значение сна
Сон является неотъемлемой частью нормальной 

жизнедеятельности. Однако за последние 100 лет от-
мечается ежегодное сокращение его продолжитель-
ности на 0,75 минуты. Это связано с изменением об-
раза жизни человека, а не с его потребностью во сне. 
По результатам исследований, 25% детей имеют раз-
личные проблемы: от трудностей засыпания до бо-
лее серьезных, как апноэ или нарколепсия. У трети 
школьников и более чем у 40% подростков наблюда-
ются существенные нарушения сна [38]. Изменение 

циркадности и циркадианных ритмов гипоталамо-
гипофизарной системы играет важную роль в пато-
генезе ожирения. В многочисленных исследованиях 
подтверждается неблагоприятное влияние наруше-
ний сна не только на физическое и когнитивное раз-
витие, но и на обмен веществ в целом. Это служит 
причиной возникновения заболеваний и/или отяго-
щения уже имеющихся. Также выявлена взаимосвязь 
сна с системой регуляции контроля аппетита [39, 40].

Показано, что риск развития ожирения на 40% 
выше у детей, которые спали менее 11 часов. 
У 7-летних вероятность возникновения заболева-
ния выше в 3 раза среди тех, кто отвел на сон менее 
девяти часов, по сравнению с теми, кто проспал бо-
лее 9 часов [41]. По данным когортного исследования, 
пациенты с ожирением в возрасте 4−10 лет в вы-
ходные дни спали меньше. Вариабельность их сна 
была выше по сравнению с детьми без этого забо-
левания [42].

Результаты исследований нарушений сна и па-
тогенеза ожирения свидетельствуют об их комор-
бидности и взаимоусиливающем патогенетическом 
влиянии. Ряд исследовательских работ выявил у де-
тей и взрослых значимое влияние заболевания на на-
рушение дыхания во время состояния покоя и от-
дыха. Также выяснилось, что улучшение качества 
сна у маленьких пациентов с ожирением оказыва-
ет положительный эффект. Так, например, исчеза-
ют проявления СОАС после аденотонзиллэктомии, 
снижается уровень провоспалительных интерлей-
кинов [43].

В то же время специалисты отмечают недоста-
точное внимание у родителей и врачей к качеству 
сна ребенка. Специалисту необходимо прицельно за-
давать вопросы матерям и отцам, иногда применять 
скрининг-вопросники. Дети с ночным храпом нуж-
даются в тщательном анамнезе и физикальном об-
следовании. При подозрении на СОАС специальное 
инструментальное ночное исследование — полисом-
нография — помогает объективно оценить наличие, 
причину и степень дыхательных нарушений. Требу-
ется вводить в практику врача систематическое мо-
ниторирование качества и продолжительности сна, 
а его нормализация должна быть включена в алго-
ритм профилактики развития ожирения.

Выводы
В заключение необходимо отметить, что пробле-

ма профилактики ожирения многофакторная. Ее 
эффективное решение требует не единичных мер, 
а реализации вдумчивой государственной полити-
ки. Ключевыми направлениями поддержки со сторо-
ны государства являются: создание условий для по-
вышения социально-экономического благополучия 
населения, укрепление правильных пищевых при-
вычек и здорового образа жизни семьи, а также вне-
дрение комплексной системы своевременной про-
филактики и лечения ожирения в детском возрасте 
в учреждениях здравоохранения и образования.

Важной составляющей успеха считается ин-
формированность врачей и родителей о важности 
контроля веса. Необходима также настроенность 
педиатрического сообщества на раннее выявление 
избыточной массы тела и профилактику ожирения 
у детей.

Перспектива / новые открытия, исследования, решения
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SUMMARY.  Due to the use of radionuclide method for 
determining the rate of passage of urine through the ureter, it is 

possible to evaluate the result of surgical correction of obstructive 
uropathies of the vesicoureteral segment, based on the nature of 

urodynamics in the operated organ and in the urinary tract. This method 
allows to objectively assess the degree of urodynamics disorders in the 

urinary tract, determine the tactics of further treatment and evaluate the 
result of the surgery, based on the mathematical calculation of the activity 

of radiopharmaceuticals, excluding the subjectivity of the assessment.
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Радионуклидная оценка 
транспортной функции мочеточника 
при обструктивных уропатиях у детей
 С. П. Яцык1, чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор, А. А. Русаков1, к.м.н., 
А. Г. Буркин2, к.м.н.
1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия
2 ГБУЗ «Детская городская клиническая больница имени З. А. Башляевой 
Департамента здравоохранения города Москвы», г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. Благодаря использованию радионуклидного метода определе-
ния скорости прохождения мочи по мочеточнику получена возможность 
оценивать результат оперативной коррекции обструктивных уропатий 
пузырно-мочеточникового сегмента, опираясь на характер уроди-
намики в оперированном органе и в мочевыводящих путях. Данный 
способ позволяет объективно выявлять степень нарушения уро-
динамики в мочевых путях, определять тактику дальнейшего 
лечения и результат проведенного оперативного вмешатель-
ства, основываясь на математическом расчете активности 
радиофармпрепарата, исключая субъективность оценки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ОБСТРУКТИВНЫЕ УРОПАТИИ, МЕГАУРЕТЕР, 
ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВЫЙ РЕФЛЮКС

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Яцык С. П., Русаков А. А., 
Буркин А. Г. Радионуклидная оценка транспортной 
функции мочеточника при обструктивных уропатиях 
у детей. Медицинский оппонент 2021; 4 (16): 33–37.

Введение
реди всех врожденных заболеваний моче-
выделительного тракта у детей достаточно 

широко представлена группа обструктивных 
уропатий (ОУ). На их долю приходится, по раз-

ным данным, от 1 до 5,4% всей детской популяции [1].

Термин «обструктивные уропатии» объединя-
ет комплекс структурно-функциональных измене-
ний почечной паренхимы (ПП) преимущественно 
тубулоинтерстициального типа, которые развива-
ются вследствие нарушений пассажа мочи функ-
ционального или органического генеза на уровне ча-
шечно-лоханочного, лоханочно-мочеточникового, 

C
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пузырно-мочеточникового сегментов или являются 
результатом инфравезикальной обструкции. Фор-
мирование подобного определения во многом обу-
словлено накоплением новых знаний о механизмах 
повреждения ПП при ОУ.

В основе появления обструктивных уропатий 
лежит нарушение процесса органогенеза, что при-
водит к развитию обструкции верхних мочевых пу-
тей по органическому или функциональному типу. 
Степень ее выраженности варьируется от полной 
до едва выраженной. При этом наряду с односто-
ронним поражением нередко встречается двусто-
ронний обструктивный процесс.

В тяжелых случаях обструктивные уропатии 
приводят к инвалидизации пациентов, т.  к. длитель-
ная обструкция верхних мочевых путей вызывает 
снижение почечных функций — вплоть до разви-
тия хронической почечной недостаточности (ХПН). 
Ряд авторов отмечает, что ОУ стоят на первом ме-
сте среди причин развития ХПН у детей, особенно 
грудного и раннего возраста. Все указывает на ис-
ключительную социальную значимость проблемы.

К обструктивным уропатиям, обусловленным па-
тологией пузырно-мочеточникового сегмента, можно 
отнести пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) 
и различные формы мегауретера.

Прогноз лечения и качество жизни пациентов 
с ОУ во многом определяются степенью вовлечения 
в патологический процесс и характером повреж-
дения почечной паренхимы, а также своевремен-
ной диагностикой заболевания. Следует отметить, 
что нередко первым симптомом ОУ является ин-
фекция мочевых путей в форме цистита, уретрита 
и/или пиелонефрита. Длительность обструктивно-
го процесса способствует хронизации воспаления 
с развитием рецидивирующего течения. Однако пер-
вым симптомом обструкции инфекция мочевых пу-
тей является лишь в 25% случаев. В такой ситуации 
клиническая картина основного заболевания приоб-
ретает черты, характерные для обострения хрони-
ческого пиелонефрита.

Цель исследования — изучить возможность 
непосредственного измерения степени нарушения 
транзита радиофармпрепарата по мочеточникам 
у детей, перенесших хирургическое лечение по по-
воду обструктивных уропатий.

Диагностика
От своевременной диагностики обструктивных 

уропатий во многом зависит прогноз лечения па-
циента.

В верификации заболевания важное место при-
надлежит сонографическому исследованию (СИ). 
Методика позволяет косвенно оценивать состоя-
ние уродинамики по степени расширения верхних 
мочевых путей. Важным качеством СИ является 
его малоинвазивность и безвредность, что помога-
ет его проводить всем группам пациентов. Однако 
достаточно низкая чувствительность УЗИ в срав-
нении с другими методами исследования заставля-
ет усомниться в целесообразности использования 
его как скрининг-теста [2, 3, 4, 5, 6].

«Золотым стандартом» в диагностике ОУ яв-
ляются рентгенологические способы: цистография 
и внутривенная урография.

Рентгеновская цистография применяется 
для выявления у пациента ретроградного забро-
са мочи из мочевого пузыря в мочеточники и ло-
ханку и лежит в основе градации пузырно-моче-
точникового рефлюкса по степеням. В современной 
практике наиболее широко используется класси-
фикация Хейкеля — Парккулайнена, предложен-
ная в 1966 году. Кроме того, к данному исследованию 
прибегают для проведения дифференциальной диа-
гностики между различными формами мегауретера.

Следует отметить, что анализ результатов об-
следования опирается лишь на визуальную оценку 
рентгенограмм специалистом, т.  е. невозможно ис-
ключить субъективного оценивания. При продол-
жительности рефлюкса менее 1 минуты не удается 
зафиксировать ретроградный заброс мочи в моче-
точники, поэтому диагноз устанавливается на осно-
вании «помарок» контрастного вещества в верхних 
мочевых путях. Среди факторов, ограничивающих 
применение метода, также следует отметить высо-
кую лучевую нагрузку на пациента, необходимость 
введения уретрального катетера, что вызывает не-
гативные эмоции у больного и увеличивает риск воз-
никновения обострения хронического пиелонефри-
та [7, 8, 9, 10, 11].

Наряду с цистографией важная роль в диагно-
стическом процессе принадлежит внутривенной уро-
графии. Оценка результатов исследования также 
происходит только визуально. По полученной се-
рии урограмм специалист способен сделать вывод 
о выделительной функции почек, однако об уроди-
намике верхних мочевых путей метод дает лишь 
косвенное представление. При этом прежде всего 
оценивается степень дилатации верхних мочевых 
путей [12, 13, 14].

Среди недостатков метода на первом месте сто-
ит необходимость внутривенного введения рентге-
ноконтрастных веществ, что в ряде случаев вызы-
вает аллергические реакции — вплоть до развития 
анафилактического шока. Кроме того, эти препара-
ты не используются у детей со снижением почечных 
функций. По данным ряда авторов, побочные реак-
ции и осложнения, связанные с внутривенным вве-
дением, отмечаются примерно в 25% случаев [15, 
16, 17, 18, 19].

Статическая нефросцинтиграфия в диагности-
ке обструктивных уропатий носит вспомогательный 
характер. Кроме того, этот метод служит для оцен-
ки выраженности процессов нефросклероза по на-
личию участков снижения накопления радиофарм-
препарата [20, 21, 22].

Наряду со статической нефросцинтиграфией 
в диагностике ОУ применяют динамическую сцин-
тиграфию. Метод позволяет визуализировать поч-
ки и верхние мочевые пути, что помогает опреде-
лить уровень обструкции или стеноза мочеточника 
[23]. Также это исследование дает представление 
о нарушениях органного кровотока. Оно позволяет 
выявить функциональную разницу между почка-
ми в 5%, т.  е. отклонения, соответствующие ранним 
стадиям заболевания [24, 25, 26]. Следует отметить, 
что на результаты исследования оказывают влия-
ние степень гидратации, диурез и эмоциональное 
состояние пациента [27, 28, 29, 30, 31, 32].

Особое место в диагностике обструктивных уро-
патий занимают функциональные пробы в услови-
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ях медикаментозной полиурии. Рядом авторов были 
предложены схемы, при которых происходила визу-
ализация верхних мочевых путей до и после введе-
ния лазикса с оценкой динамики размеров. При этом 
все осуществлялось эхографически, рентгенологи-
чески или радиологически. Данные пробы позволяют 
оценить функциональное состояние почек и верхних 
мочевых путей, а также их адаптационные способно-
сти. Однако при их проведении возможно развитие 
приступа некупируемой почечной колики или обо-
стрения пиелонефрита, что обуславливает ограни-
чение применения этого способа.

Таким образом, поводя итог вышеизложенно-
му, следует сказать, что на сегодняшний день все 
методы диагностики обструктивных уропатий ос-
новываются на оценке показателей, позволяющих 
лишь косвенно судить об уродинамике верхних мо-
чевых путей.

Материалы и методы
В исследовании принимали участие 87 детей: 

51 мальчик и 39 девочек в возрасте от трех меся-
цев до семнадцати с половиной лет. Из них обструк-
тивный мегауретер был выявлен у 16 пациентов, 
рефлюксирующий мегауретер — у 12, пузырно-мо-
четочниковый рефлюкс I степени — у 10, II или III 
степени — у 35, IV степени — у 14. Радионуклидное 
исследование проводилось всем детям спустя 2–3 
месяца после оперативной коррекции.

При низких степенях пузырно-мочеточникового 
рефлюкса (до III степени) выполнялось эндоскопиче-
ское введение объемообразующих веществ под устья 
мочеточников. При высоких степенях (IV) и при реф-
люксирующей и обструктивной формах первичного 
мегауретера проводились антирефлюксные опера-
ции по методике Коэна или Политано — Лидбеттера.

Отсутствие обструкции мочевыведения у всех 
детей подтверждалось данными рентгеноурологи-
ческого обследования (ультразвуковое исследова-
ние почек и мочевого пузыря, внутривенная уро-
графия, микционная цистография) и динамической 
сцинтиграфии почек с функциональными пробами.

В контрольную группу вошли пациенты с ин-
фекцией мочевых путей. У этих детей, по данным 
проведенного рентгеноурологического обследова-
ния, не было выявлено значимых расстройств уро-
динамики.

При оценке скорости транзита радиофармпре-
парата по мочеточникам выбирались зоны интере-
са над верхней и нижней третями мочеточников. 
При этом размер данной зоны составлял около 1/3 
длины мочеточника, площадь — примерно 20 пик-
селей, матрица — 64 х 64.

Далее осуществлялось построение кривых «ак-
тивность — время» с зон интереса. Также произ-
водилось вычитание кривой с верхней трети мо-
четочника из кривой нижней трети. После этого 
оценивался параметр mean кривой разницы с ниж-
ней и верхней трети мочеточника.

Вышеуказанный параметр характеризует сред-
нее значение интеграла под кривой разницы с ниж-
ней и верхней трети мочеточника. При нормальной 
функции мочеточника общее количество «активно-
сти», прошедшей через верхнюю и через нижнюю 
треть мочеточника, должно быть примерно одинако-

вым. Поэтому средние значения интеграла под кри-
вой мало отличаются от 0. Отклонения от 0 в область 
положительных значений обусловлены неодинако-
вым фоном на разных сегментах мочеточника. И пре-
жде всего фоновой засветкой от мочевого пузыря. 
Таким образом, для параметра mean кривой раз-
ницы транзита через верхнюю и нижнюю треть мо-
четочника справедливы значения, которые равны 
или больше 0. Отрицательные же показатели свиде-
тельствуют о задержке оттока мочи по мочеточнику.

Результаты 
исследования
При проведении статистической обработки ма-

териала результаты расчета выраженности задерж-
ки радиофармпрепарата в мочеточниках у детей 
контрольной группы показали значения параметра, 
близкие к нулевой отметке (табл. 1).

У пациентов, которые перенесли оперативное 
лечение, имелись значительные отклонения пока-
зателя, причем как в положительную, так и в от-
рицательную сторону (табл. 2). При этом ретро-
спективный анализ покадровой записи выявил, 
что причиной появления положительных значений 

Таблица 1. Выраженность замедления 
мочеточникового транзита у больных 
с ПМР I, II или III степени
Table 1. Severity of delayed ureteric 
transit in patients with stage I, II 
or III of vesicoureteric reflux.

Ремиссия
Remission

Латентное 
течение

Latent course

Рецидивирую-
щее течение

Relapsing 
course

Сторона 
поражения
The affected 
side

–4,57 
(+/– 2,12) 

–2,59 
(+/– 2,14) 

–6,47 
(+/– 4,21) 

Контр-
латеральный 
мочеточник
Contralateral 
ureter

–2,21 
(=/–1,98) 

1,69 
(+/– 2,43) 

–11,1 
(+/– 3,86) 

Контроль
Control

Слева: 0,77 
(+/– 2,25)
Left: 0,77 

(+/– 2,25) 

Справа: –2,39
(+/ – 2,09)
Right: –2,39 
(+/–2,09) 

Таблица 2. Замедление оттока 
по мочеточникам у детей после 
открытой антирефлюксной операции
Table 2. Slowing of ureteral outflow in 
children after open antireflux surgery

Ремиссия
Remission

Рецидивирую-
щее течение

Relapsing course
Сторона поражения
The affected side

 –6,25 
(+/–4,11) 

 –8,77 
(+/–2,67) 

Здоровая сторона
The healthy side

2,13 
(+/–2,06) 

2,02
(+/–1,98) 
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интеграла под кривой являлась сегментарная за-
держка оттока метки в том или ином цистоиде.

Наименьшие значения интеграла под результи-
рующей кривой были получены у детей, перенес-
ших эндоскопическое введение объемообразующих 

веществ, по поводу пузырно-мочеточникового реф-
люкса I, II или III степени (табл. 3). При этом выявле-
на связь между отклонением показателя от нулевой 
отметки и клиническим течением послеоперацион-
ного периода.

Дети, прооперированные по поводу пузырно-мо-
четочникового рефлюкса высокой степени и мега-
уретера, имели более выраженную задержку ради-
офармпрепарата в мочеточниках (табл. 4). При этом 
достоверных различий в значении интеграла под ре-
зультирующей кривой у пациентов с различным 
клиническим течением выявлено не было.

У 86,3% детей, участвовавших в исследовании, 
выявлены нарушения транзита радиоактивной метки 
по мочеточнику с контрлатеральной стороны, что сви-
детельствует о двустороннем характере функцио-
нальных нарушений мочевыведения даже при фор-
мально одностороннем обструктивном процессе.

Выводы
Клинические рекомендации следующие:
1) расчет показателя мочеточникового транзита 

необходимо использовать при проведении динами-
ческой нефросцинтиграфии у детей с обструктив-
ными уропатиями для определения тяжести рас-
стройства уродинамики;

2) определение показателя мочеточникового 
транзита следует проводить в сроки от 3 до 6 меся-
цев после оперативного лечения с целью определе-
ния степени восстановления функции верхних мо-
чевых путей;

3) сохраняющиеся отрицательные значения по-
казателя мочеточникового транзита после операции 
являются показанием к назначению нефропротек-
тивной терапии и к углубленному повторному обсле-
дованию с целью исключения рецидива обструкции;

4) показатель мочеточникового транзита целе-
сообразно использовать при оценке отдаленных ре-
зультатов различных видов оперативного лечения 
для выбора оптимальной тактики хирургической 
коррекции ОУ.

Таблица 3. Транспортная 
функция мочеточников после 
оперативной коррекции 
рефлюксирующего мегауретера
Table 3. Ureteral transport 
function after surgical correction 
of refluxing megaureter

Ремиссия
Remission

Латентное течение
Latent course

Сторона поражения
The affected side

 –10,6 
(+/– 4,2)  –13,1 (+/–3,17) 

Здоровый мочеточник
Healthy ureter

0,2 
(+/– 2,12) 

 –10,17 (=/–2,99) 

Таблица 4. Функциональное 
состояние оттока мочи 
у детей с корригированным 
обструктивным мегауретером
Table 4. Functional state of urine 
outflow in children with corrected 
obstructive megaureter

Ремиссия
Remission

Латентное течение
Latent course

Сторона поражения
The affected side

–10,66 
(+/– 3,24) –5,69 (+/– 2,71) 

Здоровая сторона
The healthy side

–0,13 
(+/– 3,11) 

–17,83 (+/– 4,36) 
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SUMMARY.  Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy 
(CIDP) is an acquired orphan disease of the peripheral nerves of 

an autoimmune nature, characterized by a recurrent or progressive 
course with a predominantly demyelinating type of lesion. The 

diagnosis of CIDP should be carried out in strict compliance with clinical 
and electrodiagnostic criteria. If necessary, it is possible to use only two 

supporting criteria — objective response to treatment with immunomodulatory 
agents and analysis of cerebrospinal fluid. It is necessary to improve at least 

one of the disability scales and one of the functional impairment scales for an 
objective assessment of the response to treatment.. Early diagnosis and the 

purpose of adequate immunomodulatory treatment (intravenous immunoglobulin, 
corticosteroids, plasma exchange) in CIDP in children allows in most cases to stop 

the symptoms of peripheral nerve damage and maintain long-term remission.
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Современные подходы к диагностике 
и лечению хронической воспалительной 
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у детей: обзор литературы
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РЕЗЮМЕ.  Хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия 
(ХВДП) — приобретенное орфанное заболевание периферических нервов 
аутоиммунной природы. Характеризуется рецидивирующим или прогрес-
сирующим течением с преимущественно демиелинизирующим типом по-
ражения. Установление диагноза ХВДП должно проводиться при строгом 
соответствии клиническим и электронейромиографическим критериям. 
При необходимости возможно использование только двух поддер-
живающих критериев — оценки ответа на иммуномодулирующее 
лечение и анализа цереброспинальной жидкости. Для объективной 
оценки ответа на терапию требуется улучшение по крайней мере 
по одной из шкал недееспособности и по одной из шкал нару-
шений функции. Ранняя диагностика и назначение адекватного 
иммуномодулирующего лечения (с использованием вну-
тривенных иммуноглобулинов, глюкокортикостероидов, 
плазмафереза) при ХВДП у детей помогают в большин-
стве случаев купировать симптомы поражения перифе-
рических нервов и сохранять длительную ремиссию.
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Введение
роническая воспалительная демиелинизи-

рующая полинейропатия — приобретенное 
орфанное заболевание периферических нервов 

аутоиммунной природы, характеризующееся ре-
цидивирующим или прогрессирующим течением 
с преимущественно демиелинизирующим типом по-
ражения [1]. Распространенность ХВДП у детей со-
ставляет 0,48 на 100 000 [2]. Анализ 27 случаев ХВДП 
выявил, что дебют заболевания может наблюдать-
ся в любом возрасте (от 1 года до 18 лет), а его мак-
симум — в 7–8 лет [3]. В других работах отмечено, 
что начало ХВДП чаще выявлялось в подростко-
вом возрасте [4].

Диагностика
Диагностика ХВДП основывается на сочетании 

клинических, электродиагностических и лабора-
торных признаков при обязательном исключении 
других заболеваний, которые могут имитировать 
ХВДП [5]. Правильный диагноз ХВДП базируется 
на клинических и электродиагностических (элек-
тромиографических) критериях. Они необходимы 
для выявления характерных признаков демиели-
низации периферических нервов. Сравнение раз-
личных опубликованных наборов диагностических 
показателей для ХВДП показало, что критерии Ев-
ропейской федерации неврологических сообществ 
и Общества по изучению периферической нервной 
системы (EFNS/PNS) 2010 года [6] имели наиболь-
шую диагностическую точность [7, 8]. При этом не-
правильная диагностика чаще наблюдалась при ати-
пичных формах ХВДП, и это могло быть связано 
с ошибками в толковании диагностических данных. 
К неверной постановке диагноза приводило и несо-
блюдение диагностических критериев (или недо-
статочная осведомленность с соответствующими 
рекомендациями) [9]. Недавно были опубликованы 
новые критерии Европейской академии неврологии 
и Общества по изучению периферической нервной 
системы (EAN/PNS 2021). Их знание и соблюдение 
позволит проводить точную диагностику и лече-
ние этого заболевания как у детей, так и у взрослых.

