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Уважаемые читатели журнала                    «Медицинский оппонент»!

оздание нового издательства «Оппонент» и жур-
нала «Медицинский оппонент» – очень хорошее 

и благородное дело. Мы действительно нужда-
емся в том, чтобы больше обсуждать возможности, 

которые стали доступны нашим ученым в различных 
областях. Медицина сегодня развивается очень быстро. 
Есть область, которая сегодня интересует ученых всего 
мира, и меня в том числе. Находится она на стыке био-
физики, химии и биохимии. Это попытка с помощью так 
называемых медицинских газов управлять некоторы-
ми процессами в организме – такими, например, как 
эндотелиальная дисфункция, синдром реперфузии, 
шоковые состояния, тяжелые инфекции, сепсис, ги-
поксемические состояния. Российские ученые добились 
в этой области очень многого, более того, они являются 
основоположниками разработок в этой области.
Я считаю, что издательство «Оппонент» – очень хо-
рошая амбиция, потому что многие издательства се-
годня откровенно слабы или уже потеряли чувство 
конкуренции, стали хуже работать, недостаточно 
полно освещать новые темы. Новый ход медицинской 
общественности – создания журнала «Медицинский 
оппонент» – принципиально важен. Я сторонник того, 
чтобы в издательстве не затерялась тема этики в ме-
дицине. Россия является членом ЮНЕСКО, имеет свою 

квоту, занимаясь многими вопросами биоэтики, в том 
числе на национальном уровне. Будучи председате-
лем комитета по биоэтике в России, я поддерживаю 
благие начинания издательства «Оппонент». Давайте 
постараемся объединить преподавание в универси-
тетах и постуниверситетское обучение! Очень важно, 
чтобы издательство поддерживало университетскую 
науку. Очень сильные ученые преподают в Нижнем 
Новгороде, Красноярске, Новосибирске, Благовещен-
ске, Хабаровске, Владивостоке и других городах Рос-
сии. Желаю журналу «Медицинский оппонент» раз-
вития на мировом уровне и объединения всех врачей 
на базе платформы образования, науки и практической 
деятельности, а читателям – интересных и полезных 
материалов!

С уважением, Александр Григорьевич Чучалин, д.м.н., 
профессор академик РАН, эксперт ВОЗ, председатель 
комитета по биоэтике МЗ РФ, председатель правления 
МОО «Российское Респираторное Общество» , 
заведующий кафедрой госпитальной терапии 
педиатрического факультета  ГБОУ ВПО РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова МЗ РФ , Научно-исследовательский 
институт пульмонологии ФМБА России

С
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Уважаемые читатели журнала                    «Медицинский оппонент»!

урнал «Медицинский оппонент» – очень 
интересное злободневное издание, это 

журнал конференций специалистов-про-
фессионалов «за и против». Я считаю, что это 

издание должно концентрироваться на новей-
ших технологиях и разработках, фокусировать 
внимание медицинской общественности на пе-
редовых и новаторских вещах, которые время 
от времени появляются. Это зачастую очень 
долгий путь между разработкой и внедрением, 
так называемая трансляционная медицина. Не-
давно закончился 2-й Национальный конгресс 
по онкогинекологии, куда мы приглашали коллег 
из разных стран – крупнейших специалистов – 
разработчиков в области биологических и им-
мунологических подходов в лечении онкологии. 
Они стремятся сотрудничать с Россией, с Наци-
ональным центром акушерства, гинекологии и 
перинатологии который имеет 20-летний опыт 
применения клеточных технологий в медицине. 
Сейчас мы говорим о создании нового направ-
ления лечения опухолей с использованием на-
нотранспортеров, то есть применения средств 
для доставки препарата и изотопов в зону опу-
холи. Самые новые технологии – специфические 

вирусы, которые действуют на ряд опухолевых 
клеток. Я надеюсь, что «Медицинский оппонент» 
покажет очень тщательно и честно наши пози-
ции и наших коллег – и всем станет ясно, что 
российская медицина не отстает от мировой, что 
делает нам честь.

Спасибо вам за эту инициативу. 
Мы обязательно поддержим журнал «Ме-
дицинский оппонент» и будем рады уча-
ствовать во всех ваших проектах!

С уважением, Геннадий Тихонович 
Сухих, д.м.н., профессор академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, зав. 
кафедрой акушерства, гинекологии, 
перинатологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального 
образования врачей Первого Московского 
Государственного Медицинского 
Университета им. И.М. Сеченова, директор 
ФГБУ Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова МЗ РФ

Ж
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урнал «Медицинский оппонент» соз-
дается профессионалами и при-
зван освещать самые последние 

открытия в рамках доказательной 
медицины в различных областях на-

уки. Я, как специалист-аллерголог, счи-
таю, что сегодня недостаточно публикаций 
о новых методах диагностики и лечения 
аллергологических заболеваний, о кото-
рых мы слышим на конференциях. Вопро-
сы фармакотерапии активно обсуждаются 
на страницах многих журналов, но о таких 
темах, как аллергенспецифическая имму-
нотерапия, которую имеют право прово-
дить только специалисты аллергологи-им-
мунологи, сведений недостаточно, и об 
этом следует говорить отдельно. На мой 
взгляд, существует проблема обучающих 
методик и недостатка профессиональной 
информации. 