В настоящее время выделяют типичную ХВДП 
и варианты ХВДП (предыдущий термин — атипич-
ные формы ХВДП), потому что сейчас это хорошо 
описанные подтипы болезни. Каждый из них име-
ет четкий клинический и электродиагностический 
фенотип.

Типичная ХВДП включает следующие клини-
ческие критерии:

 прогрессирующую или рецидивирующую, 
симметричную, проксимальную и дистальную мы-
шечную слабость верхних и нижних конечностей; 
сенсорные нарушения по меньшей мере в двух ко-
нечностях;

 развитие вышеописанных отклонений в тече-
ние не менее 2 месяцев;

 отсутствие или снижение сухожильных реф-
лексов во всех конечностях.

Среди пациентов с типичной формой заболева-
ния выделяют подгруппу (примерно 13% пациентов), 
в которой дебют ХВДП протекает по типу развития 
синдрома Гийена — Барре (СГБ), когда наблюда-

ется быстрое прогрессирование в течение четырех 
недель. Это так называемая ХВДП с острым нача-
лом [10]. У пациентов первоначально может быть 
диагностирован синдром Гийена — Барре. Поэтому 
дифференциация ХВДП с острым началом и СГБ 
считается сложной задачей. Около 5% пациентов, 
у которых сперва диагностирован СГБ, позже ста-
вят другой диагноз — ХВДП с острым началом, так 
как их состояние продолжает ухудшаться более 8 
недель от начала заболевания. Или такие больные 
имеют по крайней мере три рецидива после перво-
начального улучшения. Часто пациенты с ХВДП 
с острым началом в состоянии ходить самостоятель-
но, реже имеют поражение лицевого нерва, слабость 
дыхательных мышц, вовлечение вегетативной нерв-
ной системы участия. Кроме того, у них более веро-
ятно развитие сенсорных нарушений [11].

Выделяют несколько вариантов ХВДП (в отли-
чие от типичной ХВДП, сухожильные рефлексы 
этих пациентов могут быть нормальными в незатро-
нутых конечностях):

 дистальную (нарушения чувствительности 
и мышечная слабость преимущественно в дисталь-
ных отделах нижних конечностей);

 мультифокальную (нарушения чувствитель-
ности и мышечная слабость в разных отделах ко-
нечностей, обычно асимметричное поражение, пре-
обладает вовлечение верхней конечности, страдает 
более чем одна конечность);

 фокальную (нарушения чувствительности 
и мышечная слабость только в одной конечности);

 моторную (присутствуют только двигатель-
ные нарушения без признаков чувствительных от-
клонений);

 сенсорную (наблюдаются только нарушения 
чувствительности без признаков двигательных от-
клонений).

Клинические проявления вариантов ХВДП от-
личаются от типичной формы заболевания, но все 
равно рассматриваются как ХВДП, так как они име-
ют общие черты демиелинизирующего поражения 
периферических нервов и ответ на иммуномодули-
рующее лечение. Различаются ли их патогенетиче-
ские механизмы, сегодня до конца не ясно. Однако 
есть данные, что варианты ХВДП со временем транс-
формируются в типичную ХВДП [12]. Распознава-
ние клинического фенотипа вариантов ХВДП име-
ет решающее значение, поскольку диагностический 
процесс и дифференциальный диагноз могут отли-
чаться по сравнению с типичной ХВДП.

Дистальная ХВДП, также известная как дис-
тальная приобретенная демиелинизирующая сим-
метричная невропатия, характеризуется потерей 
чувствительности в дистальных отделах верхних 
и нижних конечностей и нестабильностью походки. 
Может возникнуть слабость, которая обычно боль-
ше представлена в дистальных группах мышц ниж-
них конечностей, чем верхних. Примерно две трети 
пациентов с этим фенотипом имеют парапротеине-
мическую невропатию с секрецией IgM, часто с ан-
тителами к миелин-ассоциированному гликопроте-
ину (MAG) [13]. Дистальная невропатия с секрецией 
парапротеина IgM и антителами к MAG, так назы-
ваемая anti-MAG-полинейропатия, сегодня рас-
сматривается как отдельное заболевание, посколь-
ку большинство пациентов имеют специфические 
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электродиагностические и патогенетические осо-
бенности и не реагируют на лечение внутривенны-
ми иммуноглобулинами или кортикостероидами.

При мультифокальной ХВДП (синонимы: муль-
тифокальная демиелинизирующая невропатия 
с блоками проведения, синдром Льюиса — Сам-
нера, мультифокальная приобретенная демиели-
низирующая сенсорная и моторная невропатия, 
мультифокальная воспалительная демиелинизи-
рующая нейропатия) обычно сначала поражают-
ся верхние конечности. Черепные нервы, включая 
глазодвигательный, тройничный, лицевой, блужда-
ющий и подъязычный, могут быть поражены чаще, 
чем при других формах ХВДП [14].

Фокальная ХВДП встречается редко. При этом 
варианте обычно поражается плечевое или пояснич-
но-крестцовое сплетение, но также могут страдать 
отдельные периферические нервы [15].

Моторная ХВДП рассматривается в случае отно-
сительно симметричной проксимальной и дисталь-
ной мышечной слабости из-за поражения двигатель-
ных волокон периферических нервов. Но при этом 
клинический осмотр и электронейромиографиче-
ское исследование не должны выявлять страдания 
их чувствительных волокон. Особенностью пациен-
тов с моторной ХВДП является то, что прием кор-
тикостероидов может ухудшать состояние, поэто-
му при таком варианте рекомендуется назначение 
внутривенных иммуноглобулинов [16].

Сенсорная ХВДП обычно характеризуется атак-
сией при ходьбе с нарушением глубокой и поверх-
ностной чувствительности. Но при этом мышечной 
слабости нет. Долгосрочные исследования показали, 
что сенсорная ХВДП часто является начальной кли-
нической стадией формирования типичной ХВДП, 
что наблюдается примерно у 70% пациентов.

У детей чаще встречается типичная ХВДП, зна-
чительно реже — моторная. Другие варианты на-
блюдаются эпизодически [17].

Для подтверждения клинического диагноза (ти-
пичная ХВДП и варианты ХВДП) необходимо прове-
дение электродиагностических исследований. В пер-
вую очередь речь идет о электронейромиографии 
(ЭНМГ) — для тестирования проводимости по пери-
ферическим нервам. Согласно рекомендациям EAN/
PNS 2021 года, применение электродиагностических 
методов позволяет устанавливать диагноз в двух гра-
дациях — ХВДП и возможная ХВДП. При выполне-
нии ЭНМГ предполагается детальное тестирование 
проведения электрического импульса по двигатель-
ным (табл. 1) и чувствительным (табл. 2) волокнам пе-
риферического нерва, что позволяет определить кри-
терии, указывающие на наличие демиелинизации, 
характерной для типичной ХВДП и различных вари-
антов заболевания. Выявление этих признаков и со-
поставление с клиническими особенностями ХВДП 
помогает наиболее точно выполнять диагностику.

Рекомендации для постановки диагноза «типич-
ная ХВДП»:

 для подтверждения такого диагноза при про-
ведении ЭНМГ по крайней мере два двигательных 
нерва должны иметь отклонения, полностью со-
ответствующие критериям нарушенной моторной 
проводимости. Если критерии выполняются только 
для одного нерва, рекомендуется диагностика воз-
можной типичной ХВДП;

 при проведении ЭНМГ по крайней мере в двух 
нервах должны присутствовать нарушения сенсор-
ной проводимости;

 у пациентов с подозрением на типичную ХВДП, 
когда есть соответствие клиническим критериям, 
но электродиагностические критерии не выполня-
ются, диагноз «возможная типичная ХВДП» может 
быть установлен, если имеется объективное клини-
ческое улучшение после лечения внутривенными 
иммуноглобулинами, кортикостероидами или при-
менения плазмафереза (или плазмообмена) и если 
присутствует по крайней мере один дополнитель-
ный поддерживающий критерий.

Рекомендации для постановки диагноза «дис-
тальная ХВДП»:

 для подтверждения этого диагноза требуется 
полное выполнение критериев нарушенной мотор-
ной проводимости по крайней мере в двух нервах 
верхних конечностей. Амплитуда негативного пика 
дистального М-ответа должна составлять не менее 
1 мВ. Если критерии нарушенной моторной прово-
димости выполняются в двух нижних конечностях, 
а в нервах верхних конечностей нет (или только в од-
ном нерве), то диагноз может быть сформулирован 
как возможная дистальная ХВДП;

 при проведении ЭНМГ по крайней мере в двух 
нервах должны присутствовать нарушения сенсор-
ной проводимости.

Рекомендации для постановки диагноза «муль-
тифокальная (или фокальная) ХВДП»:

 для подтверждения диагноза «мультифокаль-
ная ХВДП» требуется полное выполнение критери-
ев нарушенной моторной проводимости по крайней 
мере в двух нервах более чем в одной конечности. 
Для подтверждения фокальной ХВДП необходи-
мо полное соблюдение критериев нарушенной мо-
торной проводимости по крайней мере в двух нер-
вах в одной конечности. Если критерии нарушенной 
моторной проводимости выполняются только в од-
ном нерве, то диагноз может быть сформулирован 
как возможная мультифокальная ХВДП или воз-
можная фокальная ХВДП;

 при проведении ЭНМГ должны присутство-
вать нарушения сенсорной проводимости по край-
ней мере в двух нервах пораженных конечностей 
для диагностики мультифокальной ХВДП или фо-
кальной ХВДП и в одном нерве пораженной ко-
нечности для диагноза «возможная фокальная 
ХВДП».

Рекомендации для постановки диагноза «мотор-
ная (или преимущественно моторная) ХВДП»:

 для подтверждения этого диагноза требуется 
полное выполнение критериев нарушенной мотор-
ной проводимости по крайней мере в двух нервах 
и отсутствие нарушений при тестировании сенсор-
ной проводимости во всех четырех тестированных 
нервах (срединном, локтевом, лучевом, икронож-
ном). Если критерии выполняются только для од-
ного нерва, рекомендуется диагностика возможной 
моторной ХВДП;

 если у пациента с моторной ХВДП выявлены 
нарушения при тестировании сенсорной проводи-
мости в двух нервах, желательно установление ди-
агноза «преимущественно моторная ХВДП».

Рекомендации для постановки диагноза «сен-
сорная (или преимущественно сенсорная) ХВДП»:
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Таблица 1. Критерии нарушения проведения по двигательным 
волокнам периферического нерва
Table 1. Criteria for impaired motor nerve conduction
                  Сильно подд ерживающие — наличие демиелинизации
(1) Strongly supportive — presence of demyelination
Хотя бы один из следующих критериев:
At least one of the following criteria:
a) увеличение дистальной латентности М-ответа при исследовании двух и более двигательных нервов на ≥50% 
от верхней границы нормы (исключить поражение срединного нерва при синдроме запястного канала);
a) increased distal M-response latency of two or more motor nerves ≥50% from the upper 
limit of normal (exclude median nerve involvement in carpal tunnel syndrome);
b) снижение скорости распространения возбуждения по двум и более дви-
гательным нервам на ≥30% от нижней границы нормы;
b) a decrease in the rate of spread of excitation along two or more motor nerves by ≥30% of the lower limit of normal;
c) повышение латентности F-волн в двух и более нервах на ≥20% от верхней границы нормы (на ≥ 50%, 
если амплитуда негативного пика дистального М-ответа составляет ≤80% от нижней границы нормы);
c) increased F-wave latency in two or more nerves by ≥20% of the upper limit of normal (by ≥50% if the 
amplitude of the negative peak of the distal M-response is ≤80% of the lower limit of normal);
d) отсутствие F-волн в двух нервах и более при амплитуде негативного пика дистально-
го М-ответа, равной ≥20% от нижней границы нормы, а также наличие как минимум еще од-
ного признака демиелинизации хотя бы в одном двигательном нерве;
d) absence of F waves in two or more nerves with an amplitude of the negative peak of the distal M response equal 
to ≥20% of the lower limit of normal, and at least one other sign of demyelination in at least one motor nerve;
e) частичный моторный блок проведения: снижение амплитуды негативного пика проксимального М-ответа по сравне-
нию с дистальным на 30% или более, за исключением большеберцового нерва (при амплитуде дистального М-ответа, 
равной как минимум 20% от нижней границы нормы), в двух нервах и более (или в одном нерве при наличии как ми-
нимум еще одного признака демиелинизации, исключая отсутствие F-волн, хотя бы в одном другом нерве);
e) partial motor conduction block: a decrease in the amplitude of the negative peak of the proximal M response 
compared to the distal one by 30% or more, excluding the tibial nerve (with the amplitude of the distal M 
response equal to at least 20% of the lower limit of normal), in two or more nerves (or in one nerve with at 
least one other sign of demyelination, excluding the absence of F waves, in at least one other nerve);
f) увеличенная временная дисперсия: ≥30% — повышение длительности негативного пика проксимального М-ответа 
по отношению к дистальному (для большеберцового нерва увеличение по крайней мере на 100%) в двух нервах и более;
f) increased time dispersion: ≥30% — increase in the duration of the negative peak of the proximal M-response 
relative to the distal (for the tibial nerve an increase of at least 100%) in two or more nerves;
g) увеличение длительности дистального М-ответа (интервал между началом первого негативного пика и воз-
вращением к изолинии последнего негативного пика) при исследовании как минимум одного нерва: при филь-
тре нижних частот 2 Гц — срединный нерв ≥ 8,4 мс, локтевой ≥ 9,6 мс, малоберцовый ≥ 8,8 мс, боль-
шеберцовый ≥ 9,2 мс; при фильтре нижних частот 5 Гц — срединный нерв ≥ 8,0 мс, локтевой ≥ 8,6 мс, 
малоберцовый ≥ 8,5 мс, большеберцовый ≥ 8,3 мс; при фильтре нижних частот 10 Гц — срединный нерв 
≥ 7,8 мс, локтевой ≥ 8,5 мс, малоберцовый ≥ 8,3 мс, большеберцовый ≥ 8,2 мс; при фильтре нижних ча-
стот 20 Гц — срединный нерв ≥ 7,4 мс, локтевой ≥ 7,8 мс, малоберцовый ≥ 8,1 мс, большеберцовый ≥ 8,0 
мс; а также наличие как минимум еще одного признака демиелинизации хотя бы в одном другом нерве.
g) an increase in the duration of the distal M-response (the interval between the beginning of the first negative peak 
and the return to the isoline of the last negative peak) when examining at least one nerve: with a 2 Hz low-pass filter — 
median nerve ≥ 8,4 ms, ulnar ≥ 9,6 ms, peroneal ≥ 8,8 ms, tibial ≥ 9,2 ms; with a 5 Hz low-pass filter — median nerve 
≥ 8,0 ms, ulnar ≥ 8,6 ms, peroneal ≥ 8,5 ms, tibial ≥ 8,3 ms; with 10 Hz low-pass filter — median nerve ≥ 7,8 ms, ulnar 
≥ 8,5 ms, peroneal ≥ 8,3 ms, tibial ≥ 8,2 ms; 20 Hz low-pass filter — median nerve ≥ 7,4 ms, ulnar ≥ 7,8 ms, peroneal 
≥ 8,1 ms, tibial ≥ 8,0 ms; and presence of at least one other sign of demyelination in at least one other nerve.
(2) Слабо поддерживающие — наличие димиелинизации
(2) Weakly supportive — presence of dimyelination
Как в (1), но только в одном нерве
As in (1), but only in one nerve

 для подтверждения сенсорной ХВДП требуется 
полное выполнение критериев нарушенной сенсор-
ной проводимости и отсутствие нарушений при те-
стировании моторной проводимости во всех четырех 
тестированных нервах (срединном, локтевом, мало-
берцовом, большеберцовом). Но даже в этом случае 
рекомендуется установление диагноза «возможная 
сенсорная ХВДП»;

 если у пациента с сенсорной ХВДП выявлено 
полное выполнение критериев нарушенной мотор-
ной проводимости в одном нерве, желательно диа-
гностирование возможной преимущественно сен-
сорной ХВДП. Если у человека с сенсорной ХВДП 
обнаружено полное выполнение критериев нару-

шенной моторной проводимости в двух нервах, ре-
комендуется установление диагноза «преимуще-
ственно сенсорная ХВДП».

Таким образом, диагноз ХВДП следует рассма-
тривать у любого пациента с прогрессирующей сим-
метричной или мультифокальной полинейропати-
ей, у которого симптомы неуклонно прогрессируют 
или отмечается ремиттирующий тип заболевания 
длительностью более 8 недель, особенно при наличии 
проксимальной мышечной слабости, арефлексии, 
сенсорных симптомов с преимущественным нару-
шением вибрационной чувствительности и сустав-
ного мышечного чувства. Электродиагностические 
тесты являются универсальными и в большинстве 
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Таблица 2. Критерии нарушения проведения по чувствительным 
волокнам периферического нерва
Table 2. Criteria for impaired sensory nerve conduction

ХВДП
(1) Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy

Увеличение дистальной латентности потенциала действия нерва, или снижение ампли-
туды потенциала действия нерва, или уменьшение скорости распространения возбуж-
дения за пределы нормативных значений в двух чувствительных нервах.
An increase in the distal latency of the nerve action potential, or a decrease in the amplitude of the nerve action 
potential, or a decrease in the rate of spread of excitation beyond the normal values in the two sensitive nerves.

Возможная ХВДП
(2) Possible chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy

Как в (1), но только в одном нерве.
As in (1), but only in one nerve.

Сенсорная ХВДП с нормальными параметрами распространения возбужде-
ния по двигательным нервам должна соответствовать a) или b):
Sensory chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy with normal parameters of 
excitation propagation along motor nerves should correspond to a) or b):
a) скорость распространения возбуждения по сенсорному нерву < 80% от нижней границы нормы (при ам-
плитуде потенциала действия чувствительного нерва > 80% от нижней границы нормы) или < 70% от ниж-
ней границы нормы (при амплитуде потенциала действия чувствительного нерва < 80% от нижней гра-
ницы нормы) по крайней мере в двух нервах (срединном, локтевом, лучевом или икроножном);
a) excitation velocity along the sensory nerve < 80% of the lower limit of normal (with sensory nerve action potential 
amplitude > 80% of the lower limit of normal) or < 70% of the lower limit of normal (with sensory nerve action 
potential amplitude < 80% of the lower limit of normal) in at least two nerves (median, ulnar, radial or calf);
b) снижение амплитуды потенциала действия нерва при тестировании срединного или луче-
вого нервов при нормальных значениях амплитуды потенциала действия икроножного не-
рва (при исключении поражения срединного нерва при синдроме запястного канала)
b) decreased amplitude of the nerve action potential when testing the median or radial nerve with normal values of 
the action potential amplitude of the sural nerve (if median nerve lesion in carpal tunnel syndrome is excluded) 

случаев указывают на ХВДП. Чувствительность 
электродиагностических критериев двигательных 
нервов может быть повышена путем увеличения 
объема тестирования (исследования более четырех 
периферических нервов и включения проксималь-
ной стимуляции в верхних конечностях). Диагности-
ческие категории для типичной ХВДП и вариантов 
ХВДП определяются обязательной совокупностью 
клинических и электродиагностических критери-
ев. И если их соответствие расценивается только 
как возможная ХВДП, то тогда для подтверждения 
требуются два дополнительных поддерживающих 
критерия. Поскольку до 20% пациентов с типичной 
ХВДП не соответствуют минимальным электродиа-
гностическим критериям, то им может быть постав-
лен диагноз «возможная типичная ХВДП». Но если 
у них есть объективный ответ на один из трех ба-
зовых видов нейромодулирующего лечения и если 
выполняется хотя бы один другой поддерживающий 
критерий, то диагностируется типичная ХВДП. Та-
ким образом, поддерживающие категории использу-
ются для подтверждения ХВДП только у пациентов 
с возможным диагнозом, основанным на неполном 
соответствии клинических и электродиагностиче-
ских критериев. Такие поддерживающие критерии, 
как положительный ответ на иммуномодулирую-
щее лечение с объективной оценкой клинического 
улучшения, ультразвуковое исследование прокси-
мальных сегментов срединного нерва, шейных ко-
решков позвоночника и плечевого сплетения, МРТ 
спинномозговых корешков, плечевого, поясничного 
сплетений или исследование ликвора, могут помочь 
в постановке правильного диагноза у взрослых па-
циентов с ХВДП.

Поддерживающие 
критерии
Объективный ответ на лечение иммуномодули-

рующими агентами (внутривенными иммуноглобу-
линами, глюкокортикостероидами, плазмаферезом 
или плазмообменом) поддерживает клинический ди-
агноз ХВДП у пациентов, у которых клинические, 
электродиагностические и другие поддерживаю-
щие критерии позволяют только диагностировать 
возможную ХВДП.

Объективный ответ на лечение требует улуч-
шения по крайней мере по одной из шкал недееспо-
собности и по одной из шкал нарушений функции. 
Однако отсутствие улучшения после иммуномо-
дулирующего лечения не исключает ХВДП. И по-
ложительный ответ на эту терапию не является 
специ фичным только для ХВДП. Для оценки ХВДП 
в настоящее время используется достаточно большое 
число шкал. В педиатрической практике наиболее 
удобно применять две: INCAT (оценка недееспособ-
ности из-за воспалительной невропатии (из-за раз-
вития самого заболевания) и динамики на фоне ле-
чения) и MRC (оценка мышечной силы).

Изменения, необходимые для определения кли-
нического улучшения после лечения, должны быть 
объективно подтверждены. При применении шкал 
следующие изменения могут служить руководством 
для правильной оценки динамики состояния пациента:

— увеличение на 1 балл или более (INCAT);
— увеличение в диапазоне от 2 до 4 баллов (MRC).
Для визуализации периферических нервов, 

плечевого сплетения или корешков спинного моз-
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га обычно используют ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ) и МРТ с контрастным усилением. В на-
стоящее время имеется достаточно большое число 
публикаций больших когортных исследований, по-
казывающих увеличение площади поперечного се-
чения периферических нервов, в первую очередь 
срединного в проксимальных сегментах, и стволов 
плечевого сплетения при УЗИ у взрослых пациен-
тов. Однако аналогичных данных у детей с ХВДП 
пока нет. Публикации представлены несколькими 
небольшими исследованиями с указанием эталон-
ных значений сонографических размеров нервов 
в разных возрастных категориях [18–20]. Поэтому 
сегодня считается, что данные УЗИ могут быть ис-
пользованы как поддерживающий критерий ХВДП 
только у взрослых. Это же касается и результатов 
МРТ корешков спинного мозга (имеются сведения 18 
исследований), когда у взрослых пациентов с ХВДП 
наблюдается увеличение и/или повышенная интен-
сивность сигнала нервных корешков в T2-режиме. 
У детей с подозрением на ХВДП систематические 
исследования по применению МРТ отсутствуют. 
К тому же при наследственных демиелинизиру-
ющих невропатиях тоже может быть обнаружено 
увеличение размера периферических нервов и ко-
решков спинного мозга. Поэтому в настоящее вре-
мя данные МРТ используются как поддерживаю-
щий критерий ХВДП только у взрослых.

Проведение люмбальной пункции с целью ана-
лиза цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) для вы-
явления белково-клеточной диссоциации в качестве 
вспомогательного критерия показано для подтверж-
дения диагноза ХВДП [21]. Но это только тогда, ког-
да при клинически типичной ХВДП нет полного со-
ответствия электродиагностическим критериям, 
а также в случаях острого или подострого начала 
и для исключения других возможных диагнозов 
(при подозрении на инфекционную или злокаче-
ственную природу заболевания).

Биопсия периферического нерва (обычно икро-
ножного или поверхностного малоберцового) в насто-
ящее время не проводится как рутинная процеду-
ра для диагностики ХВДП, а рекомендуется только 
в особых случаях: 1) когда ХВДП высоко вероят-
на, но не может быть подтверждена клинически-
ми, электродиагностическими, визуализационными 
или лабораторными исследованиями; 2) при подо-
зрении на ХВДП, но когда ответ на патогенетиче-
ское лечение незначителен или отсутствует, тогда 
рассматривается альтернативный диагноз, такой 
как наследственная моторно-сенсорная невропа-
тия (НМСН), обычно демиелинизирующая форма 
болезни Шарко — Мари — Тута, транстиретиновый 
амилоидоз, саркоидоз или опухолевое поражение.

Таким образом, в педиатрической практике уста-
новление диагноза ХВДП должно проводиться стро-
го в соответствии с клиническими и электронейро-
миографическими критериями. При необходимости 
возможно использование только двух поддерживаю-
щих критериев — оценки ответа на иммуномодули-
рующее лечение и анализа ЦСЖ. Это связано с тем, 
что методы визуализации периферических нервов, 
плечевого сплетения или корешков спинного мозга 
у детей в настоящее время не имеют должной дока-
зательной базы, а биопсия периферического нерва 
применяется крайне редко.

Поскольку другие заболевания могут имитиро-
вать ХВДП, следует обязательно рассмотреть воз-
можность проведения дополнительных исследований 
для дифференциального диагноза. Спектр заболева-
ний для этого существенно отличается при типич-
ной ХВДП и различных вариантах ХВДП.

Типичная ХВДП:
 транстиретиновый амилоидоз;
 синдром CANOMAD (хроническая атактиче-

ская невропатия, офтальмоплегия, М-протеин, хо-
лодовые агглютинины и антитела к дисиалосилу);

 синдром Гийена — Барре;
 печеночная невропатия;
 невропатия, связанная с ВИЧ;
 множественная миелома;
 остеосклеротическая миелома;
 POEMS-синдром;
 уремическая невропатия;
 дефицит витамина В12.

Дистальная ХВДП:
 anti-MAG-IgM-невропатия;
 диабетическая невропатия;
 наследственные невропатии (НМСН 1-го типа, 

наследственная моторно-сенсорная невропатия 
с Х-сцепленным типом наследования, НМСН 4-го 
типа, метахроматическая лейкодистрофия, болезнь 
Рефсума, транстиретиновая полинейропатия);

 POEMS-синдром;
 васкулитная невропатия.

Мультифокальная и фокальная ХВДП:
 диабетическая радикулопатия/плексопатия;
 туннельные невропатии;
 наследственная невропатия со склонностью 

к параличам от сдавливания;
 мультифокальная моторная невропатия;
 невралгическая амиотрофия;
 опухоли периферических нервов, такие 

как лимфома, периневриома, шваннома, нейрофи-
брома;

 васкулитная невропатия (множественная мо-
ноневропатия).

Моторная ХВДП:
 наследственные моторные невропатии;
 спинальная мышечная атрофия (преимуще-

ственно дистальные формы);
 порфирия;
 воспалительные миопатии;
 боковой амиотрофический склероз;
 нарушения нервно-мышечной передачи (ми-

астения Гравис, синдром Ламберта — Итона и др.).
Сенсорная ХВДП:
 синдром CANVAS (мозжечковая атаксия, не-

вропатия и вестибулярная арефлексия);
 хроническая иммунная сенсорная полиради-

кулопатия;
 поражения спинного мозга (сифилис, опухоли, 

дефицит меди, витамина В12);
 наследственные сенсорные невропатии;
 идиопатическая сенсорная невропатия;
 токсические невропатии (последствия химио-

терапии и др.).

Лечение ХВДП
В качестве лечения первой линии применяют па-

тогенетическую иммуномодулирующую терапию — 
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внутривенные иммуноглобулины (ВВИГ), глюкокор-
тикостероидную терапию (ГКС) или плазмаферез 
(ПФ) (непосредственно после факта подтвержде-
ния диагноза ХВДП при условии наличия всех дан-
ных о пациенте, которые могут повлиять на выбор 
препарата либо на безопасность его использования) 
[22]. Выбор конкретного метода определяется актив-
ностью и тяжестью течения заболевания, особен-
ностями больного (отсутствием противопоказаний) 
и коморбидностью, профилем безопасности лекар-
ственного средства, его доступностью.

Исследования последних лет показывают, 
что у детей с ХВДП большинство авторов в качестве 
стартовой терапии предпочитают применять ВВИГ 
[2 3]. По данным системного обзора результатов лече-
ния у юных пациентов с ХВДП, процент респонден-
тов при терапии ВВИГ в среднем составил 78% [24]. 
Оптимальной стартовой дозой ВВИГ считается 0,4 
г/кг/сутки, которая вводится ежедневно в течение 
5 дней. При этом суммарная доза на курс составляет 
2 г/кг массы тела ребенка [25]. Преимущества тера-
пии ВВИГ объясняются ее высокой эффективностью 
и быстротой наступления эффекта, хорошей пере-
носимостью и отсутствием необходимости примене-
ния сложного оборудования. В педиатрии при выборе 
препарата ВВИГ приоритет отдается использованию 
10% ВВИГ, т.  к. высокая концентрации IgG позволяет 
снизить нагрузку объемом и значительно сокраща-
ет продолжительность инфузий, что крайне важно 
в детском возрасте [26]. Детям с ХВДП, ответившим 
на высокодозную стартовую терапию ВВИГ, в даль-
нейшем для поддержания эффекта рекомендует-
ся повторное внутривенное введение иммуноглобу-
линов каждые 3–4 недели в течение как минимум 
6 месяцев в поддерживающей дозе (1 г/кг). При не-
обходимости длительного применения ВВИГ под-
держивающая доза и интервалы между повторны-
ми введениями могут подбираться индивидуально.

При приеме ГКС в качестве инициирующей те-
рапии ХВДП у детей следует использовать пред-
низолон per os. Стандартной стартовой дозой этого 
препарата считается 1 мг/кг/сутки в течение 4–6 не-
дель с последующим постепенным снижением в те-
чение 3–6 месяцев [27, 28]. У детей с ХВДП с первого 
дня назначения глюкокортикостероидной терапии 
необходимо проводить мероприятия по профилак-
тике возможных побочных эффектов.

Сочетанное применение ВВИГ и оральных ГКС 
обычно может быть рекомендовано при отсутствии 

результата лечения препаратами первой линии 
патогенетической иммуномодулирующей терапии 
в виде монотерапии [28].

Назначение курса с использованием высокообъ-
емного плазмафереза у детей показано при отсут-
ствии эффекта от сочетанного применения ВВИГ 
и оральных ГКС [28, 29].

При обострениях ХВДП в качестве базовой те-
рапии обычно назначают ВВИГ с высоким содер-
жанием IgG — не менее 95%. Стандартной дозой 
ВВИГ для купирования таких состояний считает-
ся 0,4 г/кг/сутки (суммарная — 2 г/кг). Она вво-
дится ежедневно в течение 5 дней. Для поддержа-
ния ремиссии необходимы повторные введения 
ВВИГ в поддерживающей дозе (0,4–1,2 г/ кг мас-
сы тела) каждые 2–6 недель. Также в качестве 
терапии обострений ХВДП у детей может быть 
использована пульс-терапия глюкокортикостеро-
идами, но при этом риск побочных эффектов дол-
жен быть ниже, чем ожидаемый результат лечения 
[30]. В этом случае обычно применяют метилпред-
низолон в дозе 20–30 мг/кг/сутки в течение 3–5 
дней (препарат разводится на 50–100 мл изотони-
ческого раствора натрия хлорида и вводится со ско-
ростью 20–30 капель в минуту) [30].

Выводы
ХВДП является редким заболеванием с демиели-

низирующим поражением периферических нервов. 
Хотя ХВДП в детском возрасте обычно не представ-
ляет угрозы для жизни пациентов, но может при-
водить к серьезным неврологическим нарушениям 
с развитием тяжелой инвалидизации. Ранняя поста-
новка диагноза и назначение адекватного лечения 
при ХВДП у детей позволяют в большинстве слу-
чаев купировать симптомы поражения перифери-
ческих нервов и сохранять длительную ремиссию. 
Только в редких ситуациях наблюдается прогрес-
сирующее течение заболевания с частыми обостре-
ниями, формированием стойкого неврологического 
дефицита и развитием вторичных ортопедических 
нарушений. Прогноз болезни у детей в целом луч-
ше, чем у взрослых пациентов [31]. Следование ре-
комендациям EAN/PNS 2021 года с применением 
клинических и электродиагностических критери-
ев позволит устанавливать диагноз и проводить па-
тогенетическое лечение в соответствии с современ-
ными международными стандартами.
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SUMMARY.  The prevalence and clinical features of NAFLD among 1 356 
overweight and obese children were studied. NAFLD was diagnosed in 

878 (64,7%) patients, 207 of whom had NASH. Progression of NAFLD with 
the development of NASH as the duration of obesity in children increased with 

a background of dyslipidemia and insulin resistance were demonstrated. To 
evaluate the effectiveness of diet therapy for NAFLD in children with long-term 

follow-up, a follow-up study was conducted in 258 obese people for up to 8 years. 
It was shown that against the background of a normocaloric diet and physical activity 

correction, the incidence of NAFLD decreased regardless of the disease outcome.
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Неалкогольная жировая болезнь 
печени при ожирении у детей: 
клиническая характеристика, 
терапевтические возможности
Е. В. Павловская1, д.м.н., Т. В. Строкова1, 2, д.м.н., профессор, 
И. Ф. Тин1, к.м.н., А. И. Зубович1, к.м.н., М. И. Шавкина1, к.п.н.
1 ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, 
биотехнологии и безопасности пищи», г. Москва, Россия
2 ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 
имени Н. И. Пирогова» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮ МЕ.   Изучена распространенность и клинические особенно-
сти НАЖБП среди 1 356 детей с избыточным весом и ожирением. 
НАЖБП диагностирована у 878 (64,7%) пациентов, у 207 из ко-
торых выявлен НАСГ. Продемонстрировано прогрессирование 
НАЖБП с развитием НАСГ по мере увеличения стажа ожирения 
у детей на фоне дислипидемии и инсулинорезистентности. 
Для оценки эффективности диетотерапии НАЖБП у детей 
при длительном наблюдении проведено катамнестиче-
ское исследование 258 человек с ожирением в срок до 
8 лет. Показано, что на фоне нормокалорийной диеты 
и коррекции физической активности частота НАЖБП 
снижается независимо от исхода заболевания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  НЕАЛКОГОЛЬНАЯ 
ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ, ОЖИРЕНИЕ, ДЕТИ, 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, КАТАМНЕЗ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Павловская Е. В., 
Строкова Т. В., Тин И. Ф. и соавторы. 
Неалкогольная жировая болезнь печени 
при ожирении у детей: клиническая 
характеристика, терапевтические 
возможности. Медицинский 
оппонент 2021; 4 (16): 46–52.
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Введение
а сегодняшний день неалкогольная жировая 
болезнь печени (НАЖБП) считается самой 

распространенной хронической неинфекцион-
ной патологией печени как среди взрослых, так 

и среди детей [1]. Данное заболевание диагности-
руется при выявлении стеатоза в отсутствие дру-
гих причин жировой инфильтрации гепатоцитов [2]. 
Наиболее частой причиной НАЖБП служит ожире-
ние, а к альтернативным относят наследственную 
метаболическую патологию, ятрогенные и пищевые 
факторы, хронические системные болезни и др. [3]. 
У большинства взрослых пациентов НАЖБП имеет 
доброкачественное течение и ограничивается про-
стым стеатозом. Однако у 20–25% заболевание про-
грессирует с развитием неалкогольного стеатогепа-
тита (НАСГ), что может приводить к возникновению 
цирроза печени [4, 5]. Естественное течение НАЖБП 
у детей и подростков практически не изучено.

Увеличение распространенности НАЖБП сре-
ди этой категории населения соответствует обще-
мировым тенденциям в эпидемиологии ожирения. 
По данным систематического обзора E. L. Anderson 
и соавторов, НАЖБП в общей педиатрической по-
пуляции выявляют у 7,6% детей, а при ожирении — 
у 34% [6]. Наиболее часто НАЖБП обнаруживается 
у детей 11–13 лет и старше [7, 8], в то время как в до-
школьном и младшем школьном возрасте отмечает-
ся гиподиагностика данной патологии.

Патогенез НАЖБП включает комплексное вза-
имодействие ряда факторов, таких как особенности 
питания и физической активности, оксидативный 
стресс, генетическая предрасположенность, мета-
болическое программирование, характер кишечной 
микробиоты и др. [9]. В настоящее время активно 
изучаются специфические метаболические, средо-
вые, генетические, эпигенетические и микробиоло-
гические механизмы, способные оказывать влияние 
на прогрессирование НАЖБП и определять харак-
тер ее течения [10].

На практике НАЖБП обычно диагностируют 
у пациентов с ожирением или с избыточной массой 
тела при повышении активности аминотрансфераз 
(аланинаминотрансферазы, АЛТ, аспарагинамино-
трансферазы, АСТ) или выявлении ультразвуковых 
признаков стеатоза при условии исключения дру-
гих причин поражения печени [11]. При обнаруже-
нии жировой инфильтрации печени у детей раннего 
и дошкольного возраста следует учитывать возмож-
ность манифестации метаболических и генетических 
нарушений, в том числе болезни Вильсона, дефи-
цита лизосомной кислой липазы, врожденных на-
рушений обмена жирных кислот и др.

Ультразвуковое исследование печени являет-
ся наиболее распространенным и доступным визуа-
лизирующим методом, позволяющим диагностиро-
вать НАЖБП. При содержании жира в печени > 30% 
специфичность этого способа достигает 100%, чув-
ствительность — 89%. К ультразвуковым призна-
кам жировой инфильтрации относят повышение 
эхогенности паренхимы, мелкоочаговую диффуз-
ную неоднородность, ослабление эхосигнала в дис-
тальных участках органа [12].

Для НАЖБП характерно прогрессирующее те-
чение, что определяет важность раннего выявления 

болезни и раннего начала терапии, позволяющей 
предупредить развитие НАСГ, фиброза и печеноч-
ной недостаточности. Проведение скрининга вклю-
чает оценку активности АЛТ и АСТ, а также УЗИ 
печени у детей группы риска: с избыточной массой 
тела, ожирением, дислипидемией, инсулинорези-
стентностью, со случаями НАЖБП или криптоген-
ного цирроза в семейном анамнезе [13].

Морфологическое исследование биоптата пече-
ни является наиболее точным методом диагности-
ки НАЖБП, поскольку позволяет выявить наличие 
и распространенность воспаления паренхимы, сте-
пень фиброза и ее воспаления и провести диффе-
ренциальную диагностику с другими хронически-
ми болезнями этого органа. Диагноз НАСГ может 
быть точно установлен только по результатам биоп-
сии. При этом уровень активности аминотрансфераз 
является суррогатным диагностическим критери-
ем. Он используется при невозможности выполне-
ния биопсии печени. Вместе с тем проведение по-
следней имеет значительные ограничения, такие 
как инвазивность, риск осложнений, высокая сто-
имость и низкая доступность, что определяет важ-
ность поиска и внедрения новых неинвазивных ме-
тодов диагностики НАЖБП.

Для выявления фиброза печени, возникающе-
го в процессе прогрессирования НАЖБП, исполь-
зуется вибрационная транзиентная эластография 
(FibroScan®). Это ультразвуковой метод измере-
ния плотности печени, которая является косвен-
ным маркером фиброза. Транзиентная эластография 
показала высокую точность в определении наличия 
фиброза и его степени у детей с морфологически 
подтвержденной НАЖБП и другими хроническими 
заболеваниями печени [14–17]. Измерение контро-
лируемого параметра затухания эхосигнала с помо-
щью FibroScan® позволяет оценить наличие стеа-
тоза и его выраженность. Показано, что этот метод 
может эффективно использоваться у детей с ожи-
рением тяжелой степени [18].

Наиболее точным неинвазивным способом коли-
чественного и качественного измерения стеатоза пе-
чени является магнитно-резонансная томография, 
но ее применение ограничено как высокой стоимо-
стью и значительной длительностью исследования, 
так и низкой доступностью.

Лечение НАЖБП направлено на предотвраще-
ние прогрессирования болезни, коррекцию ожи-
рения, инсулинорезистентности и окислительного 
стресса. Эффективность терапии оценивают по ди-
намике уровня сывороточных трансаминаз, умень-
шению стеатоза (по данным УЗИ) или улучшению 
гистологической картины [19]. Единого стандарта 
лечения детей с данной патологией к настоящему 
времени не существует. Возможности фармакоте-
рапии НАЖБП на сегодняшний день недостаточ-
ны. Поэтому основными подходами к лечению счи-
тают коррекцию питания и физической активности 
с целью снижения веса. При изучении различных 
диетологических подходов при НАЖБП показано, 
что большинство диет со сниженной энергетической 
ценностью (как за счет редукции потребления жи-
ров, так и углеводов) сопровождаются сопоставимым 
сокращением внутрипеченочного жира при условии 
уменьшения массы тела [20, 21]. Вместе с тем растет 
количество доказательств приоритетной роли ре-
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дукции потребления углеводов, в том числе фрукто-
зы и добавленного сахара, в диетотерапии НАЖБП 
у детей [22–24].

Метаанализами подтверждено, что снижение 
массы тела сопровождается уменьшением уровня 
АЛТ и улучшением морфологической картины пе-
чени. В исследованиях у взрослых небольшое сниже-
ние веса (на 3–5%) уменьшает стеатоз печени и улуч-
шает метаболические параметры. А для уменьшения 
или нивелирования НАСГ требуется снизить мас-
су тела более чем на 7%. У детей к настоящему вре-
мени недостаточно данных для утверждения о не-
обходимости снижения индекса массы тела (ИМТ) 
для положительной динамики НАЖБП.

На сегодняшний день активно изучаются фар-
макологические подходы к лечению НАЖБП, на-
правленные на коррекцию инсулинорезистент-
ности, дислипидемии, окислительного стресса 
и микробиома кишечника. Доказано, что омега-
3-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК; эй-
козапентаеновая, ЭПК, и докозагексаеновая, ДГК) 
снижают количество жира в печени, уровень АЛТ 
и триглицеридов, а также улучшают ее морфологи-
ческую картину [25, 26]. Изучение эффективности 
витамина Е и метформина в терапии НАЖБП у де-
тей не показало значимого влияния на степень стеа-
тоза и уровень аминотрансфераз [27, 28]. Исследует-
ся возможность коррекции микробиоты кишечника 
пробиотиками в качестве одного из подходов к тера-
пии НАЖБП. В частности, показано снижение уровня 
АЛТ на фоне курса Lactobacillus rhamnosus GG [29].

Таким образом, по мере увеличения объема зна-
ний о механизмах развития НАЖБП изучаются 
различные подходы к диагностике и терапии этого 
заболевания. В связи с отсутствием эффективной 
медикаментозной линии основными методами лече-
ния НАЖБП остаются диетотерапия и модифика-
ция физической активности, направленные на кор-
рекцию массы тела.

Цель исследования — изучение расп ространен-
ности и клинических особенностей НАЖБП у де-
тей с ожирением, оценка эффект ивности диетоте-
рапии НАЖБП у таких пациентов при длительном 
наблюдении.

Пациенты и методы
Исследование выполнено в отделении педиатри-

ческой гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии 
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр пи-
тания, биотехнологии и безопасности пищи» в 2008–
2020 годах. В работу были включены 1 356 пациентов 
в возрасте от 6 до 17 лет с ожирением (SDS ИМТ ≥ 
+2,00) и избыточной массой тела (SDS ИМТ — 1,00–
1,99). Критериями невключения служили генетиче-
ски обусловленное ожирение, сахарный диабет 1-го 
типа, семейная гиперхолестеринемия. Программа 
одобрена этическим комитетом ФИЦ питания, био-
технологии и безопасности пищи. Работа проведе-
на с соблюдением этических норм в соответствии 
с Хельсинской декларацией. Родители/опекуны де-
тей, включенных в исследование, а также пациен-
ты, достигшие 14-летнего возраста, предоставили 
письменные информированные согласия.

С целью изучения распространенности НАЖБП 
среди детей с ожирением и избыточной массой тела 

в условиях стационара был проведен скрининг, 
включавший УЗИ печени, определение активно-
сти АЛТ и АСТ в сыворотке крови. Всем пациентам 
оценивали антропометрические значения, биохими-
ческие показатели углеводного и липидного обме-
на: общий холестерин (ОХС), холестерин липопро-
теидов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерин 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), три-
глицериды (ТГ). Также осуществлялась диагностика 
коморбидной патологии (нарушение толерантности 
к глюкозе, метаболический синдром, артериальная 
гипертензия) по общепринятым критериям.

Измерение антропометрических показателей 
проводили по стандартным антропометрическим 
методикам. Для оценки соответствия ИМТ нормаль-
ным значениям для конкретного возраста и пола 
определяли стандартное отклонение (SDS) данно-
го показателя от индивидуальных значений нормы 
с помощью программы ВОЗ Anthro Plus для персо-
нальных компьютеров (http://who.int/childgrowth/
software/en/). Исследование биохимических пока-
зателей крови выполнено в лаборатории клиниче-
ской биохимии, иммунологии и аллергологии ФГБУН 
«Федеральный исследовательский центр питания, 
биотехнологии и безопасности пищи» на автомати-
ческом биохимическом анализаторе Konelab Prime 
60i (США) посредством коммерческих наборов ре-
агентов. УЗИ органов брюшной полости проведено 
на аппарате LOGIQ S6.

НАЖБП у обследованных детей регистрирова-
лась при наличии характерных УЗ-изменений (ге-
патомегалия, гиперэхогенность и неоднородность 
паренхимы печени, периферическое ослабление уль-
тразвукового сигнала) и отсутствии других причин 
стеатоза (вирусные, наследственные, метаболиче-
ские заболевания печени). Для исключения наиболее 
частых метаболических заболеваний печени всем 
пациентам определяли уровень церулоплазмина 
и α1-антитрипсина в сыворотке крови. Стадия НАСГ 
диагностировалась у детей с НАЖБП при превыше-
нии верхней границы нормы (40 ЕД/л) уровня АЛТ 
и/или АСТ при индексе АЛТ/АСТ > 1.

На стационарном этапе лечения пациентам на-
значалась низкокалорийная диета с редукцией кво-
ты жиров и углеводов в зависимости от возраста. 
На основании результатов обследования детям со-
ставляли индивидуальный нормокалорийный рацион 
питания для соблюдения в амбулаторных условиях.

Катамнестическое обследование проведено у 258 
пациентов в сроки от 3 месяцев до 8 лет после вы-
писки. Медиана длительности наблюдения — 12 (6; 
24) месяцев. Эффективность терапии при этом опре-
делялась по динамике SDS ИМТ: динамика данного 
значения в пределах ±0,1 от достигнутого после ста-
ционарного этапа лечения расценивалась как стаби-
лизация массо-ростовых показателей, уменьшение 
более чем на 0,1 — как снижение массы тела, увели-
чение более чем на 0,1 — как дальнейшее повышение 
веса. По окончании катамнестического наблюдения 
детям повторно проводилось УЗИ печени и исследо-
вание вышеперечисленных биохимических показа-
телей с целью изучения течения НАЖБП.

Статистическая обработка данных выполнена 
с помощью программ Statistica for Windows 6.1 (Stat-
Soft Inc., США) и Microsoft Office Excel for Windows. 
Качественные признаки описывались с использо-
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ванием абсолютных и относительных показателей. 
Большинство количественных признаков имело 
распределение, отличное от нормального, в связи 
с чем они представлены в виде медианы (Me), 1-й 
и 3-й квартили (Q1 и Q3). Для оценки статистиче-
ской значимости различий между группами опре-
делялись следующие параметры: количественные 
показатели, две независимые группы — метод Ман-
на — Уитни; количественные показатели, связанные 
группы (до и после лечения) — критерий Вилкоксо-
на; качественные показатели, две независимые груп-
пы — хи-квадрат (метод), двусторонний критерий 
Фишера. Уровень статистической значимости был 
принят как достаточный при p < 0,05.