Современный терапевт обязан знать 
все нозологии, но очень многие врачи 
к этому не готовы. В программах по ал-
лергологии для терапевтов встречаются 
устаревшие разделы, часто лекции читают 
неспециалисты в этой области – так вра-
чи получают и усваивают интерпретацию 
проблемы людьми, далекими от аллерго-
логии. При этом в России есть все необ-
ходимое, чтобы успешно лечить аллерги-
ков, – современные аллергены и методы 
диагностики, новейшие фармакологиче-
ские препараты. Все упирается в то, что 

сейчас мы не можем широко использовать 
некоторые дорогостоящие методы обследо-
вания, поскольку они не включены в нацио-
нальную программу лечения. В результате 
на больного ложится значительная финан-
совая нагрузка. 

Уникальные методы молекулярной ал-
лергодиагностики разработаны в Венском 
университете, в лаборатории номер один 
в Австрии и в мире. Самое замечательное 
то, что профессор Валента, основополож-
ник методики молекулярной аллергоди-
агностики, сам является практикующим 
терапевтом, который на основании своего 
огромного практического опыта ведет на-
учные разработки. Таких лабораторий, как 
в Австрии, у нас пока нет, нам еще многому 
надо учиться.

Очень значимо и то, что профессор 
Валента входит в редакционный совет 
журнала «Медицинский оппонент». Такие 
профессиональные научно-практические 
издания, как этот журнал, откроют много 
полезного врачам, поскольку теперь любой 
специалист обязан владеть современной 
информацией по всем болезням и нозоло-
гиям.

С уважением, Людмила Александровна 
Горячкина, д.м.н., профессор, зав. кафедрой 
клинической аллергологии Российской 
медицинской академии непрерывного 
последипломного образования МЗ РФ

Ж
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о, что издательство «Оппонент» реализует новый 
проект «Медицинский оппонент», мне очень 

импонирует. Я давно и очень хорошо знаю док-
тора медицинских наук С.В. Камзолову как профес-

сионального врача и главного редактора медицинских 
проектов с огромным опытом работы в медицинской и 
издательской сферах деятельности, мы всегда очень 
интересно и плодотворно сотрудничали. Уже имея боль-
шой опыт совместной работы, мы сможем еще лучше и 
полнее освещать новые актуальные темы.
Я считаю очень удачной и перспективной идею создания 
журнала «Медицинский оппонент», не имеющего сегодня 
аналогов. Здесь в первую очередь будут обсуждаться 
все актуальные клинические проблемы по различным 
специальностям. На то он и оппонент, чтобы оппонировать 
авторитетным, даже великим, ученым по различным 
вопросам, давать возможность клиницистам и практикам 
обсуждать свои клинические наблюдения. Такой подход 
очень интересен. Журнал представляет клинические 
наблюдения и мнения академиков и профессоров, прак-
тикующих врачей и главных специалистов из разных 
городов и регионов.

С уважением, Вера Николаевна Прилепская, 
д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, Президент «Российского 
общества по контрацепции», президент 
«Ассоциации по патологии шейки матки 
и кольпоскопии», член Совета директоров 
Европейского общества по контрацепции 
и «Европейского Совета по профилактике рака 
шейки матки», зам. директора по научной 
работе ФГБУ Национальный медицинский 
исследовательский центр акушерства, 
гинекологии и перинатологии имени 
академика В.И. Кулакова МЗ РФ

здательство «Оппонент» поставило себе 
очень хорошую и большую цель – оппо-

нировать всему тому ложному и непра-
вильному, что существует в медицине. Жур-

нал предоставляет достоверную, объективную 
информацию не только ученым, но и широкому 
кругу практикующих врачей. Роль этого издания 
чрезвычайно важна, потому что сегодня в научных 
кругах очень много искаженных и даже извращен-
ных понятий, связанных с вакцинацией (антивак-
цинальное лобби и др.) и другими медицинскими 
направлениями. Много абсурдных взглядов и ми-
фов возникает из-за того, что врачи, в том числе 
региональные, недополучают нужную информа-
цию. Поэтому необходим журнал, несущий в ши-
рокие массы врачей проверенные рекомендации, 
и мы со своей стороны будем содействовать этому. 
Желаю вам успехов на этом тернистом и благород-
ном пути, здоровья всем!