Результаты 
исследования
По результатам клинико- инструментального 

скрининга, НАЖБП была выявлена у 878 детей с из-
быточной массой тела и ожирением (64,7% в общей 
группе обследованных). Стадия НАСГ диагности-
рована у 207 пациентов (23,6% в группе с НАЖБП). 
Медиана возраста детей с НАЖБП составила 13 
(11; 15) лет. Доля мальчиков в группе — 48,7%. Дети 
с ожирением, осложненным НАЖБП, были стати-
стически значимо старше пациентов с неослож-
ненным ожирением, возраст которых составлял 12 
(10; 14) лет. Стаж ожирения у детей с НАЖБП был 
выше, чем в группе пациентов с простым ожирени-
ем: 7 (4; 9) против 5 (3; 8) лет, p < 0,001. SDS ИМТ 
у детей с НАЖБП и неосложненным ожирением 
составил 3,17 (2,74; 3,81) и 2,67 (2,32; 3,01) соответ-
ственно, p < 0,001. Окружность талии — 100 (93; 110) 
и 86,2 (80; 93) см соответственно, p < 0,001. У детей 
и подростков с ожирением увеличение ОТ как мар-
кера висцерального ожирения тесно ассоциирова-
но с выявлением стеатоза печени (по данным УЗИ) 
[30], что согласуется с полученными результатами. 
Анализ показателей липидного и углеводного обме-
на продемонстрировал, что у пациентов с НАЖБП 
по сравнению с группой неосложненного ожирения 
был значимо ниже уровень ХС ЛПНП и выше уро-
вень ТГ, глюкозы и инсулина (табл. 1). В то же вре-
мя значения общего холестерина, уровень которо-
го традиционно определяют у детей с ожирением 
в амбулаторной практике, не зависели от наличия 
НАЖБП. Полученные данные указывают на необ-
ходимость первоочередного определения в данной 
группе пациентов уровня ТГ и ХС ЛПВП. Это важ-
но для своевременного выявления метаболическо-
го синдрома.

При сравнительном анализе подгрупп пациентов 
с первой стадией НАЖБП (простой стеатоз печени, 
n = 671) и стадией НАСГ (n = 207) межгрупповые 
различия возраста и стажа ожирения не выявлены. 
Доля мальчиков в группе НАСГ (60,9%) была выше, 
чем в группе с простым стеатозом (45%, p = 0,0001). 
SDS ИМТ у детей с простым стеатозом и НАСГ со-
ставил 3,13 (2,72; 3,75) и 3,29 (2,81; 4,01) соответствен-
но, p = 0,03. Окружность талии — 99,5 (92; 109) и 105 
(95; 112) см соответственно, p < 0,001. При сравни-
тельном анализе биохимических показателей в под-
группах НАЖБП показано, что дети с НАСГ, помимо 
различий в уровне аминотрансфераз, имели более 

Таблица 1. Биохимические 
показатели у детей с НАЖБП 
и неосложненным ожирением
Table 1. Biochemical parameters 
in children with NAFLD and 
uncomplicated obesity

Показатель
Indicator

НАЖБП 
(n = 878)

NAFLD 
(n = 878) 

Неосложненное 
ожирение (n = 478)

Uncomplicated 
obesity (n = 478) 

ОХС, ммоль/л
TC, mmol/l

4,38 (3,78; 
4,89) 4,29 (3,79; 4,78) 

ХС ЛПВП, ммоль/л*
HDL cholesterol, 
mmol/l*

1,01 (0,9; 1,2) 1,2 (1,0; 1,4) 

ХС ЛПНП, ммоль/л
LDL cholesterol, 
mmol/l

2,83 (2,32; 
3,28) 2,81 (2,37; 3,25) 

ТГ, ммоль/л*
TG, mmol/l*

1,09 (0,82; 
1,47) 0,85 (0,66; 1,1) 

Глюкоза, ммоль/л*
Glucose, mmol/l*

4,83 (4,56; 
5,14) 4,73 (4,47; 5,09) 

Инсулин, мкМЕ/мл*
Insulin, μIU/ml*

22,8 (16,0; 
31,8) 16 (10,9; 22,5) 

Примечание: * p < 0,001.
Note: * p < 0,001.

Т аблица 2. Биохимические показатели 
у детей с НАЖБП и НАСГ
Table 2. Biochemical parameters in 
children with NAFLD and NASH
Показатель
Indicator

НАЖБП (n = 671)
NAFLD (n = 671) 

НАСГ (n = 207)
NASH (n = 207) 

АЛТ, ЕД/л*
ALT, u/l* 21 (16; 27) 57,3 (47; 79) 

АСТ, ЕД/л*
AST, u/l* 21,3 (18; 25,9) 38 (31; 50) 

ОХС, ммоль/л
TC, mmol/l 4,3 (3,76; 4,87) 4,49 (3,8; 4,96) 

ХС ЛПВП, ммоль/л
HDL cholesterol, 
mmol/l

1,06 (0,9; 1,2) 1 (0,84; 1,2) 

ХС ЛПНП, ммоль/л
LDL cholesterol, 
mmol/l

2,83 (2,36; 3,28) 2,84 (2,27; 
3,36) 

ТГ, ммоль/л*
TG, mmol/l* 1,05 (0,8; 1,35) 1,33 (0,92; 1,8) 

Глюкоза, ммоль/л*
Glucose, mmol/l* 4,83 (4,55; 5,1) 4,92 (3,56; 

5,29) 
Инсулин, мкМЕ/мл*
Insulin, μIU/ml* 22,6 (15,5; 30,9) 23,9 (18; 36,3) 

Примечание: * p < 0,05.
Note: * p < 0,05.

высокие значения ТГ, глюкозы и инсулина (табл. 2).
У значительного числа обследованных НАЖБП 

сопровождалась другой коморбидной патологией, ха-
рактерной для ожирения. Наиболее часто диагности-
ровали артериальную гипертензию (АГ), нарушение 
толерантности к глюкозе (НТГ) и метаболический 
синдром (МС). Максимальная частота МС выявлена 
у детей с НАСГ, также в этой группе пациентов ста-
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тистически значимо чаще развивалась АГ (рис. 1).
Высокая частота сочетанной коморбидной пато-

логии у пациентов с ожирением в настоящее время 
позволяет рассматривать возможность включения 
НАЖБП в число критериев МС, однако к настояще-
му времени этот вопрос остается открытым [31, 32].

Показано, что у взрослых простой стеатоз пече-
ни имеет достаточно благоприятное течение с ми-
нимальным риском цирроза и печеночной недоста-
точности. А у детей наблюдается более агрессивное 
течение НАЖБП — с более высокой частотой раз-
вития НАСГ и фиброза печени уже у подростков 
и молодых взрослых [33]. Формирование и прогрес-
сирование НАЖБП по мере увеличения массы тела 
в подростковом возрасте определяет необходимость 
ранней диагностики ожирения и своевременных вме-
шательств по коррекции питания и физической ак-
тивности с целью нормализации пищевого статуса 
и предупреждения развития коморбидной патологии.

При наблюдении в катамнезе у 258 детей с ожи-
рением статистически значимо снизилась частота 
выявления коморбидной патологии. В начале на-
блюдения НАЖБП диагностировалась у 69,7% па-
циентов. В катамнезе ее частота снизилась до 37,9% 
(p < 0,01). Среди детей с НАЖБП у 21,6% в начале 
наблюдения диагностирован НАСГ. В катамнезе он 
выявлен у 4,3% пациентов, p = 0,001.

В зависимости от исхода заболевания, в катам-
незе выделено три группы пациентов: 1-я (n = 94) — 
со снижением SDS ИМТ, 2-я (n = 57) — со стаби-
лизацией SDS ИМТ, 3-я (n = 107) — с повышением 
SDS ИМТ. Таким образом, благоприятный исход 
заболевания в виде уменьшения или стабилизации 
SDS ИМТ достигнут у 151 (58,5%) ребенка с избы-
точной массой тела и ожирением. Необходимо от-
метить, что длительность катамнестического на-

Рисунок 1. Частота коморбидной 
патологии у детей в зависимости 
от стадии НАЖБП
Figure 1. Frequency of 
comorbid pathology in children 
depending on NAFLD stage

МС* 
Metabolic syndrome*

АГ* 
Arterial hypertension*

НТГ* 
Glucose intolerance*

Примечание: * p < 0,001.
Note: * p < 0,001.

 НАЖБП — NAFLD
 НАСГ — NASH
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блюдения и исходное значение SDS ИМТ в данных 
группах пациентов не различались. Частота выяв-
ления различных исходов заболевания не зависела 
от возраста и пола детей, степени ожирения и дли-
тельности первичной госпитализации.

Динамика частоты выявления НАЖБП зависе-
ла от исхода заболевания к моменту окончания пе-
риода катамнестического наблюдения (рис. 2). Не-
обходимо отметить, что частота НАЖБП на фоне 
коррекции питания и физической активности стати-
стически значимо уменьшалась не только в группах 
снижения и стабилизации массы тела, но и у детей 
с повышением SDS ИМТ в катамнезе. Такие резуль-
таты могут объясняться увеличением безжировых 
компонентов массы тела во всех группах наблюде-
ния [34, 35, 36].

В группе детей со снижением SDS ИМТ часто-
та НАСГ в структуре НАЖБП значимо не измени-
лась и составила 37,9% в начале наблюдения и 20% 
в конце (p = 0,10). У детей с сохранением стабиль-
ных значений SDS ИМТ НАСГ в начале наблюдения 
диагностирован у 30,2%, в конце — у 4,3%, p = 0,016. 
В группе пациентов с увеличением SDS ИМТ в ка-
тамнезе, несмотря на прогрессирование ожирения, 
на фоне диетотерапии статистически значимо сни-
зилась частота выявления НАЖБП. Это не сопро-
вождалось значимым уменьшением частоты НАСГ, 
который в этой группе был выявлен у 13 детей 
с НАЖБП (18,3%) в начале наблюдения и у 8 (16%) 
в конце, p = 0,7. Таким образом, наиболее благопри-
ятным исходом заболевания в отношении НАСГ яв-
ляется стабилизация SDS ИМТ. В работе C. J. Pugh 
и соавторов (2016) также подчеркивается роль под-
держания стабильной массы тела и достаточных по-
казателей кардиореспираторного фитнеса в лечении 
НАЖБП у взрослых пациентов с ожирением [37]. 
Исследования длительного течения НАЖБП у де-

Рисунок 2. Динамика частоты НАЖБП 
в катамнезе у детей с ожирением 
в зависимости от исхода заболевания
Figure 2. Dynamics of NAFLD 
occurrence in the prospective follow-
up of obese children depending 
on the outcome of the disease

Снижение SDS ИМТ 
Reduction of BMI SDS

Стабилизация SDS ИМТ 
Stabilization of BMI SDS

Повышение SDS ИМТ
Increase in BMI SDS

Примечание: p < 0,05.
Note: p < 0,05.

 Исходно — Linitially
 В катамнезе — Lin catamnesis
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тей с ожирением в зависимости от динамики нутри-
тивного статуса к настоящему времени отсутствуют.

Таким образом, высокая частота НАЖБП у па-
циентов с ожирением определяет необходимость 
проведения скрининга для ее своевременной диа-
гностики. Всем детям при избыточной массе тела 
или ожирении необходимо ежегодно выполнять УЗИ 
органов брюшной полости с целью выявления сте-
атоза печени. При обнаружении его ультразвуко-
вых признаков показано исследование уровня АЛТ 
и АСТ в сыворотке для дифференциальной диагно-
стики НАЖБП и НАСГ.

Выводы
Мультидисциплинарное вмешательство, осно-

ванное на коррекции питания, показало высокую 
эффективность при длительном наблюдении де-
тей с ожирением. Начинать программу лечения це-
лесообразно в условиях специализированного ста-
ционара. Поддержание стабильных показателей 
МТ по окончании этапа активного снижения веса, 
по данным литературы и результатам настоящего 
исследования, сопровождается тенденцией к ку-
пированию НАЖБП, в том числе в стадии НАСГ.
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SUMMARY.  Psoriasis is a chronic inflammatory skin disease characterized 
by hyperproliferation and abnormal differentiation of epidermal keratinocytes. 

Patients with psoriasis often have obesity, diabetes, dyslipidemia, 
cardiovascular disease, or inflammatory bowel disease. They also often 

exhibit imbalanced dietary habits: higher fat intake and lower intake of fish or 
dietary fiber. Nutrition influences the development and progress of psoriasis and 

its associated diseases. Saturated fatty acids, simple sugars, red meat or alcohol 
exacerbate psoriasis by activating the nucleotide binding domain, vitamin D, vitamin 

B12, short-chain fatty acids, selenium, genistein, dietary fiber, or probiotics help improve 
the skin process by suppressing inflammatory pathways or induction regulatory T cells.
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у детей. Роль питания
 Н. Н. Мурашкин1, 2, 3, 4, д.м.н., профессор, С. Г. Макарова1, 5, д.м.н., профессор, 
А. И. Материкин1, 2, к.м.н., Р. В. Епишев1, 2, к.м.н., 
Л. А. Опрятин1, Р. А. Иванов1, Д. Р. Королева1

1 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия
2 Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны 
здоровья детей ЦКБ РАН, г. Москва, Россия
3 ФГАОУ ВО «Первый московский государственный медицинский 
университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения 
РФ (Сеченовский университет), г. Москва, Россия
4 ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» 
Управления делами Президента РФ, г. Москва, Россия
5 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ.  Псориаз — хроническое воспалительное заболева-
ние кожи. Характеризуется гиперпролиферацией и аномальной 
дифференцировкой эпидермальных кератиноцитов. Пациенты 
с псориазом часто страдают ожирением, диабетом, дисли-
пидемией, сердечно-сосудистыми болезнями или воспали-
тельными заболеваниями кишечника. Также они нередко 
демонстрируют несбалансированные пищевые привычки: 
потребляют больше жиров и меньше рыбы или пище-
вых волокон. Питание влияет на развитие и прогресс 
псориаза и его сопутствующих заболеваний. Насы-
щенные жирные кислоты, простые сахара, красное 
мясо или алкоголь обостряют болезни вследствие 
активации нуклеотид-связывающего домена. 
Витамины D, B12, короткоцепочечные жир-
ные кислоты, селен, генистеин, пищевые 
волокна или пробиотики способствуют 
улучшению кожного процесса благода-
ря подавлению воспалительных путей 
или индукции регуляторных Т-клеток.
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Введение
сориаз — это хроническое воспалительное за-

болевание кожи. Характеризуется ускорен-
ным действием фактора некроза опухоли-α 

(TNF-α) / интерлейкина-23 (IL-23) / оси IL-17, 
а также гиперпролиферацией и аберрантной диф-

ференцировкой эпидермальных кератиноцитов [1]. 
Ускоренная ось TNF-α/IL-23/IL-17 является ос-
новным патомеханизмом псориаза [2]. Дендритные 
клетки (ДК), активируемые различными стимула-
ми в пораженной коже, секретируют TNF-α, кото-
рый действует аутокринным образом и индуцирует 
секрецию IL-23. IL-23 способствует пролиферации 
и выживанию хелперных Т-клеток 17-го типа (Th17). 
Активированные Th17 чрезмерно продуцируют IL-
17A или IL-22. Последние действуют на кератино-
циты и индуцируют их пролиферацию и продукцию 
TNF-α, антимикробных пептидов или хемокинов 
лиганд мотива CXC 1 (CXCL1) / 8, лиганда мотива 
CC 20 (CCL20), которые дополнительно привлекают 
нейтрофилы, лимфоциты или моноциты. Активация 
кератиноцитов IL-17A или TNF-α индуцирует экс-
прессию кератинов 6 и 16, связанных с акантозом 
и уменьшением времени обновления в эпидермисе 
[3]. Врожденные иммунные клетки, такие как лим-
фоидные 3-го типа, γδT-клетки или инвариантные 
естественные Т-клетки-киллеры, тоже продуци-
руют IL-17A и участвуют в развитии псориаза. Бо-
лее того, от 6 до 42% пациентов с этим заболеванием 
также выявляется псориатический артрит (ПсА) [4]. 
Больные псориазом часто страдают ожирением, са-
харным диабетом и дислипидемией. У них развива-
ются сердечно-сосудистые болезни и воспалитель-
ные заболевания кишечника (ВЗК).

Коморбидность 
псориаза и ожирения
Коморбидность между ожирением и псориазом 

подтверждена во многих эпидемиологических ис-
следованиях [5]. Первое заболевание (индекс мас-
сы тела (ИМТ) > 29 кг/м2) увеличивает риск второ-
го почти в 2 раза. И напротив, снижение массы тела 
уменьшает тяжесть псориаза [6]. В исследовании, 
проведенном в Южной Корее, приняли участие бо-
лее 22,5 миллиона субъектов. Среди них были па-
циенты с псориазом (399 461), которые сообщили, 
что люди с ИМТ > 30 кг/м2, как и с окружностью та-
лии > 105 см, имели более высокий риск развития 
этого заболевания (отношение рисков (HR) = 1,118 
и 1,305 соответственно). Вероятность развития псо-
риаза наблюдалась самой высокой у мужчин с нор-
мальным ИМТ и абдоминальным ожирением (АО) 
(HR = 1,175). Это наблюдение отражает главную роль 
АО в патогенезе псориаза и сопутствующих болез-
ней [7]. Метаанализ проспективных исследований 
подтвердил, что увеличение ИМТ и окружности та-
лии приводит к повышению риска развития заболе-
вания на 19 и 24% соответственно [7, 8]. Эта тесная 
связь, сходный патомеханизм обоих процессов по-
зволили сформулировать теорию «псориатическо-
го марша». Воспаление, связанное с системным за-
болеванием, индуцированное провоспалительными 
цитокинами и адипокинами, продуцируемыми вис-
церальной жировой тканью, приводит к развитию 

П
ИР и повреждению эндотелиальных клеток. Эндо-
телиальная дисфункция предрасполагает к обра-
зованию атеросклеротических бляшек и более бы-
строму развитию сердечно-сосудистых событий [9].

У пациентов с ожирением и геном HLA-Cw * 
06 вероятность развития псориаза в 35 раз выше, 
чем у лиц с нормальным весом и без этого гена [10]. 
Было замечено, что повышение ИМТ увеличивает 
риск ПА [11]. Однако некоторые исследования пред-
полагают, что ожирение может быть следствием псо-
риаза, а не его фактором развития [12].

Роль висцеральной жировой ткани заключает-
ся не только в хранении энергии и изоляции тела, 
но и в качестве важного нейроиммуноэндокринно-
го органа, который участвует в гомеостазе. В нор-
мальных условиях инсулин снижает уровень глюко-
зы, индуцируя захват последней в чувствительных 
к этому гормону тканях (скелетных мышцах, жи-
ровой ткани и печени) и уменьшая ее производство 
в печени. ИР возникает, когда чувствительные к ин-
сулину ткани не реагируют на него должным обра-
зом. В результате происходит чрезмерное производ-
ство гормона β-клетками поджелудочной железы. 
Это приводит к гиперинсулинемии — метаболиче-
скому состоянию, при котором наблюдается сни-
жение рецепторов инсулина в различных клетках 
(миоцитах, гепатоцитах и адипоцитах). Также было 
замечено, что секреция гормона коррелирует с ко-
личеством жировой ткани. Следовательно, паци-
енты с ожирением производят больше инсулина, 
чем люди с нормальным весом. Гиперсекреция гор-
мона уравновешивает ИР.

По мере обострения гиперинсулинемии и ИР по-
стоянно увеличивающиеся адипоциты начинают се-
кретировать ИЛ-6, ИЛ-8, активные формы кисло-
рода (АФК) и свободные жирные кислоты (СЖК). 
Это приводит к привлечению костного мозга и се-
креции макрофагов, которые затем превращаются 
в макрофаги жировой ткани. Они могут составлять 
до 60% массы жировой ткани. Более того, такие ма-
крофаги играют важную роль в развитии хрони-
ческого воспаления в жировой ткани и усугубляют 
воспалительное состояние, стимулируя провоспа-
лительные цитокины, такие как TNF-a, IL-6, IL-8, 
IL-17, IL-18 и продукция МСР-1, провоспалитель-

Коморбидность между 
ожирением и псориазом 
подтверждена во многих 
эпидемиологических 
исследованиях. Первое 
заболевание (индекс 
массы тела (ИМТ) > 29 кг/ м2) 
увеличивает риск второго 
почти в 2 раза. И напротив, 
снижение массы тела 
уменьшает тяжесть псориаза 
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ные адипокины (резистин, висфатин, ретинол-свя-
зывающий белок 4) и индуцибельную синтазу окси-
да азота (iNOS) [13].

К факторам, влияющим на возникновение псо-
риаза, относится неправильное питание. Эпидеми-
ологические исследования показали, что пациенты 
с этим заболеванием демонстрируют несбаланси-
рованные пищевые привычки: потребляют больше 
общих жиров, простых углеводов и меньше белков, 
сложных углеводов, мононенасыщенных жирных 
кислот, n-3-полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), овощей и волокон по сравнению со здоро-
выми людьми из контрольной группы [14].

Также есть данные об эффективности гипока-
лорийных и очень низкокалорийных диет у взрос-
лых при сочетании псориаза и ожирения. При этом 
отмечается как снижение ИМТ, так и уменьшение 
активности псориатического воспаления [15]. В на-
стоящее время такой подход рекомендован при ве-
дении пациентов с псориазом и коморбидным ожи-
рением [16].

Роль питания
Жиры. Предполагается, что повышенное потре-

бление НЖК является фактором риска ожирения, 
дислипидемии или сердечно-сосудистых заболева-
ний. НЖК индуцируют экспрессию белка-перенос-
чика, связывающего жирные кислоты эпидермаль-
ного типа (E-FABP) и координирующего перенос 
липидов. НЖК также действуют на кератиноциты 
и эндотелиальные клетки. Ненасыщенные жирные 

со здоровыми людьми из контрольной группы. Уро-
вень n-3 ПНЖК в сыворотке крови больных псори-
азом обратно коррелирует с площадью заболевания 
и индексом тяжести (PASI) [18, 19]. Предполагается, 
что n-3 ПНЖК обладают антипсориатическим дей-
ствием. Они ингибируют дифференцировку Th17 [20].

Диета с добавлением n-3 ПНЖК улучшила 
PASI с 7,7 (исходный уровень) до 5,3 через 3 меся-
ца и до 2,6 через 6 месяцев по сравнению с контро-
лем (PASI: 8,9, 7,8 и 7,8, соответственно, p < 0,05) [21].

Углеводы. Чрезмерное потребление простых са-
харов может усугубить псориаз. В эксперименталь-
ных моделях группы, получавшие много фруктозы, 
показали повышенные уровни IL-17F в сыворотке 
по сравнению с контрольными [22]. Высокое потре-
бление глюкозы усугубило аутоиммунный колит 
и экспериментальный аутоиммунный энцефало-
миелит.

Питание в рамках западной диеты с высоким со-
держанием жиров и простых сахаров в течение 12–
16 недель осложняло псориазиформный дерматит. 
В то время как рацион на основе высокого содержа-
ния жиров и низкого содержания сахара — нет [22]. 
В исследованиях западная диета способствовала 
увеличению толщины эпидермиса, повышенной экс-
прессии маркеров нейтрофилов, мРНК Cxcl2, Ly6g, 
белка Gr-1, развитию большего количества микро-
абсцессов. А питание на основе высокого содержа-
ния жиров и низкого содержания сахара показало 
больший прирост массы тела, но меньшее воспале-
ние, нежели западная схема.

Пищевые волокна представляют собой углеводы, 
устойчивые к перевариванию в тонком кишечнике 
и подвергающиеся различной степени ферментации 
в толстой кишке. Сообщается, что пищевые добавки, 
содержащие клетчатку, обладают системным и ки-
шечным противовоспалительным действием. Ее по-
требление привело к улучшению ВЗК и снижению 
уровней воспалительных маркеров в плазме, таких 
как С-реактивный белок (CRP), IL-6 или TNF-α, па-
раллельно с потерей веса тела. Волокна также мо-
гут способствовать росту комменсальных бактерий 
и повышать устойчивость к колонизации патоген-
ных бактерий, корректируя дисбактериоз микро-
биоты кишечника [23].

Безглютеновая диета рекомендуется больным 
псориазом с антителами против глиадина. Несколь-
ко исследовательских работ документально под-
твердили связь заболевания и чувствительности 
к глютену, глютеновой болезни [24]. Чтобы изучить 
эффекты безглютеновой диеты, было начато откры-
тое исследование с участием 30 пациентов с псо-
риазом с повышенным уровнем антител IgA к гли-
адину, придерживающихся такого типа питания 
вместе с продолжением местного или системного 
лечения псориаза в течение 3 месяцев с последую-
щим соблюдением нормальной диеты. После 3-ме-
сячного безглютенового курса средний балл PASI 
у всех участников улучшился с 5,5 (±4,5) до 3,0 
(±3,6) (p < 0,001). После прекращения безглютено-
вой диеты через 6 месяцев псориаз обострился у 18 
из 30 пациентов. В другом исследовании сообщалось 
об отсутствии улучшения после 6 месяцев безглю-
тенового лечения.

Витамин D является ключевым модулятором вос-
паления. Он действует на моноциты/макрофаги и по-

Лечение ретиноидами 
сопровождается 
потенциальными побочными 
эффектами, гиперостозом 
или кальцификацией тканей

кислоты индуцируют их экспрессию CCL20, что мо-
жет быть связано с повышенным привлечением кле-
ток Th17 [17].

Красное мясо (говядина, свинина) в изобилии 
содержит НЖК, индуцирующие инфламмасому 
NLRP3 и путь IL-23/IL-17, а также гем [18]. Пред-
полагается, что чрезмерное потребление такого мяса 
может усугубить воспаление при псориазе из-за воз-
действия НЖК и гема.

Линолевая кислота (n-6 ПНЖК) метаболически 
превращается в арахидоновую. Последняя встраива-
ется в клеточную мембрану и при воздействии раз-
дражителей на ткани высвобождается из мембран, 
превращаясь в липидные медиаторы различными 
ферментами. Простаноиды и лейкотриены (ЛТ) — 
основные липидные медиаторы, полученные из ара-
хидоновой кислоты, которые могут способствовать 
развитию псориаза.

В своем исследовании L. Barrea и соавторы до-
казали, что пациенты с этим заболеванием показали 
более низкое потребление n-3 ПНЖК по сравнению 
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давляет выработку ими TNF-α, IL-1β, IL-6 или IL-8 
[25]. Витамин D также подавляет дифференциров-
ку, созревание и представление антигена дендрит-
ным клеткам [26]. Он снижает способность плазма-
тических ДК индуцировать пролиферацию Т-клеток 
и секрецию интерферона-γ (IFN-γ). Более того, вита-
мин D подавляет пролиферацию Т-клеток, уменьша-
ет количество и продукцию IL-17A, IL-22 в клетках 
Th17, индуцирует образование Treg. Также он дей-
ствует на кератиноциты и подавляет их пролифе-
рацию и выработку S100A7 и S100A15, которые дей-
ствуют как хемоаттрактанты и сигнальные вещества.

Чтобы изучить эффективность перорально-
го приема витамина D при псориазе, в открытом 
исследовании 85 пациентам было рекомендовано 
принимать 0,5 мкг кальцитриола в день с последу-
ющим увеличением дозы на 0,5 мкг каждые две не-
дели в общей сложности от 6 месяцев до трех лет. 
Среднее значение PASI улучшилось с 18,4 (исход-
ный уровень) до 9,7 через 6 месяцев и до 7,0 через 36 
месяцев (p < 0,001). Однако другие испытания сооб-
щают о небольших размерах выборки и противоре-
чивых результатах [27].

Витамин B12 присутствует в рыбе/моллюсках 
(моллюски, устрицы, моллюски или икра лосося) 
и печени (говядина, свинина или курица). Он ниве-
лирует оксиды азота и АФК и таким образом за-
щищает клетки от воспалительного окислительно-
го стресса. Витамин B12 подавляет индуцированную 
фитогемагглютинином и конканавалином А продук-
цию IL-6, IFN-γ или IL-1β в мононуклеарных клет-
ках периферической крови человека [28].

Диетические источники витамина А (ретино-
ла) — это печень, рыба, яйца или масло. В то время 
как провитамин А (β-каротин) обогащает зеленые/
желтые овощи: морковь или шпинат. Большая часть 
действия витамина А зависит от его активных ме-
таболитов, ретиноевых кислот (РА), образующихся 
в тканях-мишенях в результате внутриклеточно-
го окислительного метаболизма [29]. РА действуют 
на кератиноциты в очагах псориаза, нормализуют 
гиперпролиферацию и стимулируют терминальную 
дифференцировку, ингибируют продукцию TNF-α 
и снижают уровни мРНК индуцибельной синтазы 
оксида азота в кератиноцитах, а также индуциру-
ют генерацию Treg.

Лечение ретиноидами сопровождается потен-
циальными побочными эффектами, гиперостозом 
или кальцификацией тканей. Сообщается, что дли-
тельная терапия с использованием ретиноидов, 
таких как этретинат (в течение 5 или 7 лет), изо-
третиноин (4–6 лет), приводила к энтезопатии с ги-
пероссификацией позвоночника, лодыжек, таза 
или коленей, напоминающей диффузный идиопа-
тический гиперостоз скелета (DISH).

Генистеин. Предполагается, что соя является 
потенциальным средством против псориаза. Изофла-
воны — это фитоэстрогены, которых много в сое. Ге-
нистеин — основной изофлавон с сильной противо-
воспалительной активностью. Это вещество in vitro 
подавляло пролиферацию и экспрессию IL-1β, IL-6, 
IL-8, TNF-α, VEGFA (ген фактора роста эндотелия 
сосудов А), CCL2 и IL-23.

Предполагается, что генистеин может ослаблять 
продукцию воспалительных цитокинов, зависимую 
от NF-κB, в кератиноцитах псориатических пора-

жений. Пероральное введение генистеина пациен-
там с псориазом в течение 8 недель нарушало транс-
крипцию генов CXCL10, IL-6, STAT3, NFKB1, CCL4, 
сверхэкспрессированных при заболевании, и стиму-
лировало транскрипцию IL-1RN, репрессированно-
го при псориазе, в клетках периферической крови 
или пораженной коже.

Пробиотики — это живые микроорганизмы [30]. 
При введении в адекватных количествах они при-
носят пользу здоровью хозяина. Большинство ми-
кроорганизмов в качестве пробиотиков принадле-
жит к продуцирующим молочную кислоту родам 
Lactobacillus и Bifidobacterium, которые могут ин-
дуцировать Treg. Предполагается, что введение про-
биотиков оказывает благотворное влияние на боль-
ных псориазом. Сообщается, что у пациентов с этим 
заболеванием и ПСА наблюдается дисбактериоз ки-
шечной микробиоты. Последняя у них была менее 
разнообразной по сравнению с контрольной груп-
пой. У пациентов с псориазом отмечается уменьше-
ние полезных видов Parabacteroides и Coprobacillus. 
Другое исследование показало, что в кишечни-
ке больных было обнаружено меньшее количество 
Faecalibacterium prausnitzii, продуцирующих бу-
тират и оказывающих противовоспалительное дей-
ствие, по сравнению с контрольной группой. Сни-
жение уровня бактерий полезных типов может 
привести к плохой регуляции кишечного и систем-
ного воспаления, в том числе кожи и суставов.

Несколько исследований показывают, что до-
бавки с пробиотиками уменьшают воспалитель-
ные процессы в коже. Так, введение Lactobacillus 
pentosus GMNL-77 снижает тяжесть кожного вос-
паления и экспрессию TNF-α, IL-6, IL-23, IL-17A, 
IL-17F и IL-22 в поражениях кожи [28]. Основыва-
 ясь на стимулирующем или регулирующем воздей-
ствии питательных веществ или пищи на псориаз, 
необходимо оценивать текущую диету и статус пи-
тания пациента с заболеванием. Больным могут быть 
предложены диетические схемы с соответствующей 
калорийностью и сбалансированным составом пита-
тельных веществ. Как правило, предлагается при-
держиваться диеты с необходимым составом жи-
ров и сахара, с достаточным потреблением рыбы/
моллюсков, сои и пищевых волокон. При этом сле-
дует избегать избыточного использования красного 
мяса и простых сахаров. Пациентам с заболеванием 
с низким уровнем витамина D в сыворотке можно на-
значить прием добавок этого витамина. Такие дие-
тические изменения следует рассматривать как до-
полнение к терапевтическим эффектам стандартной 
терапии первой линии псориаза или ПСА, а также 
параллельно со стандартным лечением сопутствую-
щих заболеваний [31, 32]. К ним, например, относят-
ся кардиометаболические болезни или ВЗК. Основы-
ваясь на обзоре стратегий питания [33], изменения 
в диете сами по себе не вызывают большого эффек-
та при псориазе, но могут иметь некоторые преиму-
щества в дополнение к текущим лечебным методам 
первой линии, таким как биопрепараты или систем-
ные иммунодепрессанты.

Выводы
Таким образом, имеется большое количество ис-

следований, касающихся стимулирующего или ре-
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гулирующего воздействия питательных веществ 
или пищи на псориаз и его возможного облегчения 
с помощью стратегий питания. Так, НЖК, красное 
мясо, простые сахара вносят вклад в патогенез забо-
левания и сопутствующих нарушений за счет акти-
вации каскада инфламмасом NLRP3 или оси TNF-α/
IL-23/IL-17, генерации ROS, простаноидов/LT, дис-
бактериоза кишечника или подавления Tregs. На-
против, n-3 ПНЖК, витамины D, B12, пищевые во-
локна, генистеин и пробиотики улучшают состояние 
кожи при псориазе или сопутствующих болезнях 

благодаря подавлению вышеуказанных воспали-
тельных сигнальных путей или индукции Treg. Из-
вестная коморбидность псориаза и ожирения свя-
зана с общими патогенетическими механизмами. 
В то же время это открывает новые перспективы 
для диетотерапии: коррекция рациона способству-
ет как снижению ИМТ, так и достижению ремиссии 
заболевания. Индивидуальные диеты могут быть 
разработаны в зависимости от статуса питания па-
циента, активности псориатического воспаления 
и сопутствующих болезней.
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SUMMARY. This scientific article presents the results of biochemical 
selective screening of 4 940 patients with suspected MPS I carried 

out by tandem mass spectrometry in dry blood spots, as well as 
data from a molecular genetic study of coding and intronic regions of 

IDUA gene in 54 Russian patients with MPS I. The prevalence of different 
subtypes of MPS I is determined, and the relative frequencies of individual 

symptoms that. Median values of age are calculated: manifestation, diagnosis, 
and therapy initiation in patients with Hurler, Hurler — Scheie and Scheie 

syndromes. Reliable differences by age of disease manifestation and values 
of enzyme activity in groups of patients with Hurler syndrome (p = 0,005 and 

p < 0,001, respectively) and Scheie syndrome (p = 0,016 and p = 0,018) were 
revealed. Moreover, children with major genotype p. Q70*/p. Q70* have higher 

risk of disease manifestation under the age of 3 months — OR = 27,5 (CI 3,2–283,5) 
(p < 0,001). 17 pathogenic variants of the IDUA gene are described for the first time.
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Молекулярные и клинические 
особенности мукополисахаридоза 
I типа у 54 российских пациентов
К. В. Савостьянов, д.б.н., Л. М. Кузенкова, д.м.н., профессор, 
А. А. Пушков, к.б.н., Л. А. Пак, д.м.н., А. В. Пахомов, Т. В. Подклетнова, к.м.н., 
Н. Н. Мазанова, Ф. В. Шишков, А. П. Фисенко, д.м.н., профессор
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
детей» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия

РЕЗЮМЕ. В научной статье представлены результаты биохимического селектив-
ного скрининга 4 940 пациентов с подозрением на МПС I, проведенного мето-
дом тандемной масс-спектрометрии в сухих пятнах крови, а также данные 
молекулярно-генетического исследования кодирующих и прилегающих 
интронных областей гена IDUA у 54 российских больных МПС I. Опреде-
лена распространенность различных подтипов МПС I и описаны относи-
тельные частоты отдельных симптомов. Вычислены медианные значе-
ния возраста: манифестации, постановки диагноза и начала терапии 
пациентов с синдромами Гурлер, Гурлер — Шейе и Шейе. Выяв-
лены достоверные различия по возрасту манифестации болезни 
и значениям ферментативной активности в группах с синдро-
мами Гурлер (p = 0,005 и p < 0,001 соответственно) и Шейе 
(р = 0,016 и р = 0,018). Кроме того, было установлено, 
что дети с мажорным генотипом p. Q70*/p. Q70* имеют 
повышенный риск манифестации заболевания в возрасте 
до 3 месяцев — ОШ = 27,5 (ДИ 3,2–283,5) (p < 0,001). 
Впервые описаны 17 патогенных вариантов гена IDUA.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ 
I ТИПА, МУТАЦИИ, ГЕН IDUA, СЕЛЕКТИВНЫЙ 
СКРИНИНГ, ТАНДЕМНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ, 
СЕКВЕНИРОВАНИЕ ПО СЭНГЕРУ
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Введение
укополисахаридоз I типа (МПС I) — редкое 

наследственное заболевание, обусловленное 
мутациями гена IDUA, патогенное действие 

которых приводит к сниженной активности α-L-
идуронидазы, вызывая накопление дерматансуль-

фата и гепарансульфата во всех клетках организма, 
что ведет к мультисистемному поражению органов 
и тканей. Расчетная частота встречаемости этой пан-
этнической болезни сильно варьирует в различных 
популяциях и оценивается в среднем как 1 случай 
на 100 000 живых новорожденных [1]. Разделяют три 
формы МПС I (в зависимости от возраста манифеста-
ции и тяжести клинических проявлений): синдромы 
Гурлер (OMIM 607014), Гурлер — Шейе (OMIM 607015) 
и Шейе (OMIM 607016). Все они наследуются по ауто-
сомно-рецессивному механизму.

В основе патогенеза МПС I, как и других типов 
мукополисахаридозов, лежат механизмы, харак-
терные для всех лизосомных болезней накопления. 
У больных МПС I патогенные варианты гена IDUA 
кодируют дефектный фермент α-L-идуронидазу, ко-
торый не способен должным образом расщеплять мо-
лекулы гепарансульфата и дерматансульфата, вслед 
за идуронат-2-сульфатазой, на втором этапе каскад-
ного расщепления гликозаминогликанов.

Для МПС I характерны неуклонно прогрессиру-
ющее течение и полиморфная клиническая симпто-
матика: грубые черты лица, помутнение роговицы, 
гепатоспленомегалия, пороки клапанов сердца, кар-
диомиопатия, обструктивные заболевания дыхатель-
ных путей, тяжелая умственная отсталость, задержка 
моторного развития, смешанная или сенсоневраль-
ная тугоухость/глухота деформация скелета, туго-
подвижность суставов. Средний возраст проявления 
клинических симптомов синдрома Гурлер составляет 
от 3 до 12 месяцев. Средняя продолжительность жиз-
ни больных синдромом Гурлер — 10–12 лет [2].

Больные синдромом Шейе могут иметь лишь не-
значительные огрубления черт лица, сохраняют обыч-
ный рост и, как правило, обладают нормальным интел-
лектом. Ведущим клиническим проявлением легкой 
формы МПС I является тугоподвижность суставов. 
Чаще всего синдром Шейе не диагностируется ранее 
второй декады жизнедеятельности. Продолжитель-
ность жизни таких больных может быть сопоставима 
со средними показателями в популяции [3].

Алгоритм диагностики МПС I включает в себя био-
химические и молекулярно-генетические методы.

В большинстве случаев для лечения всех пациен-
тов с МПС I без клинических проявлений со стороны 
ЦНС применяются комплексный мультидисциплинар-
ный подход и патогенетическая физиотерапия (ФЗТ) 
препаратом «Ларонидаза» (Aldurazyme®, «Джензайм»). 
Однако ФЗТ не может остановить прогрессирующее 
поражение ЦНС даже в случае раннего начала тера-
пии. Поэтому аллогенная трансплантация гемопоэти-
ческих стволовых клеток (ТГСК), проведенная детям 
с фактором развития DQ > 70 в возрасте до 2–2,5 года 
с обязательным назначением ФЗТ в целях улучшения 
претрансплантационного и посттрансплантационного 
клинического состояния, является «золотым стандар-
том» терапии пациентов с синдромом Гурлер. За 35 лет 
проведения ТГСК накопилось значительное количе-
ство данных, анализ которых указывает на строгую 

корреляцию между возрастом пациента на момент 
использования ТГСК (до 9 месяцев) и лучшим долго-
срочным прогнозом, подтверждая решающее значе-
ние ранней диагностики заболевания для достижения 
наилучшего исхода [4].

Для выбора оптимальной стратегии лечения каж-
дого выявленного больного с МПС I требуется раннее 
прогнозирование фенотипа. Поэтому алгоритм ран-
него определения фенотипа таких пациентов, диагно-
стированных в младенчестве, в сочетании с анализом 
обнаруженных мутаций и показателями остаточной 
активности фермента позволяет выбрать правильную 
тактику терапии в каждом конкретном случае [5, 6].

Цель исследования — оптимизировать алгоритм 
ранней диагностики МПС I с помощью тандемной 
масс-спектрометрии с последующим секвенирова-
нием по Сэнгеру. Кроме того, в задачи входило изучить 
частоту и спектр выявленных мутаций, обнаруженных 
в результате селективного скрининга пациентов с по-
дозрением на МПС I, а также больных, выявленных ра-
нее, описав при этом особенности их фенотипа. От всех 
больных или их законных представителей было полу-
чено подписанное информированное согласие.

Материалы и методы 
исследования
Все исследования выполнялись в лаборатории мо-

лекулярной генетики и медицинской геномики Центра 
фундаментальных исследований в педиатрии ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России в пери-
од с 2013 по 2021 год. Измерение активности фермен-
та α-L-идуронидазы проводилось методом МС/МС. 
Выделение геномной ДНК из сухих пятен крови осу-
ществлялось методом фенол-хлороформной экстрак-
ции. Секвенирование проводилось методом Сэнгера. 
Для статистической обработки данных использовались 
медианный тест, критерий Манна — Уитни и точный 
критерий Фишера.

Результаты 
исследования
Для оценки генетических особенностей и соответ-

ствующих им клинических фенотипов, а также воз-
растных характеристик российских пациентов были 
проанализированы данные 54 пациентов, возрастная 
медиана которых на момент проведения исследова-
ния составила 2 года и 7 месяцев. У всех обследован-
ных диагноз заподозрен на основе определенных кли-
нических признаков. Медиана их дебюта составила 
3 месяца. Медианный возраст постановки диагноза — 
1 год и 5 месяцев.

Клинические проявления МПС I разнообразны, 
при этом для каждого пациента характерен свой на-
бор симптомов. У всех обследованных детей были об-
наружены грубые черты лица по типу гаргоилизма. 
У 52 (94%) пациентов выявлены гепатоспленомега-
лия, множественный дизостоз и помутнение рогови-
цы. Грыжи, аномалии клапанов сердца/кардиомиопа-
тия были описаны у 49 (89,1%) детей, храп и шумное 
дыхание — у 46 (83,6%). Карпальный туннельный син-
дром, дисплазия тазобедренных суставов, синдром ап-
ноэ во сне, задержка психоречевого развития и сте-
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ноз шейного отдела позвоночника регистрировались 
реже — у 31–37 (56–67%) пациентов. Макроглоссия 
отмечалась у 27 (49,1%) больных. Утрата ранее приоб-
ретенных психических и моторных навыков выявлена 
у 6 (11%) пациентов (рис. 1). В целом фенотип обсле-
дованных соответствовал клиническим проявлениям 
МПС I, описанным ранее отечественными и зарубеж-
ными исследователями.

Для оценки относительных частот и спектра му-
таций, приводящих к развитию МПС I, было прове-
дено молекулярно-генетическое исследование ДНК, 
выделенной из биоматериала 54 пациентов. В резуль-
тате двунаправленного секвенирования всех 14 коди-
рующих экзонов гена IDUA с прилегающими интрон-
ными областями обнаружено 33 различных варианта, 
что указывает на обширную аллельную гетероген-
ность МПС I. Для всех выявленных вариантов гена 
IDUA были рассчитаны доли. При этом принимались 
в расчет 53 неродственных пациента из 54 обследо-
ванных, поскольку две девочки являлись родными се-
страми (рис. 2).

Большинство вариантов (19/63,3%) было выявле-
но у единичных пациентов в гетерозиготном состоянии. 
Наиболее частой мутацией, обнаруженной среди обсле-
дованных лиц, больных МПС I, оказалась c. 208C>T, 
расположенная во втором экзоне гена IDUA. Она при-
водила к преждевременной терминации трансляции 
p. Q70* и встречалась на 51 (47,2%) аллеле. Значительное 

Рисунок 1. Частота (указана 
в процентах) клинических проявлений 
МПС I у наблюдаемых пациентов
Figure 1. Incidence of MPS I clinical 
signs in observed patients

Рисунок 2. Относительные 
частоты (указаны в процентах) 
и спектр мутаций гена IDUA 
у российских пациентов с МПС I
Figure 2. Relative frequencies and 
spectrum of IDUA gene mutations 
in Russian patients with MPS I

0           20         40           60          80      100

0         10          20        30       40        50

Дементный синдром  
Dementia
Макроглоссия 
Macroglossia
Стеноз шейного 
отдела позвоночника 
Cervical stenosis
ЗПРР 
Psycho-speech delay
Синдроп апное во сне 
Sleep apnoea
Дисплазия
тазобедренных суставов 
Hip dysplasia
Карпальный туннельный  
синдром
Carpal tunnel syndrome
Храп, шумное дыхание 
Snoring, stertorous breathing
Грыжи 
Hernias
Аномалии клапанов 
сердца, КМП 
Heart valves anomalies, 
cardiomyopathy
Помутнение роговицы  
Corneal opacity
Гепатоспленомегалия 
Hepatosplenomegaly
Множественный дизостоз 
Multiple dysostosis
Грубые черты лица 
Coarse face

превалирование этой мутации гена IDUA над осталь-
ными вариантами описано у больных МПС I в Польше 
и Скандинавии. В среднем среди пациентов европейско-
го происхождения она выявляется с частотой 35% [7]. 
Необходимо отметить, что генотип p. Q70*/p. Q70* так-
же преобладает среди обследованных детей, встречаясь 
у 16 (29,6%) неродственных больных. Второй по относи-
тельной частоте оказалась нонсенс-мутация c. 187C>T, 
p. Q63*, обнаруженная на семи (6,5%) пораженных хро-
мосомах. Миссенс-мутация c. 1139A>G, p.  G380R была 
выявлена на пяти (5,6%) пораженных хромосомах. Ну-
клеотидный вариант c. 1709A>T, p. A570V, не описан-
ный ранее, обнаружен на пяти аллелях у трех детей, 
двое из которых являются родными сестрами. Наибо-
лее частой мутацией среди пациентов с МПС I евро-
пейского, североамериканского, латиноамериканского 
и австралийского происхождения считается c. 1205G>A, 
p. W402*, указанная у 37, 43, 42,8 и 55% больных [7]. Од-
нако в нашем исследовании она выявлена лишь на пяти 
(4,6%) пораженных хромосомах.