С уважением, Николай Иванович Брико,
д.м.н., профессор, академик РАН, Главный 
эпидемиолог МЗ РФ, зав. кафедрой 
эпидемиологии и доказательной медицины 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Т И
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едицинский оппонент» – действи-
тельно перспективное издание, объ-

единяющее лидеров во всех областях 
медицины. Очень важно, что крупные 

руководители организаций здравоохранения, 
главные специалисты участвуют в создании 
журнала и издательства. Это обеспечивает 
очень высокий уровень научных публикаций, 
которые интересны и полезны врачам. Мы под-
держиваем наше национальное российское из-
дательство «Оппонент»! Удачи!

С уважением, Юрий Владимирович 
Лобзин, д.м.н., профессор академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней СЗГМУ 
имени И.И. Мечникова , лауреат премии 
правительства РФ, директор ФГБУ «Детский 
научно-клинический центр инфекционных 
болезней ФМБ

елаем издательству «Оппонент» и 
журналу «Медицинский оппонент» 

успехов во всех начинаниях! Издание с 
подобной концепцией врачи ждали давно, 

потому что очень много разночтений сегодня 
возникает между российскими и зарубежны-
ми рекомендациями. Журнал рассказывает 
о внедрении нового, не забывая и о том, что 
есть много интересного и нужного в россий-
ских разработках. Вся прозападная политика 
предыдущих лет, видимо, себя не оправдала. 
Российская медицина должна развивать свои 
разработки и открытия, используя все самое 
ценное. Идея журнала мне нравится, мы обя-
зательно поддержим «Медицинский оппонент».

С уважением, д.м.н., профессор, заслуженный 
врач РФ, зав. кафедрой педиатрии ГОУ 
ДПО Российской медицинской академии 
непрерывного последипломного образования 
МЗ РФ
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едицина– постоянно развивающа-
яся наука, поэтому всегда важно 

среди множества неопровержимых 
догм найти новые решения. Путь наше-

го журнала соответствует целям и задачам 
российского научного сообщества– оппо-
нировать всему неправильному, ложному, 
мешающему прогрессу нашей отечествен-
ной медицинской науки. Нельзя принижать 
успехи российской медицины и профессио-
нализм наших врачей. То, чем мы владеем, 
нужно обязательно развивать и совершен-
ствовать.

Как часто то, что мы вчера подвергали 
сомнению, сегодня становится аксиомой. Не-
ординарные мнения специалистов с течением 
времени принимаются и утверждаются науч-
ным миром. Новые открытия и подходы к ре-
шению той или иной проблемы иногда долго 
и трудно прокладывают себе дорогу. Поэтому 
профессионалы должны иметь постоянную 
возможность коллегиально и открыто об-
суждать любую проблему, высказывать свое 
мнение. Книги, научные пособия и журналы 
часто дают лишь общие сведения, не анали-
зируя информацию. Самое главное сегодня – 
осваивая новое, не потерять опыт и навыки 
предыдущих поколений и научиться рабо-
тать в мировом пространстве. Каждый врач 
должен владеть новейшей информацией.

В первом номере журнала мы расскажем 
о молекулярной диагностике, вакцинации 
от аллергии и аллергенспецифической им-
мунотерапии, о мнениях наших и зарубеж-
ных аллергологов по этим и другим вопро-
сам. Продолжая тему дискуссии, прочитаем 
о клинических рекомендациях в питании 
и лечении детей разного возраста. Кардио-
логи расскажут о новейших способах и сро-
ках операций и ведения кардиологических 
больных, гинекологи поделятся секретами 
применения современных методов контра-
цепции.

На страницах журналов и книг изда-
тельства «Оппонент» будут представлены 
мнения ведущих специалистов, националь-
ных и международных сообществ. Ученые 
с мировым именем, академики, профессора 
предложат вашему вниманию интересные, 
актуальные и нужные статьи. Вы узнаете 
о школах и курсах повышения квалифика-
ции, о медицинских вузах разных городов 
и стран. Мы будем отстаивать интересы рос-
сийских врачей, российской науки и практи-
ки во имя их процветания и развития!

С уважением к вам и вашему благородному 
делу, главный редактор, д.м.н.,  
Софья Владимировна Камзолова
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Molecular 
diagnostics 

in allergology 
as a predictor of 

allergy development 
and efficiency 

of allergenspecific 
immunotherapy

ак бы вы 
охарактеризовали 

сегодня ситуацию 
с аллергическими 

заболеваниями в мире 
и в России?

– В настоящее время в мире 
отмечается рост заболеваемо-

сти аллергическими патологиями 
до уровня эпидемий. Четверть населе-

ния земного шара страдает от аллергии, 
и, к сожалению, прогноз неутешителен. 
Мы ожидаем увеличения частоты аллер-
гических болезней, в частности таких, как 
бронхиальная астма, аллергический ри-
нит, атопический дерматит. По результа-
там последних международных мировых 
исследований больных с бронхиальной 

Interview with the doctor of medicine, professor of 
clinical allergology department of the Russian Medical 

Academy of Continuous Professional Training of the 
Russian Ministry of Health Natalia Mikhailovna Nenasheva.