Среди обнаруженных вариантов гена IDUA незна-
чительно превалировали девять (27,3%) миссенс-му-
таций. Кроме того, было обнаружено восемь (24,2%) 
небольших делеций, семь (21,2%) нонсенс-мутаций, че-
тыре (12,1%) небольшие вставки, две (6,1%) мутации, 
нарушающие сайты сплайсинга, две (6,1%) мутации 

c.208C>T, p.Q70* 
c.187C>T, p.Q63* 
c.1139A>G, p.G380R 
c.1709A>T, p.A57OV 
c.1205G>A, p.W402* 
c.1688A>C, p.Q563P 
c.1459T>C, p. W487R 
c.1873_I888delinsACA, p.Y625Tfs*117 
c.lA>C, p.? 
c.211C>T, p.Q71* 
c.222_226del, p.A75Cfs*55 
c.3G>A, p.? 
c.46_57del, p.S16_A19del 
c.141G>A, p.W47* 
c.386-2A>G 
c.507_S08insACCTTGA, p.A170Tfs*15 
c.705_707del, p.W235_G236delinsC 
c.683del, p.P228Hfs*6 
c.718C>G, p.H240D 
c.1743C>G, p.Y581* 
c.1781 dup, p.V595Gfs*64 
c.878_889dup, p.T293_Y296dup 
c.967_969del, p.V323del 
c.1037T>G, p.L346R 
c.1044 C>G, p.N348K 
c.1099_1108del, p.A367Rfs*70 
c.1162dup, p.T388Nfs*11 
c.1238_1264del, p.D413_L42Idel 
c.1595T>G, L532R 
c.1598C>T, p.P533L 
c.1614del, p.H539Tfs*21 
c.1650+5G>A 
c.1898C>A, p.S633* 
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стартового кодона и одна (3,0%) небольшая делеция/
вставка. При этом мутации, приводящие к преждев-
ременной терминации трансляции либо нарушающие 
инициацию трансляции, выявлены у 47 (87,0%) паци-
ентов. Это в большинстве случаев обусловило их тя-
желый фенотип.

Помимо 16 (48%) описанных ранее мутаций, 
17 (52%) выявленных вариантов гена IDUA не были 
описаны ранее в базе данных HGMD. Это пять новых 
миссенс-вариантов: c. 718C>G, p. H240D; c. 1459T>C, 
p. W487R; c. 1595T>G, L532R; c. 1688A>C, p. Q563P; 
c. 1709A>T, p. A570V; две нонсенс-мутации: c. 141G>A, 
p. W47*; c. 211C>T p. Q71*; пять делеций: c. 222_226del, 
p. A75Cfs*55; c. 705_707del, p. W235_G236delinsC; 
c. 967_969del, p. V323del; c. 1099_1108del, p. A367Rfs*70; 
c. 1238_1264del, p. D413_L421del; три вставки: 
c. 507_508insACCTTGA, p. A170Tfs*15; c. 1162dup 
p. T388Nfs*11; c. 1781dup, p. V595Gfs*64; одна деле-
ция/вставка c. 1873_1888delinsACA, p. Y625Tfs*117; 
одна мутация стартового кодона c. 3G > A, p.?. В общей 
сложности новые мутации встретились у 22 (40,7%) 
обследованных. Нуклеотидные варианты c. 718C>G, 
p. H240D и c. 1162dup, p. T388Nfs*11, описанные ра-
нее [8], включены в число новых разновидностей, т. к. 
они были выявлены в результате исследования, про-
водившегося в лаборатории с 2013 по 2021 год. Высокий 
процент мутаций, не указанных ранее, может свиде-
тельствовать о значительных межпопуляционных раз-
личиях и недообследованности российских пациентов.

Для 51 обследованного больного (94,4%) подтип 
МПС I был установлен на основании клинической ин-
формации, что также позволило связать выявленные 
генотипы с фенотипом их носителей. В общей слож-
ности 36 (70,6%) пациентов имели синдром Гурлер, во-
семь (15,7%) человек страдали синдромом Гурлер — 
Шейе, синдром Шейе выявили у семи (13,7%). В целом 
это соответствует усредненному мировому распреде-
лению, однако значительно отличается от частот боль-
ных с синдромом Гурлер в латиноамериканских (43%) 
и азиатских  (особенно; 29%) странах. К тяжелому фе-
нотипу были отнесены пациенты с ранней манифе-
стацией клинических проявлений в возрасте до 6 ме-
сяцев и грубой задержкой психомоторного развития 
(до 24 месяцев). Остальные больные относились к бо-
лее «мягким» фенотипам.

Новый вариант c. 211C>T гена IDUA, приводя-
щий к преждевременной терминации трансляции 
p. Q71*, расположенный в соседнем кодоне по отноше-
нию к наиболее частой мутации p. Q70* [9], был обна-
ружен в гомозиготном состоянии у пациента с тяжелой 
клинической картиной МПС I. Вторую новую нонсенс-
мутацию (c. 141G>A, p. W47*) выявили в компаунд-ге-
терозиготном состоянии с мутацией c. 208C>T, p. Q70*. 
N.J. Terlato с соавторами считает, что уверенное фе-
нотипическое предсказание возможно лишь для паци-
ентов с биаллельными нонсенс-мутациями, описанны-
ми ранее для синдрома Гурлер. При этом чем ближе 
мутация к точке инициации трансляции, тем тяжелее 
может быть клиническое течение болезни, что напря-
мую связано с размером экспрессируемого белка и его 
активностью. Мутация c. 3A>G, не описанная ранее, 
была идентифицирована у ребенка с тяжелым фено-
типом в компаунд-гетерозиготном состоянии с нон-
сенс-мутацией c. 187C>T, p. Q63*, указанной ранее 
у пациентов с синдромом Гурлер из Советского Сою-
за [10]. По данным биоинформатического источника 

A lamut Visual (версия 2.14), предполагается, что этот 
вариант (не описан ранее) переносит точку инициации 
трансляции в положение 133 четвертого экзона коди-
руемого белка с потерей трех первых экзонов. Кроме 
того, разновидность c. 3A>G, как и c. 1A>C, описан-
ная ранее, приводит к потере сигнальной пептидной 
последовательности кодируемого белка, что вызывает 
нарушение процесса транспортировки в эндоплазма-
тический ретикулум, а далее — в лизосомы. Варианты 
c. 507_508insACCTTGA, p. A170Tfs*15; c. 1099_1108del, 
p. A367Rfs*70; c. 1162dup, p. T388Nfs*11 и c. 1781dup, 
p. V595Gfs*64, сдвигающие рамки считывания и при-
водящие к преждевременной терминации трансляции, 
были обнаружены у пяти пациентов в компаунд-гете-
розиготном состоянии с мутацией c. 208C>T, p. Q70*. 
Во всех пяти случаях пациенты обладали тяжелым фе-
нотипом, соответствующим описанию синдрома Гур-
лер. Новая делеция c. 222_226del, приводящая к сдви-
гу рамки считывания p. A75Cfs*55, была обнаружена 
в гомозиготном состоянии у ребенка с тяжелым фено-
типом. У него вскоре диагностировали синдром Гур-
лер. Небольшая делеция c. 967_969del, не вызывающая 
сдвига рамки считывания p. V323del, была выявлена 
в компаунд-гетерозиготном состоянии с описанной ра-
нее нонсенс-мутацией с. 1743C>G, p. Y581* у пациен-
та с синдромом Гурлер. Делеция c. 1238_1264del, вы-
зывающая делецию девяти аминокислотных остатков 
p. D413_L421del, обнаружилась в компаунд-гетеро-
зиготном состоянии с нонсенс-мутацией c. 208C > T, 
p. Q70* у больного с тяжелым фенотипом. Делеция 16 
и вставка трех нуклеотидов c. 1873_1888delinsACA 
приводят к сдвигу рамки считывания p. Y625Tfs*117, 
однако терминация трансляции приходится на точку, 
находящуюся за пределами стоп-кодона референс-
ной последовательности гена. Эта мутация была вы-
явлена у двух пациентов: в компаунд-гетерозиготном 
состоянии с миссенс-мутацией c. 1139A>G, p. Q380R 
у больного с мягким фенотипом, соответствующим син-
дрому Шейе, и у ребенка с делецией 12 нуклеотидов 
c. 46_57del, p. S16_A19del, фенотип которого неизве-
стен. Не описанный ранее миссенс-вариант c. 1459T>C, 
p. W487R выявлен дважды в компаунд-гетерозигот-
ном состоянии с нонсенс-вариантами c. 1898C>A, 
p. S633*, указанными недавно в единственном исследо-
вании [11], и c. 208C>T, p. Q70* у двух детей с тяжелым 
фенотипом. Патогенность данного миссенс-варианта 
предсказывается по всем использованным в настоя-
щей работе биоинформатическим ресурсам. При этом 
совместное носительство таких разновидностей опре-
деляет фенотип ребенка, соответствующий описанию 
синдрома Гурлер, с биохимически подтвержденным 
значительным дефицитом α-L-идуронидазы. Функ-
циональное значение нонсенс-варианта c. 1898C>A, 
p. S633* согласуется с наличием нескольких описанных 
ранее мутаций, расположенных в C-концевой области 
гена [12]. Эти варианты приводят к усечению неката-
литического (Ig-подобного) домена белка. Данный до-
мен необходим для стабильности белка и может спо-
собствовать ориентации субстрата. Миссенс-вариант 
c. 718C>G, p. H240D, расположенный в области связы-
вания субстрата, был обнаружен в компаунд-гетеро-
зиготном состоянии с мутацией c. 1044C>G, p. N348K, 
описанной ранее у пациентов с мягким фенотипом. Ре-
бенку с сочетанием этих вариантов выставили диагноз 
«синдром Гурлер — Шейе», как и больному с новым 
миссенс-вариантом c. 1595T>G, p. L532R, выявлен-
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ным в компаунд-гетерозиготном состоянии с мутаци-
ей c. 208C>T, p. Q70*. Не описанная ранее разновид-
ность c. 1688A>C, p. Q563P гена IDUA была обнаружена 
в гомозиготном состоянии у двадцатилетнего пациен-
та с мягким фенотипом и незначительным снижением 
α-L-идуронидазы. Впоследствии ему диагностировали 
синдром Шейе. Нуклеотидная замена c. 1709A>T, при-
водящая к замене аминокислотных остатков p. A570V, 
была выявлена в гомозиготном состоянии у двух сиб-
сов в возрасте 8 и 9 лет с мягким фенотипом МПС I, ко-
торым выставили диагноз «синдром Шейе», и у одно-
го пятилетнего ребенка с синдромом Гурлер — Шейе 
в компаунд-гетерозиготном состоянии с мутацией 
c. 1598C>T, p. P533L, описанной ранее у двух россий-
ских пациентов с тяжелым и мягким фенотипом МПС I.

Для большинства мутаций, указанных в базе 
HGMD, нет четкой корреляции генотипа и фенотипа. 
Однако были описаны мутации, надежно прогнозирую-
щие фенотип тяжелого течения болезни [13–14]. В на-
шем исследовании p. W47*, p. Q70*, p. Q71*, p. W402*, 
p. Q63*, p. Y581*, c. 1A > C, c. 3G > A, p. A75Cfs*55, 
p. A170Tfs*15, p. P228Hfs*6, p. A367Rfs*70, p. T388Nfs*11, 
p. D413_L421del, p. V595Gfs*64 ассоциированы с форми-
рованием тяжелого фенотипа МПС I. При этом вариан-
ты p. T293_Y296dup, p. Q380R, p. A570V и p. Q563P свя-
заны с формированием мягкого фенотипа.

Медианный возраст регистрации первых симпто-
мов у пациентов с синдромом Гурлер составляет 3 ме-
сяца, возраст постановки диагноза — 1 год и 2 ме-
сяца, возраст начала терапии — 1 год и 10 месяцев. 
При этом возрастные характеристики больных с син-
дромом Гурлер — Шейе, демонстрирующие более мяг-
кую клиническую картину болезни, превосходят дан-
ные значения приблизительно в 4 раза: 1 год, 4 года 
и 9 месяцев, 7 лет и 2 месяца соответственно. Особен-
но обращает на себя внимание значительный времен-
ной интервал между возрастом появления симптомов 
и постановкой диагноза, составляющий почти 5 лет. 
Значения возрастных медиан манифестации симпто-
мов, диагностирования и начала терапии для обсле-
дованных пациентов с синдромом Шейе — это 5 лет 
и 1 месяц, 9 лет и 1 месяц, 11 лет и 10 месяцев соот-
ветственно. Полученные цифры совпадают с данны-
ми в Северной Америке и отличаются от медианного 
возраста начала лечения у больных с этим синдро-
мом в Европе (16,9 года), Южной Америке (17,7 года) 
и Азиатско-Тихоокеанском регионе (31,5 года). Меди-
анный возраст назначения терапии российским па-
циентам с синдромом Гурлер — Шейе почти совпа-
дает со средним показателем по миру (8 лет). Однако 
он гораздо ниже, чем в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе (23,8 года). Начало терапии у большинства рос-
сийских пациентов с синдромом Гурлер, для которых 
это особенно важно, незначительно отстает от медиан-
ных американских (1,3 года) и европейских (1,4 года) 
показателей. При этом азиатские (2 года) и латиноа-
мериканские (3,6 года) возрастные медианы назначе-
ния лечения отстают от российских.

Среди обследованных российских пациентов 
с МПС I дети с синдромом Гурлер имеют достовер-
ные отличия от других подтипов по возрасту мани-
фестации болезни (p = 0,005) и значению фермента-
тивной активности (p < 0,001). У больных с синдромом 
Шейе есть достоверные отличия от остальных подти-
пов по возрасту манифестации (p = 0,016) и по значе-
нию ферментативной активности (p = 0,018).

Изучение возрастных характеристик пациентов 
с различными подтипами МПС I позволило устано-
вить строгую ассоциацию мажорного генотипа p. Q70*/
p. Q70* у детей, которым диагностирован синдром Гур-
лер, c манифестацией болезни в возрасте до 3 меся-
цев (p < 0,001). При этом российские больные МПС I, 
обладающие таким генотипом, имеют повышенный 
риск манифестации заболевания в возрасте до 3 ме-
сяцев (ОШ = 27,5) (ДИ 3,2–233,5) по сравнению с лю-
быми другими мутациями гена IDUA.

Мутация c. 208C>T, p. Q70*, наблюдаемая с до-
лей 47,2%, позволяет оптимизировать алгоритм моле-
кулярно-генетической диагностики МПС I у россий-
ских пациентов [15].

Таким образом, при получении лабораторией де-
гидратированных пятен крови, изъятых у российских 
пациентов с подозрением на МПС I, может быть пред-
ложена следующая оптимизация диагностики:

1) измерение ферментативной активности α-L-
идуронидазы методом МС/МС;

2)  в  случае сниженной активности α-L-
идуронидазы и нормального значения активности 
контрольного фермента — поиск мажорной мутации 
c. 208C > T гена IDUA;

3) при отсутствии биаллельной мутации 
c. 208C > T — секвенирование всех кодирующих и при-
легающих интронных областей IDUA.

Выводы
Разработанные методы биохимической и молеку-

лярно-генетической диагностики МПС I позволили 
осуществить селективный скрининг 4 940 пациентов 
с подозрением на МПС I и выявить 36 новых случаев 
болезни. Результаты дальнейшей научной работы по-
могли описать клинические и молекулярные характе-
ристики 54 российских больных МПС I. В частности, 
описана клиническая картина пациентов, страдаю-
щих МПС I, по 14 различным параметрам. Определена 
распространенность различных подтипов МПС I сре-
ди людей из обследованной когорты. Доля пациентов 
с МПС типа IH составила 70,6%, с МПС типа IH-S — 
15,7%, с МПС типа IS — 13,7%. Вычислены медианные 
значения возраста: манифестации, постановки диа-
гноза и начала терапии больных с синдромами Гур-
лер, Гурлер — Шейе и Шейе. Определены спектр и от-
носительные частоты 33 различных вариантов гена 
IDUA, среди которых обнаружена мажорная мутация 
p. Q70*, характерная для российских пациентов. На ос-
нове этого была предложена оптимизация алгоритма 
молекулярной диагностики МПС I. Описаны мутации, 
обнаружение которых позволяет прогнозировать раз-
витие тяжелого и мягкого фенотипа среди российских 
пациентов с МПС I. Выявлены достоверные разли-
чия по возрасту манифестации болезни и значениям 
ферментативной активности в группах больных с син-
дромами Гурлер (p = 0,005 и p < 0,001 соответствен-
но) и Шейе (р = 0,016 и р = 0,018). Кроме того, было 
установлено, что дети с мажорным генотипом p. Q70*/
p. Q70* имеют повышенный риск манифестации за-
болевания в возрасте до 3 месяцев — ОШ = 27,5 (ДИ 
3,2–283,5) (p < 0,001). Впервые описаны 18 не указан-
ных ранее патогенных вариантов гена IDUA, что по-
полняет всемирную базу HGMD на 6,2%, и подтипы 
МПС I, вызываемые этими разновидностями у обсле-
дованных пациентов.
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SUMMARY.  This article presents recommendations for organizing a 
breast milk bank in a neonatal hospital in accordance with the new SanPin 

3.3686–21 «Sanitary and Epidemiological Requirements for the Prevention 
of Infectious Diseases», which has already entered into force. As an example, 

the document «Standard Operating Procedure (SOP) "Individual Breast Milk 
Bank"», developed by specialists of the National Medical Research Center for 

Children's Health of the Russian Ministry of Health, is used as the basis for the milk 
bank operation, which is part of the department of pathology of newborns at the 

National Medical Research Center. The introduction of this technology into the practice 
of medical organizations will have an impact on increasing the prevalence of breastfeeding 

(BF) in young patients, including after discharge from the hospital. This may help to reduce 
infant and child mortality, risks of infectious diseases, development of metabolic syndrome, 

given the proven programming effect that breast milk (BM) has on children's health.
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РЕЗЮМЕ.  В статье представлены рекомендации по организации банка 
грудного молока в неонатальном стационаре в соответствии со вступив-
шими в силу новыми СанПин 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней». В качестве 
примера приведен разработанный специалистами Национального ме-
дицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава 
России шаблон «Стандартная операционная процедура» (СОП) 
"Индивидуальный банк грудного молока"». Внедрение указан-
ной технологии в практическую деятельность медицинских 
организаций будет влиять на повышение распространенности 
грудного вскармливания (ГВ) у маленьких пациентов, в том 
числе и после выписки из стационара. Это может способ-
ствовать снижению младенческой и детской смерт-
ности, рисков инфекционных заболеваний, развития 
метаболического синдрома, учитывая доказанный 
программирующий эффект, который оказыва-
ет грудное молоко (ГМ) на здоровье детей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ГРУДНОЕ МОЛОКО, 
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Введение
ормление недоношенного или больного ре-

бенка сцеженным материнским молоком яв-
ляется самым приоритетным видом вскармли-

вания в случае невозможности прикладывания 
к груди матери. Такой подход отражен в протоко-
лах Всемирной организации здравоохранения [1], 
Американской академии педиатрии (AAP) [2], Ев-
ропейской ассоциации детских гастроэнтерологов, 
гепатологов и нутрициологов (ESPGHAN) [3], Ака-
демии медицины грудного вскармливания (ABM) 
[4], а также в Национальной программе оптимиза-
ции вскармливания детей первого года жизни в Рос-
сийской Федерации (2019) [5].

Известно, что многие патологические состояния 
у больных новорожденных, включая недоношенных, 
обуславливают необходимость временного отказа 
от кормления грудью с переходом в данный период 
на питание сцеженным материнским молоком. Это 
является одним из ведущих путей снижения мла-
денческой и детской смертности, рисков инфекци-
онных заболеваний, профилактики метаболического 
синдрома, учитывая доказанный программирую-
щий эффект, который оказывает грудное вскарм-
ливание на здоровье детей [6–9].

Поддержка ГВ в период госпитализации матери 
или ребенка считается задачей первостепенной важ-
ности, что отражено в недавно опубликованном прото-
коле ABM. В нем отмечено, что каждое медицинское 
учреждение, принимающее на госпитализацию жен-
щин детородного возраста или имеющее детей в воз-
расте до двух лет, должно проводить политику под-
держки грудного вскармливания [10]. При этом такой 
подход обязан включать все элементы, необходимые 
для адекватной поддержки лактации. В дополнение 
к положению о том, чтобы матери и дети находились 
вместе, в учреждении должны быть предусмотрены 
все аксессуары для грудного вскармливания, обе-
спечивающие сцеживание, хранение и дальнейшее 
использование ГМ. В такую политику необходимо 
включить коммуникационные стратегии ухода за ма-
терью и ребенком таким образом, чтобы все члены 
медицинского персонала были осведомлены о спосо-
бе кормления младенца: кормится он непосредствен-
но из груди или сцеженным молоком. Обмен этой ин-
формацией между сменами или бригадами по уходу 
должен стать рутинной практикой.

Стратегическим элементом поддержки грудного 
вскармливания у больного ребенка является форми-
рование в медицинских организациях индивидуаль-
ных запасов материнского молока (индивидуальный 
банк) [11, 12]. Важно также понимать, что создание 
благоприятных условий для сцеживания и хранения 
ГМ в стационаре направлено в том числе на сохра-
нение лактации, повышение уверенности кормящих 
матерей в своих силах. Также это нужно для повы-
шения вовлеченности всего медицинского персона-
ла в процесс поддержки ГВ.

До недавнего времени на территории Российской 
Федерации отсутствовали официальные рекоменда-
ции по технологии сбора и хранения сцеженного груд-
ного молока, применение которой широко распростра-
нено среди родителей в домашних условиях и крайне 
востребовано в медицинских организациях акушер-
ского, неонатального и педиатрического профилей.

К
Согласно ранее действующему нормативному 

документу (СанПин 2.1.3. 2.1.3.2630–10), в случае 
необходимости отсроченного кормления (ОК) но-
ворожденного сцеженное ГМ нужно было подвер-
гать пастеризации. Существовавшие рекомендации 
значительно ограничивали возможность использо-
вания нативного сцеженного материнского молока 
для ОК, его проще всего оказалось выливать. В свя-
зи с чем сложилась ситуация необходимости вне-
сения соответствующих изменений в регуляторно-
правовую базу.

В 2015 году сотрудники ФГАУ «НМИЦ здоро-
вья детей» Минздрава России и ФГБУН «ФИЦ пи-
тания и биотехнологии» сформировали предложе-
ния по оптимальным режимам хранения сцеженного 
ГМ в стационарных условиях, которые были пере-
даны на рассмотрение в Роспотребнадзор.

В 2019 году в связи с началом обсуждения но-
вого проекта СанПин «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования по профилактике инфекционных 
болезней» эти рекомендации разместили на Феде-
ральном портале проектов нормативно-правовых 
актов (regulation.gov.ru), а в последующем в полном 
объеме включили в раздел №  3897 «Порядок сбора, 
пастеризации, хранения грудного молока» новых 
СанПиН (3.3686–21), вступивших в силу с 1 сентя-
бря 2021-го [13]. Согласно новому документу, сце-
женное ГМ для отсроченного кормления возможно 
хранить, замораживать и размораживать (без па-
стеризации) в условиях стационара.

Обоснование сроков хранения сцеженного ГМ, 
утвержденных в новых СанПиН (3.3686–21), под-
робно представлено в методическом пособии «Ре-
комендации по сбору, хранению и использованию 
сцеженного грудного молока», созданном по иници-
ативе сотрудников ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 
Минздрава России с участием большого коллекти-
ва экспертов различного профиля [14].

Наличие на сегодняшний день правовой базы 
по хранению сцеженного ГМ в стационаре открыва-
ет большие перспективы для организации хранения 
материнского молока для своего ребенка, прежде 
всего в ситуации невозможности прикладывания 
его к груди.

Создание 
индивидуального банка 
молока в медицинских 
организациях
Для внедрения настоящей технологии в практи-

ческую деятельность важно разработать СОП (SOP / 
Standard Operation Procedures). Это стандартные 
операционные (рабочие) процедуры в виде докумен-
тально оформленного набора инструкций или поша-
говых действий, которые надо осуществить, чтобы 
выполнить ту или иную работу. СОП для медицин-
ских организаций — документально оформленные 
инструкции и алгоритмы по выполнению рабочих 
манипуляций медперсоналом.