Молекулярная диагностика 
в аллергологии как предиктор 
развития аллергии и эффективности 
аллергенспецифической 
иммунотерапии
Интервью с доктором медицинских наук, 
профессором кафедры клинической аллергологии 
ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» 
Минздрава России Н.М. Ненашевой

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ

астмой уже больше 350 млн, еще недав-
но эта цифра была 300 млн. То же самое 
касается аллергического ринита – уже 
более 500 млн. человек в мире страдают 
им. И особенно это касается детской по-
пуляции.

– В России растет именно детская 
заболеваемость?

– Аллергия – это удел прежде все-
го детей, подростков и молодых взрослых. 
Собственно говоря, рост заболеваемости на-
чинается в детстве, т.е. большая часть ал-
лергических болезней протекает с ранним 
дебютом. Например, самый высокий риск за-
болеть астмой отмечается в первые декады 
жизни, равно как и аллергическим ринитом, 
а атопический дерматит, как правило, явля-

К

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА
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ется первым проявлением атопии. Хорошо известно 
такое понятие, как атопический марш, когда ребенок 
на первом году жизни начинает страдать от атопиче-
ского дерматита, а в последующие годы развивается 
респираторная аллергия, проявляющаяся аллергиче-
ским ринитом и бронхиальной астмой. И таких детей 
становится все больше и соответственно взрослых. 
Сегодня в России пациентов с аллергическим ринитом 
в среднем от 10 до 25% в зависимости от региона.

– Эта цифра сравнима с мировой?

– Да вполне, хотя в англоговорящих странах 
распространенность аллергических болезней еще 
выше. Международные эксперты шутят, что анг- 
лийский язык – это фактор риска развития аллерги-
ческих болезней. Хотя, конечно, дело в другом, в том 
числе, возможно, в лучшей и ранней диагностике. 
Но факт остается фактом: Великобритания, Север-
ная Америка, Австралия, Новая Зеландия – лидеры 
по распространенности аллергических болезней, ри-
нита и бронхиальной астмы.

– У нас в стране сегодня есть проблемы 
с диагностикой?

– С диагностикой у нас стало существенно лучше, 
поэтому даже по данным официальной статистики 
таких пациентов становится больше. По официальной 
статистике Министерства здравоохранения за по-
следние годы число больных астмой увеличивается 
каждый год на 7%, то есть, безусловно, мы стали луч-
ше выявлять больных с астмой и с аллергическим 
ринитом.

– Появились ли новые диагностические 
системы?

– Да, конечно. Это прежде всего методы лабора-
торной специфической диагностики, позволяющие 
по анализу крови определить, к какому аллергену 
или аллергенам сенсибилизирован пациент. У нас 
появились и стали довольно активно применяться 
точные методы молекулярной (или компонентной) 
диагностики на уровне главных аллергенных белков, 
входящих в состав порой очень сложных по составу 
аллергенов, таких как пищевые, пыльцевые, эпи-
дермальные.

– Такую диагностику проводят российские 
компании?

– Такую диагностику проводят сертифицирован-
ные лаборатории, обладающие специальным оборудо-
ванием и имеющие такие системы, как ImmunoCAP 
и ISAC. Например, с помощью ISAC-теста можно 
тестировать кровь на более чем 100 компонентов ал-
лергенов. В настоящее время хорошо известно, что 
в одном источнике аллергена может быть много ал-

лергенных молекул. Методы молекулярной аллер-
годиагностики позволяют выявить, к какому именно 
компоненту аллергена сенсибилизирован пациент. 
В каждом аллергене есть главные белки, к которым 
чувствительны и реактивны большинство пациентов. 
Есть и минорные белки, на которые тоже может раз-
виться сенсибилизация, но уже значительно реже. 
Поэтому большая часть аллергических болезней 
обусловлена именно сенсибилизацией к мажорным, 
главным, белкам. Выявить и распознать конкретный 
вид растительного аллергена у пациента, особенно 
когда сезоны цветения перекрещиваются, или кон-
кретный вид пищевого аллергенного белка позволяет 
молекулярная/компонентная диагностика.

– Для кого особенно актуальна такая 
диагностика?

– Прежде всего для детей, страдающих аллерги-
ческими заболеваниями: атопическим дерматитом, 
респираторными аллергиями. Компонентная аллер-
годиагностика позволяет распознать аллергию к пи-
щевым аллергенам, а у детей пищевая аллергия – это 
действительно проблема. Кожные пробы с пищевыми 
аллергенами малоинформативны в силу недостаточной 
специфичности, поэтому вся надежда на компонент-
ную аллергодиагностику для потверждения пищевой 
аллергии. Кроме этого, данный метод позволяет диф-
ференцировать перекрестный или истинный характер 
аллергии, выявляя Ig E к мажорным и минорным ал-
лергенам. Он помогает зачастую определить истинно 
виновный пыльцевой аллерген, особенно в случае когда 
пациент имеет симптомы на протяжении сезона цвете-
ния разных растений или круглогодичные симптомы. 
Очень актуальна такая диагностика для пациентов 
с поливалентной сенсибилизацией по результатам 
кожных проб. Например, очень сложно решить, ка-
ким аллергеном следует проводить аллергенспеци-
фическую иммунотерапию (АСИТ), если у пациента 
положительны кожные пробы с аллергенами пыльцы 
деревьев, луговых и сорных трав, клеща домашней 
пыли, при этом симптомы у него отмечаются круглый 
год. В таких случаях понять, к чему он на самом деле 
сенсибилизирован и каким аллергеном мы можем про-
вести АСИТ, позволяет понять компонентная аллерго-
диагностика. Если мы выявляем у него сенсибилизацию 
именно к главным мажорным белкам березы и не вы-
являем сенсибилизацию к главным белкам тимофеев-
ки луговой, к примеру, будем предлагать ему АСИТ 
аллергенами пыльцы березы, а не пыльцы луговых 
трав. Это очень важно для достижения успеха лечения.

– Данная диагностика проводится везде 
в аллергологических центрах или только 
в определенных?

– Есть специальные определенные лаборатории, 
которые выполняют эти тесты. Это платная услуга, 
зато с очень точным результатом.

MOLECULAR DIAGNOSIS
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– А когда этот тест появился в мире, в России?

– Он появился несколько лет назад. На этих ал-
лергенных молекулах построена сегодня не только 
диагностика, но и дальнейшее лечение.

– Что вы скажете об АСИТ, развито ли сегодня 
это направление?

– АСИТ – это уже не диагностика, это уже 
терапия. Исторически в нашей стране этот метод 
очень популярен среди аллергологов-иммунологов. 
АСИТ на сегодняшний день – это единственный 
метод лечения, который позволяет модифициро-
вать само заболевание, т.е. это не фармакотерапия, 
хотя ни в коем случае нельзя противопоставлять 
фармакотерапию АСИТ, потому что и тот и дру-
гой метод друг друга дополняют. Нет ни одного 
пациента, который бы страдал аллергическими 
болезнями и не пользовался бы фармакотерапи-
ей, даже в процессе АСИТ мы все равно назна-
чаем фармакотерапию антигистаминными и/
или противоастматическими препаратами, если 
это пациент с астмой. Но тем не менее фармако-
терапия, в отличие от АСИТ, направлена только 
на контроль симптомов, т.е. она только купирует 
симптомы, тогда как АСИТ влияет на сам генез 
болезни, действительно модифицирует иммунную 
основу заболевания. Есть совершенно конкрет-
ный морфологический механизм, который лежит 
в основе АСИТ, он направлен на формирование 
специфической толерантности к аллергену. Паци-
ент уже не реагирует на тот аллерген, на который 
раньше давал выраженную аллергию. Почему? 
Потому что мы провели полноценный курс АСИТ 
этим виновным аллергеном на протяжении как 
минимум трех лет. АСИТ сейчас переживает абсо-
лютный ренессанс, причем не только в России, но 
и в мире. Появляется огромное количество новых 
видов и форм аллергенов, исследуются очень ак-
тивно новые пути введения аллергенов. История 
использования АСИТ насчитывает больше 100 лет. 
Ранее в России применялось только подкожное 
введение водно-солевых отечественных аллер-
генов. Сейчас же, помимо подкожных, появились 
сублингвальные аллергены для подъязычного вве-
дения. Безусловно, это существенный шаг впе-
ред, потому что данные формы очень сберегают 
время и обеспечивают комплаентность пациен-
та, ибо ему уже не нужно два-три раза в неделю 
приезжать к доктору. Подкожно аллерген может 
вводить только врач-аллерголог в своем проце-
дурном кабинете. А сублингвальные аллергены 
пациент принимает дома, конечно, под контролем 
и врача, но тем не менее самостоятельно. Именно 
с появлением этих новых сублингвальных форм 
аллергенов произошло существенное расшире-
ние спектра пациентов, которые можно лечить 
с помощью АСИТ.

– Какие сублингвальные аллергены используют 
сегодня в России?

В нашей стране сейчас есть такие аллергены, 
их производит французская компания Сталлержен. 
К сожалению, не вся линейка присутствует в России, 
но есть аллергены клеща домашней пыли как самого 
распространенного аллергена у пациентов с респира-
торной аллергией, аллергическим ринитом и бронхи-
альной астмой прежде всего. Есть аллергены пыльцы 
березы, главные пыльцевые аллергены для средней 
полосы России, поскольку большинство пациентов 
у нас страдают поллинозом, обусловленным аллергией 
на пыльцу березы. Эти аллергены существуют в жид-
ком виде (капли в специальном дозированном спрее). 
У нас есть таблетированный аллерген для подъязыч-
ного применения Оралэйр – препарат пяти злаковых 
трав, который используется для лечения поллиноза, 
вызванного аллергией к злаковым травам. Увы, нет 
пока аллергена пыльцы полыни и амброзии, но мы на-
деемся, что они тоже появятся, равно как и аллергены 
к эпидермису животных, потому что во многих европей-
ских странах, в Северной Америке довольно успешно 
лечат эпидермальную аллергию с помощью АСИТ.