В каждом медучреждении (в зависимости от его 
типа, структуры, материально-технического обе-
спечения и кадров) самостоятельно разрабатыва-
ют СОП.
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СОП «Индивидуальный банк грудного молока» 
может включать в себя ряд разделов.

1. Требования к специалистам и вспомогатель-
ному персоналу.

В выполнении СОП участвует медицинская се-
стра. Дополнительно: контроль за соблюдением СОП 
осуществляют врачи, заведующая и старшая медсе-
стра структурного подразделения. За выборочный 
контроль отвечает врач-эпидемиолог.

2. Требования к обеспечению безопасности тру-
да медицинского персонала.

3. Условия выполнения простой медицинской ус-
луги: стационарные.

4. Функциональное назначение.
Индивидуальный банк грудного молока — запа-

сы ГМ (охлажденного или замороженного) матери, 
собранные порционно в стерильные емкости, хра-
нящиеся при низких температурах и предназна-
ченные для кормления своего ребенка.

5. Материальные ресурсы и оснащение — раз-
дел формируется в соответствии со стандартом ос-
нащения централизованного молочного блока [15].

6. Характеристика проведения стандартной опе-
рационной процедуры включает следующие этапы 
выполнения СОП:

1) условия допуска матерей к сбору грудного мо-
лока;

2) сцеживание и сбор сцеженного ГМ;
3) помещение сцеженного грудного молока 

на хранение;
4) использование сцеженного ГМ;
5) обработку клинического молокоотсоса после 

сцеживания;
6) обработку индивидуального молокоотсоса ма-

терью;
7) обработку устройств для сбора, хранения 

и кормления грудным молоком после использова-
ния.

Алгоритм работы 
индивидуального 
банка грудного молока
1. Условия допуска матерей к сбору грудного мо-

лока.
Противопоказаниями со стороны матери к корм-

лению грудью и использованию сцеженного ГМ мо-
гут быть следующие состояния:

— инфекционные заболевания: открытая фор-
ма туберкулеза, ВИЧ-инфекция, острый сифилис, 
герпетические высыпания на соске молочной же-
лезы;

— тяжелые хронические заболевания в стадии 
декомпенсации;

— острые психические расстройства;
— злокачественные новообразования;
— тяжелая эклампсия;
— применение в лечении матери медикаментов, 

не совместимых с грудным вскармливанием.
При ОРВИ, коронавирусной инфекции, бронхи-

тах, пневмонии мать может сцеживать ГМ и кормить 
ребенка в маске с соблюдением противоэпидемиче-
ских мероприятий.

2. Сцеживание и сбор сцеженного грудного мо-
лока.

В этом разделе может быть подробно прописа-
на техника ручного и аппаратного сцеживания ГМ.

3. Помещение сцеженного ГМ на хранение.
В данном разделе важно прописать сроки и дли-

тельность хранения сцеженного ГМ при комнат-
ной температуре, в холодильной камере и в замо-
роженном состоянии в морозилке в соответствии 
с СанПин 3.3686–21.

Следует также отметить, что индивидуальные 
промаркированные емкости (контейнеры) со сце-
женным охлажденным молоком, хранящиеся в хо-
лодильнике, допускается под контролем медицин-
ского работника дополнять до объема не более 150 мл 
предварительно охлажденными новыми порция-
ми ГМ от одной и той же матери (при наличии воз-
можности сцеживать несколько раз в сутки) в тече-
ние не более чем 24 часов от момента сцеживания 
первой порции. Рекомендуемая кратность добав-
ления ГМ в одну и ту же емкость — не более пяти 
раз за 24 часа.

Оптимальные сроки хранения сцеженного ГМ 
представлены в табл. 1.

Таблица 1. Оптимальные сроки 
хранения сцеженного грудного молока
Table 1. Optimal storage time 
for expressed breast milk

Хранение

Storage

Температура

Temperature

Оптимальная 

продолжительность 

хранения

 Optimal storage time

Комнатная 
температура 
Indoor temperature

+23–25 �С
2 часа
 2 hours

Холодильник 
Refrigerator

+4 (±2 �С)
24 часа
24 hours

Морозильник 
Deep-freezer < –18 �С

3 мес. 
3 months

Технология создания индивидуального банка мо-
лока отражена на рис. 1.

4. Использование сцеженного грудного молока.
В этом разделе необходимо указать технологию 

медленного и быстрого размораживания ГМ в пол-
ном соответствии с СанПин 3.3686–21.

Ключевым моментом является то, что для бы-
строго размораживания сцеженного ГМ использу-
ется температура не более 37–40 °С, разморожен-
ное и подогретое молоко следует сразу употребить 
для кормления ребенка.

5. Обработка клинического молокоотсоса после 
сцеживания.

Данный раздел предназначен для медперсонала 
и должен содержать инструкцию по обработке кли-
нического молокоотсоса в полном соответствии с па-
спортом медицинского изделия.

6. Обработка индивидуального молокоотсоса.
Этот раздел предназначается для матерей и мо-

жет содержать инструкцию по обработке индиви-
дуального молокоотсоса в полном соответствии с па-
спортом медицинского изделия.

7. Обработка устройств для сбора, хранения 
и кормления грудным молоком после использования.
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В настоящем разделе описывается предстери-
лизационная очистка всех многоразовых устройств 
для общего пользования перед их отправлением 
на стерилизацию (с указанием того, что емкостям 
для индивидуального применения она не требуется).

Рисунок 1. Технология 
создания индивидуального 
банка грудного молока
Figure 1. Technology for creating 
an individual breast milk bank

Сцеживание 
 Expression

Охлаждение в холодильнике (30 мин.) 
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8. Достигаемые результаты и их оценка.
Результатом настоящей технологии должны быть 

поддержка грудного вскармливания, обеспечение 
ребенка сцеженным ГМ в случае недостатка мате-
ринского молока или невозможности прикладыва-
ния младенца к груди матери, профилактика инфек-
ций, связанных с оказанием медицинской помощи.

9. Параметры оценки и контроля качества.
К таким критериям относятся отсутствие откло-

нений от алгоритма выполнения СОП.
10. Нормативно-справочная документация:
— приказ Министерства здравоохранения РФ 

№ 1130н (регистрация в Минюсте России 12.11.2020 
№ 60869);

— СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования по профилактике инфекцион-
ных болезней»;

— методическое пособие «Рекомендации по сбо-
ру, хранению и использованию сцеженного груд-
ного молока» ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Мин-
здрава России (2021);

— методические рекомендации «Национальная 
программа оптимизации вскармливания детей пер-
вого года жизни в Российской Федерации» ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (2019);

— ABM Clinical Protocol № 8.

Выводы
Создание пошаговых инструкций по формиро-

ванию банка грудного молока (как для медицинско-
го персонала, так и для кормящих женщин) зна-
чительно облегчит процесс внедрения указанной 
технологии в практическую деятельность медицин-
ских организаций по профилю «акушерство», «нео-
натология» или «педиатрия» и будет максимально 
способствовать распространению грудного вскарм-
ливания у больных детей, в том числе и после вы-
писки из стаци онара.
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SUMMARY.  The article is devoted to the current problems of 
breastfeeding, the risk of obesity and allergic reactions in children 

during breastfeeding. The article considers the first year of life as a critical 
period for the formation of eating skills in a sitting position with the help of 

a spoon and a drinking cup, and also examines the process of development 
of the microbiota in the intestine of a child. The article provides an overview 

of the necessary duration of the breastfeeding process, as well as an analysis of 
the necessary aspects of the organization of breastfeeding after a year of life.
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Грудное вскармливание и питание детей 
раннего возраста: первый год жизни
О. Б. Ладодо1, к.м.н., С. Г. Макарова2, д.м.н., профессор, 
А. А. Олина3, д.м.н., профессор, Д. А. Хухрева4, Н. А. Мошкина3

1 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
имени академика В. И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, г. Москва, Россия
2 ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья 
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РЕЗЮМЕ.  Статья посвящена актуальным проблемам грудного вскарм-
ливания (ГВ) и снижению риска ожирения и аллергических реакций 
при ГВ. Рассматривается первый год жизни как критический период 
для формирования навыков приема пищи в положении сидя с по-
мощью ложки и чашки-поильника. Описывается процесс развития 
микробиоты в кишечнике младенца. Дается обзор продолжитель-
ности грудного вскармливания и проводится анализ необходи-
мых аспектов его организации после года жизни ребенка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ, 
ДЕТИ, МАТЕРИ, ОЖИРЕНИЕ, АЛЛЕРГИЯ

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ладодо О. Б., Макарова С. Г., 
Олина А. А. и соавторы. Грудное вскармливание 
и питание детей раннего возраста: первый год жизни. 
Медицинский оппонент 2021; 4 (16): 71–75.

«Для ребенка естественная, а следовательно, 
и наиболее правильная пища со дня рождения — груд-

ное молоко матери. Эту пищу ничем не заменить».
Г. Н. Сперанский

Введение
атеринское молоко является уникальным 
продуктом для ребенка, полностью соответ-

ствующим особенностям пищеварения и обме-
на веществ организма младенца. Помимо этого, 

оно содержит большой спектр защитных компонен-

тов. Все пищевые вещества (белки, жиры, углеводы, 
минералы и витамины) содержатся в грудном молоке 
(ГМ) в необходимом количестве и правильном соот-
ношении. В настоящее время известно, что его состав 
является относительно лабильным и индивидуаль-
ным для каждого ребенка — имеются отличия в ГМ 
у преждевременно родивших женщин, а также в за-
висимости от пола ребенка. Помимо того, и питатель-
ные вещества, и уровень гормонов ГМ, и количество 
других компонентов меняются на протяжении лак-
тации и даже одного кормления.
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Известна профилактическая роль грудного 
молока в отношении инфекционных заболеваний. 
В том числе показано, что младенцы, находящи-
еся на грудном вскармливании, имеют меньший 
риск возникновения отитов и респираторных ин-
фекций. В долгосрочной перспективе ГВ ассоции-
ровано со снижением вероятности развития астмы. 
Так, в России отмечается высокий уровень распро-
страненности этого заболевания: среди взрослых — 
6–6,9%, у детей и подростков — 8–10% [1]. Также 
ГВ ассоциировано с уменьшением риска развития 
ожирения. По данным анализа Европейской ини-
циативы Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) по эпиднадзору за детским ожирением 
(COSI), посвященного взаимосвязи между грудным 
вскармливанием, исключительно ГВ и ожирени-
ем у детского населения в Российской Федерации 
(использовались сведения Москвы), наименьший 
процент детей с данным заболеванием — около 
7% — был представлен в группе, в которой мла-
денцы находились исключительно на ГВ, когда ре-
бенок получал ГМ без какого-либо прикорма 6 ме-
сяцев и более [2].

Грудное молоко также выступает в качестве про-
филактики развития диабета I типа (этот показатель 
в России существенно превышает среднее значение 
распространенности болезни для Содружества Не-
зависимых Государств — 0,9% [3]).

У матерей грудное вскармливание снижает риск 
возникновения гипертонии, диабета II типа, рака 
яичников и молочной железы [4].

Формирование навыков 
приема пищи на первом 
году жизни
Первый год жизни — это критический период 

для формирования навыков приема пищи. На дан-
ном возрастном этапе у ребенка интенсивно совер-
шенствуются моторные навыки, в том числе и движе-
ние органов артикуляции, что происходит благодаря 
постоянно повторяющимся внешним воздействи-
ям, связанным с кормлением. В ходе этого процесса 
врожденная способность к приему пищи с помощью 
ритмичного сосания преобразуется в более сложный 
способ — глотание жидкой и полугустой массы, сня-
тие ее губами с ложки в позе сидя.

Навык приема твердой пищи — по сути, новый 
способ, который может появиться только при на-
личии ряда условий. К ним относятся достаточная 
психологическая зрелости ребенка, умение коорди-
нировать движения органов артикуляции, а также 
выбирать наиболее результативный моторный акт 
в зависимости от текстуры и способа подачи пищи 
(ложка) и принимать, удерживать вертикальное по-
ложение тела в позе сидя [5].

Каждое из этих психомоторных достижений 
у детей наблюдается, если близкий взрослый ока-
зывает определенные педагогические воздействия 
и создает условия для их появления:

— в возрасте четырех месяцев часть кормле-
ния реализуется в позе полусидя (можно использо-
вать специальное кресло), т.  к. ребенок сам иниции-
рует смену положения тела во время приема пищи 
и не желает лежать;

— попытки малыша грызть предметы, удержи-
вая их в руке. В это время он выполняет координиро-
ванные движения челюстью, и они отличны от тех, 
которые происходят в процессе сосания;

— в возрасте 6 месяцев небольшой промежуток 
времени мать организует игры с предметами, ког-
да ребенок сидит на стульчике для кормления, при-
учая его находиться в этом положении;

— при появлении у малыша желания и умения 
действовать с игрушками в позе сидя на детском 
стуле можно предложить ему пищу в таком поло-
жении — начиная с одной-двух попыток, постепен-
но терпеливо увеличивая их до 5–10;

— мать учит ребенка удерживать чашку-поиль-
ник двумя руками и направлять ее в рот. Аналогич-
ным образом следует знакомить малыша с возмож-
ностью глотания полугустой пищи с ложки и снятия 
ее губами. Начинать нужно с одной-двух попыток, 
постепенно увеличивая их число.

Так к началу второго полугодия дети становят-
ся готовыми к приему пищи в позе сидя, овладевают 
навыком глотания еды с ложки и могут продолжать 
потребление грудного молока в таком положении.

Формирование 
кишечной микробиоты 
у ребенка
В настоящее время считается, что кишечник ре-

бенка колонизируется микроорганизмами около-
плодных вод еще во время внутриутробного периода 
развития. Определенные виды бактерий совмест-
но с продуктами жизнедеятельности, влияя на им-
мунный ответ на самых ранних этапах его форми-
рования, оказывают непосредственное воздействие 
на здоровье новорожденного, которое имеет опреде-
ленные последствия.

Это явление называется микробным програм-
мированием иммунной системы. Начинаясь анте-
натально, то есть до рождения младенца, данный 
процесс в дальнейшем в наибольшей степени зави-
сит от типа родоразрешения, перинатального при-
менения антибиотиков и разновидности вскармли-
вания [6, 7].

После родов количество попадающих в кишеч-
ник ребенка бактерий значительно увеличивает-
ся. Первые часы и дни после появления на свет — 
чрезвычайно важный период для формирования 
как микробиоты, так и иммунной системы малыша. 
Индивидуальная микробиота ребенка постепенно 
формируется под воздействием генетических, врож-
денных и средовых факторов.

В дальнейшем на протяжении первых лет жиз-
ни происходит процесс совместной эволюции пита-
ния, кишечного микробиоценоза и слизистой оболоч-
ки кишечника с ассоциированной с ней лимфоидной 
тканью. Разнообразие микробиоты ребенка имеет 
линейную тенденцию развития. Ближе к трем го-
дам формируется более стабильный состав, харак-
терный для микробиоты взрослого [8, 9].

К основным факторам, негативно влияющим 
на биоценоз ребенка на первом году жизни, отно-
сятся:

— использование антибиотиков;
— оперативное родовспоможение;
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— позднее прикладывание к груди;
— искусственное вскармливание.

Аллергические 
реакции при грудном 
вскармливании
Несмотря на то что исключительно грудное 

вскармливание предотвращает контакт иммунной 
системы ребенка с пищевыми аллергенами в избы-
точных количествах, развитие сенсибилизации и ал-
лергических реакций возможно и у детей, получа-
ющих только ГМ.

Важно понимать, что «аллергии на грудное мо-
локо» не бывает. Реакции, которые возникают у ре-
бенка при грудном вскармливании, связаны с тем, 
что в ГМ в очень маленьких количествах проникают 
вещества, которые получает женщина вместе с ра-
ционом. Легче всего в грудное молоко попадают низ-
комолекулярные соединения, в том числе различные 
пищевые добавки, способные вызывать псевдоаллер-
гические реакции. Также в ГМ могут оказаться и бел-
ковые молекулы пищи (в маленьких количествах).

Наиболее частыми клиническими проявлениями 
аллергии у ребенка на первом году жизни являются:

— высыпания на коже, упорные опрелости;
— пищеварительное расстройства (запоры, ди-

арея, проявление слизи, крови в стуле, появление 
или усиление срыгиваний, рвота, боль в животе);

— слизистые выделения из носа, кашель.
Возникновение у младенца на фоне грудного 

вскармливания пищевой аллергии не считается по-
водом для перехода на питание смесью.

В силу того, что такие пациенты имеют особенно-
сти иммунной системы, которые проявляются в том 
числе и недостаточным иммунным ответом на ин-
фекционные агенты, сохранение ГВ для них еще бо-
лее важно, чем для других сверстников. Ведение 
детей с пищевой аллергией основано на выявлении 
и исключении причинно-значимого аллергена. По-
этому как в международных согласительных доку-
ментах, так и в отечественных клинических указа-
ниях при возникновении такой аллергии на фоне 
грудного вскармливания рекомендуется продолже-
ние ГВ. При этом одновременно назначается элими-
национная диета кормящей женщине.

Подавляющее число случаев пищевой аллергии 
на первом году жизни связано с аллергией на бел-
ки коровьего молока. Поэтому ранняя диагностика 
данной патологии, а также назначение безмолочного 
диетического питания является залогом успешной 
терапии. При диагностировании аллергии на бел-
ки коровьего молока (и других животных), в слу-
чае если ребенок находится на грудном вскармли-
вании, женщине необходимо исключить из рациона 
все продукты, содержащие такие белки. Учитывая 
тот факт, что пищевая аллергия часто носит мно-
жественный характер, а также возможное влияние 
триггерных факторов питания на состояние малы-
ша, кормящей матери назначают гипоаллергенную 
безмолочную диету. В то же время с использова-
нием рекомендованных продуктов женщине необ-
ходимо сформировать полноценный и разнообраз-
ный рацион. Степень ограничений и продуктовый 
набор при подобной диете индивидуальны и зави-

сят в первую очередь от особенностей клинических 
проявлений аллергии у ребенка и наличия аллерги-
ческой патологии у матери [10].

В диагностический период из питания женщи-
ны должны быть исключены продукты, обладающие 
высокой сенсибилизирующей активностью, гиста-
минолибераторы, а также еда с высоким содержа-
нием экстрактивных веществ, биогенных аминов 
и пуриновых оснований, содержащих искусствен-
ные пищевые добавки и вещества, раздражающие 
желудочно-кишечный тракт младенца [11, 12]. Ра-
цион матери нужно обязательно откорректировать 
добавлением дополнительных порций мясных блюд. 
При длительной безмолочной диете необходим при-
ем препаратов кальция и витамина D.

По мере купирования симптомов у ребенка раци-
он матери может быть постепенно расширен. В то же 
время диагностическое введение основного аллер-
гена в питание (молочные продукты при аллергии 
на белок коровьего молока) необходимо отложить 
не менее чем на 6 месяцев.

Неполное исключение причинно-значимых бел-
ков из рациона является типичной ошибкой при ле-
чении пищевой аллергии. Признанной и наиболее 
эффективной тактикой ведения этих пациентов в на-
стоящее время считается именно полная элимина-
ция аллергена.

На этапе расширения рациона под контролем ал-
лерголога и по завершении аллергологического об-
следования после диагностического введения про-
дукта в питание (при необходимости) может идти 
речь о постепенном подборе переносимой дозы.

Грудное вскармливание 
и профилактика 
ожирения
Количество подростков и детей, у которых на-

блюдается ожирение, за последние 40 лет вырос-
ло в 10 раз. Согласно исследованию, проведенно-
му NCD-RisC, при сохранении подобной тенденции 
в 2022 году количество таких пациентов с данным за-
болеванием превысит число их сверстников с уме-
ренно или значительно сниженной массой тела [13].

Последние исследовательские работы показыва-
ют, что один из главных факторов предупреждения 
ожирения — так называемое пищевое программи-
рование в раннем детстве. Метаболические основы 
профилактики этого заболевания, а также вкусовые 
предпочтения закладываются еще внутриутробно, 
далее — на протяжении грудного вскармливания.

Грудное молоко благодаря содержащимся в нем 
гормонам способствует лучшему контролю аппети-
та. Дети, которые прикладываются к груди по тре-
бованию, могут сами регулировать количество ка-
лорий, которые они потребляют.

Помимо этого, малыши на искусственном вскарм-
ливании склонны потреблять большие объемы пищи, 
чем при ГМ. Частично это связывается с кормлени-
ем из бутылочки, а иногда и с составом смесей. В по-
следних некоторые компоненты из-за низкой био-
доступности могут быть представлены в больших 
концентрациях, чем в грудном молоке. В первую оче-
редь это касается белка, в отношении которого по-
казано, что его избыточное потребление на первом 
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году жизни ассоциируется с более высоким риском 
ожирения в дальнейшем [14, 15, 16].

Продолжительность 
грудного вскармливания
В настоящее время ВОЗ и ЮНИСЕФ уделяют 

большое внимание продолжению грудного вскарм-
ливания у детей старше года, рекомендуя поддер-
живать этот процесс до двух лет и более.

После указанного возрастного рубежа у ребен-
ка идет естественное угасание сосательного реф-
лекса. Постепенно он сводит на нет все кормления, 
просто переставая нуждаться в процессе сосания 
как таковом [16].

Всемирная организация здравоохранения и Аме-
риканская академия педиатрии (AAP) рекоменду-
ют кормить детей только грудным молоком в тече-
ние примерно 6 месяцев с продолжением грудного 
вскармливания как минимум до одного года (AAP) 
или двух лет (ВОЗ) после введения прикорма [17, 18].

Отечественные педиатры, основываясь на прак-
тическом опыте и научных исследованиях, отмеча-
ют необходимость продолжительности ГВ в тече-
ние полутора лет [19].

Однако в каждом конкретном случае выбор всег-
да должен оставаться за матерью и зависеть пре-
жде всего от готовности женщины и ребенка пре-
кратить этот процесс. Зрелость кишечного барьера 
малыша — важный фактор при определении опти-
мального возраста для введения прикорма.

Сенсибилизации к новым чужеродным белкам 
способствуют недостаточная активность пищева-
рительных ферментов и высокая проницаемость ки-
шечной стенки для макромолекул [20]. Исследова-
ния влияния различных схем введения продуктов 
прикорма на развитие сенсибилизации и аллергии 
в дальнейшем играют важную роль при определе-
нии его сроков [21, 22, 23].

В соответствии с последними указаниями экс-
пертов по профилактике аллергии и национальны-

ми рекомендациями по питанию, ведение прикорма 
назначается после четырех месяцев (вне зависимо-
сти от атопической предрасположенности) [24, 25]. 
Высокоаллергенные продукты, такие как молоко, 
яйца, арахис, не должны присутствовать в рацио-
не избыточно [26, 27].

Таким образом, после года грудное вскармлива-
ние не должно мешать:

— организовывать рациональное питание ребен-
ка, предусматривающее введение основных продук-
тов, блюд, формирование режима питания и опреде-
ленного ритуала приема пищи. ГМ при такой схеме 
ни в коем случае не может стать перекусом. Малыш 
должен своевременно научиться есть с ложки, же-
вать, соблюдать определенные правила поведения 
за столом;

— взрослеть ребенку. Такие эмоции малыша, 
как обида, боль, скука, раздражение, злость, чув-
ство одиночества, не должны «заедаться» грудным 
молоком. Именно в такой период мамы совершают 
ошибку, предлагая ребенку грудь уже не как ис-
точник пищи, а в качестве эмоционального удов-
летворения. Это может привести к болезненной 
привязанности малыша к матери и более поздне-
му развитию навыков самостоятельности. Вместо 
грудного молока в таких случаях целесообразнее 
предложить ребенку тактильную ласку, игру, чте-
ние и т.  д.