– В каком возрасте можно использовать эти 
аллергены? Дети – не исключение?

– Такие аллергены в равной мере работают и для 
взрослых, и для детей. АСИТ в нашей стране разре-
шена у детей с пяти лет. Сублингвальная АСИТ для 
детей даже более важна, чем для взрослых, детям 
не нравятся уколы, поэтому они плохо переносят 
подкожное введение аллергена. Схемы и дозы оди-
наковы для детей и для взрослых. АСИТ – это всегда 
творчество для врача, пациент может по-разному 
реагировать, тогда меняются и доза, и схема.

– Как часто пациент, который получает 
сублингвальную АСИТ, приезжает в клинику?

– Хотя бы раз в месяц пациент должен показы-
ваться врачу, он всегда должен быть на связи с вра-
чом, так как реакция может быть разной. Первую 
дозу принимают в кабинете врача, а в последующем 
пациент пользуется лекарством дома каждое утро, 
за 30 минут до завтрака.

– Где можно провести АСИТ?

– У нас очень много таких учреждений, к приме-
ру, наша кафедра аллергологии РМАНПО, распо-
ложенная на базе московского аллергологического 
центра. Большой аллергоцентр с большой консульта-
тивной поликлиникой, дневным стационаром и, самое 
главное, с опытными врачами аллергологами-иммуно-
логами позволяет лечиться большому количеству па-
циентов и получать АСИТ каждый год: сублингваль-
ную и подкожную, аллергенами и аллергоидами.

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА
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– Каких открытий ждет российская и мировая 
аллергология?

– Это очень сложный и интересный вопрос. 
Мы ждем открытий всегда. Уже ведутся исследова-
ния, пытаются создать такую вакцину, которая будет 
предотвращать развитие аллергических болезней 
у детей группы риска, чтобы вакцинировать их еще 
до развития аллергических болезней. В этом направ-
лении работает лаборатория профессора Валенты 
из Университета Вены (Австрия), родоначальника 
всей молекулярной аллергологии. Это его открытие, 
которое сейчас взяли на вооружение очень многие ла-
боратории. Профессор Валента, что особенно важно, 
очень плотно сотрудничает с российскими аллерго-
логами-иммунологами, часто бывает в нашей стране, 
читает замечательные лекции, делится опытом.

– Есть ли отличия применения АСИТ-терапии 
у нас и в других странах?

– В отношении АСИТ-терапии американцы – 
приверженцы подкожной АСИТ. Только сейчас у них 
зарегистрированы 2–3 аллергена для сублингваль-
ного введения. Причем в Америке традиционно лечат 
смесью разных аллергенов, даже порой смешивая 
совсем не гомологичные.

– Но тогда и лечение не будет таргетным?

– Да, верно. Они смешивали не только пыльцевые 
аллергены, но и клещевые, и домашнюю пыль в одно. 
Нельзя смешивать клещ домашней пыли, пыльце-
вые аллергены, потому что клещ домашней пыли 
как аллерген обладает очень высокой активностью. 
Он может просто разрушить тот аллерген, который 
смешан с ним. Американцы объясняют такой подход 
экономией времени и эффективностью, показанной 
в национальных исследованиях. Такой метод АСИТ, 
по мнению американских врачей, более выгоден для 
пациента, так как он не платит за многочисленные 
визиты и отдельные аллергены. Но сейчас они пере-
сматривают свои подходы.

– Смешивают ли аллергены российские врачи?

– В нашей стране раньше тоже смешивали, 
но смешивали только аллергены гомологичные, из од-
ной или похожих групп. Сейчас мы солидарны с ев-
ропейцами. И Европейское медицинское агентство, 
и Европейская академия клинической аллергологи-
и-иммунологии придерживаются четкой линии АСИТ 
отдельными аллергенами. Поэтому есть некоторые 
противоречия американской и европейской-россий-
ской систем.

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

№1  APRIL 2018   ❘   MEDICAL   OPPONENT   ❘   15   



ак вы видите будущее 
российской медицины, 

каково ее значение в мировом 
масштабе?

– Моя область – аллергология, и я 
могу говорить именно об этой области 
медицины. У меня складывается впечат-
ление, что российские врачи занимают 

Interviev with Rudolf Valenta, Professor for Allergology, Head 
of the Division of Immunopathology, Dept. of Pathophysiology 

and Allergy Research, Medical University of Vienna, Austria.

Профилактика аллергии 
при помощи молекулярных 
технологий
Интервью с Рудольфом Валентой, доктором медицинских 
наук, профессором, директором Института патофизиологии 
и аллергологии Венского медицинского университета (Австрия)

ГЛАВНЫЙ ОППОНЕНТ

лидирующие позиции в плане профес-
сионального образования. Более пяти 
лет я сотрудничаю с Россией и могу 
уверенно сказать, что российские кол-
леги сегодня знают и достигли большего, 
чем многие специалисты в Европе. Здесь 
я провожу много исследовательских 
проектов – в частности с Институтом 
иммунологии – и могу сказать, что сей-
час мы добились значительных резуль-

К

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Prevention of allergy with 
molekular technologies
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MOLECULAR DIAGNOSIS

татов в области молекулярной диагностики. Так, 
например, мы создаем уникальную вакцину для 
детей, предназначенную для борьбы с аллергией, 
и станем первыми, кто вакцинирует профилак-
тически.

– Значит ли это, что вмешиваться в течение 
аллергии следует в раннем детстве, когда 
у ребенка есть хотя бы один слабый ее 
симптом?

– На сегодняшний день существует так назы-
ваемая вторичная профилактика, когда молеку-
лярные тесты могут показать, у какого ребенка 
вероятно развитие аллергических реакций. Однако 
мы пошли дальше и можем проводить не только 
вторичную, но и первичную профилактику, про-
сто предупреждая возникновение аллергии. У нас 
грандиозные планы! Мы думаем, что если станет 
возможно вводить матерям аллергенспецифиче-
ские фракционированные антитела, они смогут 
переносить эту защиту на своих детей, что, в свою 
очередь, приведет к сокращению числа детей-ал-
лергиков.

– Вы хотите сказать, что это будет выглядеть 
как обязательная вакцинация против 
аллергии?

– Да, именно так мы себе это и представляем. 
Применяя превентивную вакцинацию, мы хотим 
предотвратить развитие аллергии.

– Практикуется ли подобное в какой-нибудь 
стране сегодня?

– Нет, именно поэтому я сейчас в России, имен-
но здесь мы достигли результатов. Было несколько 
попыток исследований в разных странах, но они 
не имели серьезной научной основы или оказались 
неэффективными. Мы проводили сублингвальную 
иммунотерапию – вводили специальные молеку-
лярные рекомбинантные вакцины, полученные ген-
но-инженерным способом. Мы ожидаем, что первые 
положительные результаты будут получены именно 
в России.

– Это очень значимое в мировом масштабе 
открытие!

– Да, действительно. В России у нас появился 
отличный шанс добиться результатов, так как здесь 
очень много пациентов с аллергией на пыльцу бере-
зы, миллионы человек. И это отличная возможность 
проверить наши выводы на практике и помочь нуж-
дающимся в нашем открытии.

– Почему вы проводите свое исследование 
именно в России?

– Можно было, конечно, его провести и в Сканди-
навии, и в США. Однако хочу отметить, что исследо-
ватели в США, например, отстают сегодня в научном 
плане от России. Там есть отдельные профессиона-
лы, практикующие передовые методы. Но сегодня 
методика смешивания аллергенов просто перекры-
вает доступ к современным технологиям.

– Каких открытий ждет современная 
аллергология?

– Мы ожидаем стремительного развития моле-
кулярной аллергологии. Это фантастический вид 
исследований. Сегодня аллергологи ждут инноваций 
молекулярной и иммунной терапии. У себя в Ав-
стрии мы уже достаточно близко подошли к реа-
лизации наших планов – люди во всем мире долж-
ны иметь современные вакцины. Аллергию нужно 
по возможности не лечить, а предотвращать.

– Что вы можете пожелать читателям журнала 
«Медицинский оппонент»?

– Очень важно понимать, что прогресс приходит 
в медицинскую практику через научные исследо-
вания. И мне нравится, что вы поддерживаете рос-
сийскую науку своим изданием. Я получил большой 
грант на исследование, это большое достижение для 
меня, и оно свидетельствует, что русское прави-
тельство думает о том, как улучшить жизнь людей 
во всем мире, проводя такие масштабные исследо-
вания. И люди понимают, что подобные исследова-
ния приносят пользу. Мы, как и ваш журнал, тоже 
оппоненты – внедряем новую методику, меняем 
жизнь людей. И мы нуждаемся в вашей поддержке, 
в поддержке передовых технологий и исследований!

– Мы обязуемся это делать постоянно. 
Большое спасибо, что вы вошли в наш 
редакционный совет и участвуете в работе 
редакции!

Беседовала и переводила с немецкого  
С.В. Камзолова

Российские врачи занимают 
лидирующие позиции в 
плане профессионального 
образования. Более пяти лет 
я сотрудничаю с Россией и 
могу уверенно сказать, что 
российские коллеги сегодня 
знают и достигли больше, чем 
многие специалисты в Европе.
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SUMMARY  The article presents the experience of surgical treatment of secondary mitral insufficiency in 
children with dilated cardiomyopathy.