Выводы
Таким образом, грудное вскармливание пред-

ставляет собой не только идеальный процесс пи-
тания для ребенка первого года жизни, но и несет 
в себе огромный заряд здоровья в долгосрочной пер-
спективе. В то же время правильная организация 
прикорма, постепенного отказа от ГМ, практические 
вопросы соблюдения матерью обоснованной диеты 
при аллергии у малыша являются необходимыми 
знаниями, которыми должен располагать педиатр. 
Это важно для оптимизации питания ребенка груд-
ного и раннего возраста.
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SUMMARY.  Costello syndrome is a rare genetic 
disease belonging to the group of RASopathies, 

which are based on the violation of intracellular signal 
transduction from the cell surface to the nucleus along the 

RAS/MAPK pathway. The development of the disease is 
associated with the presence of specific mutations in the HRAS 

gene located on the short arm of chromosome 11 (11p15.5). 
It is autosomal dominant disorder, but in about 30% of cases 

the damage is spontaneous. Despite the extreme rarity of the 
pathology, a relationship between genotype and phenotype has 

been revealed. The article describes the features of the clinical picture, 
molecular genetic diagnosis, course and prognosis of this disease.
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Синдром Костелло в практике 
неонатолога. Клинический случай
Н. А. Харитонова, к.м.н.,  М. А. Басаргина, к.м.н., М. Д. Митиш, д.м.н., 
О. П. Жарова, М. Ю. Кокина

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

РЕЗЮМЕ. Синдром Костелло — редкое генетическое заболевание, относящееся 
к группе RAS-патий, в основе которых лежит нарушение внутриклеточного про-
ведения сигнала с поверхности клетки в ядро по пути RAS/МАРК. Развитие 
патологии связано с наличием специфических мутаций гена HRAS, располо-
женного на коротком плече 11-й хромосомы (11p15.5). Болезнь наследу-
ется по аутосомно-доминантному типу, но примерно в 30% случаев по-
вреждение носит спонтанный характер. Несмотря на крайнюю редкость 
патологии, выявлена связь между генотипом и фенотипом. В статье 
описаны особенности клинической картины, молекулярно-генети-
ческой диагностики, течения и прогноза данного заболевания.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  НОВОРОЖДЕННЫЙ, СИНДРОМ 
КОСТЕЛЛО, RAS-ПАТИИ, НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Харитонова Н. А., Басаргина М. А., 
Митиш М. Д. и соавторы. Синдром Костелло 
в практике неонатолога. Клинический случай. 
Медицинский оппонент 2021; 4 (16): 76–80.

Введение
AS-патии (retrovirus associated DNA se-

quences) — группа наследственных генети-
ческих синдромов, в основе которых лежит 

нарушение внутриклеточного проведения про-
лиферативного сигнала с поверхности клетки через 

цитоплазму в ядро по пути RAS/МАРК (mitogen-ac-
tivated protein kinase; митоген-активируемая проте-
инкиназа) [1, 2]. Этот механизм имеет решающее зна-
чение в развитии как самой клетки, так и организма 
в целом [2], поскольку к его функциям относится регу-
ляция клеточного цикла, включающая дифференци-
ровку, транскрипцию, пролиферацию, подвижность 

и апоптоз клетки. В связи с чем нарушение данного 
пути приводит к мультисистемным поражениям [2, 3].

К RAS-патиям относят синдром Костелло, ней-
рофиброматоз 1-го типа, синдром Нунан в том чис-
ле со множественными лентиго (ранее — синдром 
LEOPARD), Нунан-подобный синдром с потерей 
анагена, кардиофасциально-кожный синдром, син-
дром капиллярной и артериовенозной мальформа-
ции (синдром CM-AVM), синдром Легиуса, умствен-
ную отсталость, связанную с SYNGAP1 [3]. Хотя 
по отдельности каждое из вышеуказанных состоя-
ний наблюдается крайне редко, вместе RAS-патии 
представляют собой группу синдромов с частотой 
встречаемости 1:1 000 [3].

R
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Целью исследования является описание осо-
бенностей течения синдрома Костелло у новорож-
денного ребенка.

Материалы и методы
Девочка Б. поступила в отделение патологии но-

ворожденных детей на 19-е сутки жизни из перина-
тального центра с направляющим диагнозом «дру-
гие случаи недоношенности (недоношенность — 36 
недель)». Постконцептуальный возраст — 38 недель. 
Ишемия мозга. Кефалогематома левой теменной ко-
сти. Врожденная недостаточность лактазы.

Из анамнеза: ребенок от второй беременности 
(первая — замершая на сроке 7 недель), протекав-
шей с токсикозом и гипотиреозом в первом триместре 
(принимала йодомарин на всем протяжении беремен-
ности), c подозрением на трисомию по 21-й хромосо-
ме во втором триместре (не подтвердилось), c угрозой 
прерывания в 30 недель (прием утрожестана до ро-
дов). Многоводие. Роды преждевременные на 36-й не-
деле гестации. Женщина в возрасте 32 лет страдает 
пиелонефритом, нарушением жирового обмена, гипо-
тиреозом. Вес при рождении — 3 260 г. Рост при рож-
дении — 48 см. Окружность головы — 35 сантиметров. 
Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. В родильном 
зале проводилась респираторная поддержка в виде 
nCPAP, для дальнейшего лечения переведена в отде-
ление реанимации и интенсивной терапии неворож-
денных. В связи с нарастанием дыхательной недоста-
точности (с первых часов жизни) начато проведение 
ИВЛ, введен сурфактант. Длительность ИВЛ соста-
вила 55 часов, далее — СРАР в течение суток. Ге-
модинамика стабильная, в кардиотонической под-
держке не нуждалась. На 7-е сутки жизни ребенок 
переведен на второй этап выхаживания. При посту-
плении — состояние средней степени тяжести, обу-
словленное умеренными проявлениями синдрома уг-
нетения ЦНС. Фенотип: относительно крупная голова, 
короткая шея, повышенная складчатость кожи голо-
вы, короткие конечности, увеличение объема живота. 
По центильным таблицам — нормосомия. По шкале 
Баллард соответствует сроку гестации. Нормаль-
ный женский кариотип, 46, ХХ. Отмечались эпизо-
ды повышения уровня аммиака в крови: максимально 
до 136 ммоль/л, с нормализацией к 19-м суткам жиз-
ни. При обследовании на TORCH-инфекции резуль-
тат отрицательный. Во время УЗИ органов брюшной 
полости отмечались признаки гепатомегалии. Эхокар-
диография (ЭхоКГ): ООО — 3 мм. Нейросонография: 
картина повышения эхогенности перивентрикуляр-
ных тканей, незрелости структур головного мозга. 
Аудиологический скрининг пройден с обеих сторон. 
МРТ головного мозга: кефалогематома теменного от-
дела слева. Диффузное ишемическое поражение ве-
щества головного мозга. Атрофия передних височных 
отделов. Арахноидальное кровоизлияние в области 
задней черепной ямки, в теменно-затылочных от-
делах. Остаточная полость прозрачной перегородки.

Результаты 
исследования
Для дальнейшего обследования и лечения ре-

бенок переведен в отделение патологии новорож-

денных детей ФГАУ «НМИЦ здоровья детей». 
При поступлении: состояние средней тяжести, обу-
словленное неврологическими нарушениями. Вес — 
3 156 г. Рост — 47 см. Физическое развитие — ниже 
среднего, гармоничное. Состояние питания — удов-
летворительное. Большой родничок — 2,0 х 2,0 см, 
малый — 1,0 х 1,0 см. Кефалогематома левой темен-
ной области — 4,0 х 4,0 см. Кожные покровы субик-
теричные, «мраморные». Зев не гиперемирован. Ды-
хание пуэрильное, проводится равномерно, хрипов 
нет. Тоны сердца громкие, ритмичные, выслушива-
ется систолический шум с p. max в области верхуш-
ки, без иррадиации. ЧСС — 145–160 ударов в ми-
нуту. Язык большой, диспластичный, тонус мышц 
языка и щек повышен. Вскармливается из бутылоч-
ки, сосет прерывисто, быстро устает, при попадании 
большого количества жидкости поперхивается. Не-
обходимый объем пищи получает дробно, в несколь-
ко подходов, однократно может высосать не более 
20–25 мл жидкости. Во время приема пищи беспо-
коен. Живот мягкий, увеличен в размере, «распла-
стан», доступен поверхностной и глубокой пальпа-
ции. Печень +4,0 см из-под реберного края реберной 
дуги, край острый, мягкой эластической консистен-
ции. Пальпируется край селезенки. Стул желто-
го цвета, кашицеобразный (на фоне приема лакта-
зы). Диурез адекватный. В неврологическом статусе 
превалирует синдром угнетения, мышечный тонус 
дистоничен с тенденцией к гипотонусу в дистальных 
отделах, D = S. Рефлексы орального автоматизма — 
живые, спинального — угнетены. Спонтанная двига-
тельная активность умеренно снижена. Глоточный 
рефлекс повышен. Тремор подбородка на фоне фи-
зической нагрузки.

Обращают на себя внимание фенотипические 
особенности ребенка: скошенный лоб, избыточная 
складчатость кожи (особенно в области головы), ан-
тимонголоидный разрез глаз, гипертелоризм, дис-
пластичные низко посаженные ушные раковины, 
широкая переносица, длинный фильтр, короткая 
шея, нарушение дерматоглифики кистей (глубокие 
ладонные складки, фетальные подушечки), корот-
кие конечности, мышечная гипотония.

На 21-е сутки жизни у ребенка развился приступ 
тахиаритмии (до 250 ударов в минуту), купирован-
ный внутривенным введением амиодарона из рас-
чета 20 мг/кг/сут.

При обследовании: в общем анализе крови — 
проявления анемии, с целью коррекции которой 
в терапию добавлен препарат железа. УЗИ органов 
брюшной полости: картина умеренных диффузных 
паренхиматозных изменений печени и поджелудоч-
ной железы. УЗИ почек — без патологических из-
менений. Нейросонография: УЗ-картина умеренных 
постгипоксических изменений. Ликворная систе-
ма не расширена. Тонус мозговых сосудов оценить 
затруднительно — выраженная аритмия. Веноз-
ный отток не нарушен. МРТ головного мозга: МР-
картина последствий перенесенного субарахнои-
дального кровоизлияния, кефалогематомы левой 
теменной области. МР-данных об объемном пора-
жении вещества головного мозга не получено. Элек-
троэнцефалография (ЭЭГ): паттерны бодрствования 
и сна дифференцируются слабо, в основном за счет 
уменьшения выраженности миографических и дви-
гательных артефактов.
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Фоновая активность в состоянии сна соответ-
ствует перинатальному электроэнцефалографиче-
скому паттерну (40 недель гестации). За время дли-
тельного наблюдения эпилептиформной активности, 
эпилептических приступов, их ЭЭГ-паттернов за-
регистрировано не было.

ЭхоКГ: выраженная тахиаритмия (122–180 уда-
ров в минуту во сне), что затрудняет оценку пара-
метров гемодинамики. Клапанных стенозов нет, по-
лости сердца не расширены, стенки не утолщены, 
перегородки интактны, клапаны и крупные сосуды 
не изменены. Данных о врожденном пороке сердца 
нет; выраженная аритмия.

ЭКГ: отклонение ЭОС вправо, ритм — 136–273 
удара в минуту, PQ 0,13, 0,16, P 0,05, 0,06; амплиту-
да — до 3–4 мм, частота — 240–462 удара в минуту, 
QRS 0,05, 0,06, QT — 220–230 мс, QTc — 400–440 мс. 
Регистрируется политопная суправентрикулярная 
тахикардия, периодически с постепенным удлине-
нием интервала PQ (130–160 мс), эпизодами АВ-
диссоциации, нельзя исключить короткие эпизоды 
фибрилляции предсердий с частотой сокращения 
до 462 ударов в минуту. Признаки перегрузки обо-
их предсердий. Повышение электрической актив-
ности миокарда правого желудочка; эпизоды аль-
тернации QRS; некоторое нарушение проведения 
по правой ножке пучка Гиса.

Назначено суточное холтеровское мониториро-
вание (ХМ ЭКГ): постоянно регистрируется поли-
топная суправентрикулярная тахикардия, преиму-
щественно с проведением 1:1 с частотой сокращения 
желудочков до 273 ударов в минуту, периодиче-
ски с постепенным замедлением АВ-проведения 
(до 170 мс) и выпадением желудочкового комплек-
са. Отмечаются эпизоды с проведением 3:1 4:1 с ЧСП 
до 440 ударов в минуту. Нельзя исключить эпизоды 
фибрилляции предсердий. На этом фоне регистри-
руются редкие синусовые сокращения (от 1 до 3) 
с частотой до 140 ударов в минуту.

Девочка консультирована кардиологом, выстав-
лен диагноз «нарушение ритма сердца, пароксиз-
мальная суправентрикулярная тахикардия, фи-
брилляция предсердий; НК 0–1 ст.». Рекомендовано 
начать внутривенную инфузию амиодарона в дозе 
10 мг / кг. В терапию показано добавить калия и маг-
ния аспарагината.

Учитывая сохраняющиеся приступы суправен-
трикулярной тахикардии, изменения на ЭКГ, от-
сутствие эффективности от проводимого лечения, 
в терапию добавлен пропафенон — с постепенным 
повышением дозы до 15 мг/кг/сут. Доза aмиодарона 
увеличена до 20 мг/кг, а затем — до 30 мг/кг/сут.

Для верификации диагноза ребенок консуль-
тирован генетиком. Рекомендовано проведение мо-
лекулярно-генетического анализа для исключения 
синдрома Костелло, (OMIM 218040). Поиск мутаций 
в кодонах 12, 13 гена HRAS6.

Молекулярно-генетический анализ: выяв-
лен патогенный вариант NM_005343.3: c. 34 G>A 
(NP_005334.1: p. G12S; p. Gly12Ser) в гетерозигот-
ном состоянии.

На основании клинических данных и данных мо-
лекулярно-генетического анализа выставлен диа-
гноз «синдром Костелло».

Для дальнейшего титрования антиаритмиче-
ских препаратов и подбора терапии ребенок переве-

ден в кардиологическое отделение. По данным ЭКГ: 
короткие (до 5 комплексов) эпизоды политопной су-
правентрикулярной тахикардии, с эпизодами АВ-
диссоциации. Нельзя исключить короткие эпизоды 
фибрилляции предсердий. ЭхоКГ: данных о ремо-
делировании полости левого желудочка и снижении 
сократительной способности миокарда не получено.

Принимая во внимание сохраняющиеся нару-
шения ритма сердца, доза пропафенона увеличена 
до 20 мг/кг/сут, доза амиодарона остается преж-
ней — 30 мг/кг/сут. С учетом высокой вероятно-
сти развития аритмогенной дисфункции миокарда 
и с целью уменьшения пред- и постнагрузки в тера-
пию добавлен иАПФ (ингибитор ангиотензинпрев-
ращающего фермента) — каптоприл. Для профи-
лактики электролитных нарушений на фоне приема 
амиодарона продолжено применение калия и маг-
ния аспарагината. Для предупреждения тромботи-
ческих осложнений пациентке показан прием аце-
тилсалициловой кислоты в качестве антиагреганта.

На фоне коррекции терапии тоны сердца пре-
имущественно ритмичные, в течение суток доми-
нирует синусовый ритм (по данным контроля ХМ 
ЭКГ), отмечаются эпизоды миграции водителя рит-
ма. Среднесуточная ЧСС — в пределах нормы. Реги-
стрировались эпизоды ускорения синусового ритма 
с ЧСС свыше 145–150 ударов в минуту с «наполза-
нием» з. Р на з. Т, чаще с плавным началом и окон-
чанием, иногда с окончанием через экстрасистолу 
(все эпизоды выявлялись на фоне бодрствования 
и беспокойства ребенка). Также наблюдалась су-
правентрикулярная активность, плохо фиксируе-
мая программой в виде одиночных, парных, а также 
пробежек политопной суправентрикулярной тахи-
кардии (от 3 до 6 комплексов) с ЧСС 150–226 уда-
ров в минуту. Помимо этого, зафиксированы блоки-
рованные и аберрантные экстрасистолы.

Ребенок выписан домой под наблюдение участ-
кового педиатра и кардиолога. Рекомендации сле-
дующие:

1) продолжить проводимую терапию;
2) контроль ЭКГ, ЭхоКГ, ХМ ЭКГ через 1–1,5 

месяца;
3) плановая госпитализация в кардиологическое 

отделение в 3 месяца;
4) молекулярно-генетическое обследование ро-

дителей методом прямого автоматического секве-
нирования по Сэнгеру.

Информированные согласия от законного пред-
ставителя на применение препаратов off label по-
лучены.

Выводы
Синдром Костелло — редкое генетическое забо-

левание, первые упоминания о котором встречаются 
в литературе в 1971 и 1977 годах при описании де-
тей с характерными чертами лица и строением че-
репа, задержкой физического развития (с нормаль-
ной массой тела при рождении) и папилломами. Этот 
диагноз (МКБ-10: Q87.8, ОMIM 214080) вошел в упо-
требление после того, как был описан третий подоб-
ный клинический случай у пациента со схожим фе-
нотипом [3].

Частота встречаемости патологии составляет 
от 1:300 000 до 1:24 000 000 (по различным данным) [3, 
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4, 5]. Болезнь наследуется по аутосомно-доминант-
ному типу. Примерно в 30% случаев повреждение 
носит спонтанный характер, однако в литературе 
встречаются упоминания о выявлении заболевания 
у близких родственников пробанда (братьев и се-
стер), что, вероятнее всего, предполагает наличие 
гонадного мозаицизма. Большинство мутаций опи-
сано у детей, когда имеет место отцовство в пожи-
лом возрасте.

Специфические мутации гена HRAS (располо-
жен на коротком плече 11-й хромосомы, 11p15.5), 
связанные с синдромом Костелло, вызывают акти-
вацию белка RAS либо более сложные нарушения 
пути RAS/MAPK.

Возможна пренатальная диагностика заболева-
ния. Так, при ультразвуковом исследовании у плода 
в 70–90% случаев выявляется многоводие, а также 
брахицефалия, макроцефалия, вентрикуломегалия, 
укорочение плечевых и бедренных костей, локте-
вая девиация кисти, пиелоэктазия, гипертрофиче-
ская кардиомиопатия и тахикардия [6]. Причем тахи-
аритмия плода является специфичным признаком 
для этого синдрома.

Несмотря на крайне редкое диагностирование 
данного заболевания, имеются сообщения о суще-
ствовании некой закономерности между генотипом 
и фенотипом. 95% мутаций гена связаны с амино-
кислотой (глицином) в положении 12 и 13 кодонов 
гена HRAS.

Приблизительно 80% мутаций, вызывающих то-
чечные изменения p. G12S, приводят к рождению де-
тей с классическим для этого синдрома фенотипом. 
Для точечной мутации p. G12A (второй по распро-
страненности при данном заболевании) характерен 
больший риск развития злокачественных образо-
ваний.

Тяжелые неонатальные изменения (возникнове-
ние кардиомиопатии и врожденных пороков разви-
тия легких, сопровождающиеся плевральным и пе-
рикардиальным выпотами) описаны у пациентов 
с мутациями p. G12D, p. G12C и p. G12E. Изменения 
p. G12V характеризуются кардиомиопатией и та-
хикардией, а также респираторным дистресс-син-
дромом, приводящим к ранней смерти. Мутация 
p. G13C меньше изменяет фенотип, характеризуется 
более высоким ростом, чем у других пациентов с син-
дромом Костелло, отсутствием локтевой девиации 
кисти и низким риском развития злокачественных 
опухолей или папиллом [7, 8]. К менее распростра-
ненным мутациям HRAS относится p. E63_D69dup, 
также вызывающая изменение фенотипа (но в мень-
шей степени), более легкую степень умственной от-
сталости, низкий риск развития опухолей и мень-
ше проблем с кормлением [9, 10]. У людей с редкими 
точечными мутациями HRAS (p. T58I, p. K117R, 
p. A146V и p. A146P) черты лица, как правило, ме-
нее грубые, а у пациентов с HRAS p. A146T отмеча-
ются незначительные поражения кожи и суставов 
и менее выраженные задержки роста.

Новорожденные с синдромом Костелло имеют 
следующие особенности фенотипа: макроцефалию, 
опущенные внешние углы глаз, эпикант, большой 
рот, толстые губы, широкие ноздри, низко располо-
женные ротированные назад уши с большим козел-
ком и толстыми мочками, чрезмерную складчатость 
кожи, широкую переносицу, большой лоб.

В 95% случаев у них отмечается дисфагия, ко-
торая может потребовать постановки как назога-
стрального зонда, так и гастростомы (в более тя-
желых случаях). Другими желудочно-кишечными 
проявлениями являются нарушение моторики ки-
шечника и частые запоры.

К частым признакам также можно отнести глу-
бокую складчатость кожи (в области ладоней и стоп), 
наличие ладонно-подошвенного кератоза, гиперпиг-
ментацию кожных покровов (в области естествен-
ных складок, белой линии живота и ареол сосков), 
образование папиллом около рта, носа и ануса (в 72% 
случаев). Примерно половина детей имеет грыжи.

С возрастом у этих пациентов отмечаются за-
держка психомоторного развития, появление бес-
покойства и раздражительности. Наблюдаются вы-
раженная гипотония и гиперподвижность суставов. 
Также описаны случаи гидроцефалии и эпилепсии.

До 85% пациентов имеют врожденные пороки 
сердца, гипертрофию миокарда и нарушения рит-
ма. Это также характерно для других RAS-патий 
[11, 12].

Среди врожденных пороков сердца наиболее ча-
сто диагностируется стеноз легочной артерии, реже 
встречаются септальные дефекты, патология ми-
трального и аортального клапанов [13]. Гипертрофи-
ческая кардиомиопатия выявляется более чем у по-
ловины детей [13].

Анализ историй болезни 94 пациентов с синдро-
мом Костелло показал, что нарушения сердечного 
ритма зафикисированы более чем у 1/3 (33%) [13]. 
Как правило, их диагностируют в течение перво-
го года жизни. В основном встречаются различные 
формы суправентрикулярных тахикардий (часто 
мультифокальных). Также возможны фибрилляция 
и трепетание предсердий, в то время как желудоч-
ковые аритмии развиваются реже [13].

Поражение сердца ухудшает прогноз пациентов 
с синдромом Костелло. Так, у 12 из 13 умерших де-
тей в исследовании A. E. Lin и соавторов была выяв-
лена патология сердечно-сосудистой системы [13]. 
Она является основной причиной смерти в детском 
возрасте при данном заболевании.

Поэтому всем детям необходимо регулярное 
(каждые 6–12 месяцев) проведение кардиологи-
ческого обследования, включающего ЭКГ, ЭхоКГ, 
с обязательной оценкой толщина миокарда, кла-
панных структур, суточного мониторирования ЭКГ.

Дифференциальный диагноз проводится с дру-
гими RAS-патиями, синдромами Беквита — Виде-
мана, Симпсона — Галаби, Вильямса.

Лечение новорожденных детей преимуществен-
но подразумевает налаживание адекватного пита-
ния, а также проведение медикаментозной коррек-
ции имеющихся аритмий. В более старшем возрасте 
описаны случаи эпизодов гипогликемии, требующие 
наблюдения эндокринолога.

Качество жизни у взрослых обычно не страдает. 
С годами черты лица становятся грубее, волосы ис-
тончаются и выпадают, нарастают кифоз, деформация 
стоп, другие ортопедические нарушения, появляет-
ся тревожное расстройство. Наблюдаются задерж-
ки/расстройства полового созревания (такие паци-
енты обычно бесплодны). У 45% больных выявляется 
ишемическая болезнь сердца. Высок риск развития 
злокачественных заболеваний, таких как рабдомио-
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саркома (в том числе эмбриональная), нейробластома 
и карцинома (чаще всего мочевого пузыря).

На сегодняшний день в литературе встречается 
описание всего около 400 детей с синдромом Костел-

ло. Таким образом, приведенный случай является 
достаточно уникальным, представляющий опреде-
ленный интерес как для неонатологов, так и для вра-
чей других специальностей.
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