KEY WORDS:   DILATED CARDIOMYOPATHY, MITRAL INSUFFICIENCY, CHRONIC HEART FAILURE, 
PROSTHETIC HEART VALVES, CHILDREN.
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Дилатационная кардиомиопатия,
осложненная вторичной
митральной недостаточностью.
Вопросы диагностики, лечения
и показания к хирургической
коррекции

Федеральное государственное автономное учреждение «Национальный
медицинский исследовательский центр здоровья детей» Министерства
здравоохранения России, Москва

Д.В. Рябцев, к.м.н., В.П. Мирошниченко

РЕЗЮМЕ   В статье представлен опыт хирургического 
лечения вторичной митральной недостаточности у детей 
с дилатационной кардиомиопатией.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   ДИЛАТАЦИОННАЯ 
КАРДИОМИОПАТИЯ, МИТРАЛЬНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, ХРОНИЧЕСКАЯ 
СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КЛАПАНОВ СЕРДЦА, 
ДЕТИ.

ПЕРСПЕКТИВА

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕШЕНИЯ

Dilated cardiomyopathy, 
complicated by secondary mitral 
insufficiency. Diagnosis, treatment 

and indications for surgical 
correction
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Введение
ричинами дилатации полости левого же-

лудочка (ЛЖ) у детей первого года 
жизни становятся врожденные пороки 

сердца – аортальный стеноз, коарктация 
аорты, аномальное отхождение коронарных со-
судов от легочного ствола, а также кардиомио- 
патии вследствие воспаления или генных мутаций [1]. 
Своевременная диагностика и коррекция врожден-
ного порока сердца приводят к нормализации его 
размеров и функции, что, безусловно, улучшает 
отдаленный прогноз. Кардиомиопатии в отличие 
от врожденного порока сердца относятся к хрониче-
ским заболеваниям, в результате которых происходит 
гибель кардиомиоцитов с исходом в фиброз, что кли-
нически проявляется симптомами недостаточности 
кровообращения. При проведении эхокардиографиче-
ского исследования у детей с дилатационной кардио- 
миопатией (ДКМП) визуализируются увеличенные 
размеры камер сердца и сниженная сократитель-
ная способность преимущественно левых отделов. 
Увеличение сферичности ЛЖ наряду со снижением 
контрактильной функции способствует уменьшению 
площади соприкосновения створок митрального кла-
пана (МК) во время систолы и дилатации его фиброз-
ного кольца. Вследствие этих изменений запускается 
патофизиологический механизм регургитации, что 
приводит к еще большему увеличению левых камер 
сердца, нарушению систолической и диастолической 
функции и к легочной гипертензии [2].

Вторичная митральная недостаточность (МН) 
при кардиомиопатиях подробно описана у взрос-
лых пациентов [2, 3]. Восстановление запирательной 
функции МК выполняется для уменьшения сим-
птомов сердечной недостаточности (СН), а также 
для обратного ремоделирования полостей левых 
отделов сердца. Экстраполяция данных со взрослой 
популяции пациентов на детскую затруднена в связи 
с разностью этиологии и механизмов заболевания, 
продолжительностью жизни и темпов роста ребенка. 
Также неприменимы многие диагностические крите-
рии, на которых основаны рекомендации для выбора 
дальнейшей тактики ведения таких пациентов.

Большинство исследований в детской популя-
ции ограничено небольшой выборкой пациентов 
и малым сроком наблюдения. В зарубежной ли-
тературе описано в 15 статьях не более 40 случа-
ев хирургического лечения недостаточности МК у 
детей с низкой фракцией выброса ЛЖ. У пациен-
тов данной категории в 13% случаев произведена 
трансплантация сердца. Тем не менее ряд иссле-
дователей подтверждают, что улучшение работы 
клапана приводит к отсрочке трансплантации и 
улучшению исходов [4, 5]. Другие авторы утверж- 
дают, что замена клапана на 1-м году жизни ребенка 
увеличивает вероятность частоты репротезирова-
ния, что сопряжено с дополнительным риском [6]. 

В большинстве исследований решение о коррекции 
МН принимали, когда пациенты находились на ста-
дии декомпенсации ХСН в отделениях интенсивной 
терапии.

Распространенность, выживаемость, смертность. 
Исход ДКМП – это рефрактерная к медикаментоз-
ной терапии СН. Частота встречаемости ДКМП у де-
тей составляет от 1,13 до 1,24 случая на 100 000 детей 
в возрасте до 18 лет, при этом наибольший показа-
тель летальности приходится на 1-й год жизни [7]. 
По данным международного регистра кардиомиопа-
тий, выживаемость детей с ДКМП после постанов-
ки диагноза на 1-м году жизни составляет 69% [8]. 
ДКМП – наиболее частая причина пересадки сердца 
у детей старше 1-го года жизни, а 5-летняя выжива-
емость без трансплантации сердца составляет 50%. 
Ухудшение прогноза зачастую связано с присоеди-
нением вторичной МН. Так, в одном из исследований, 
посвященных анализу исходов относительно степени 
МН у детей с ДКМП, показано, что при III степени 
недостаточности летальность достигает 49%, при IV 
степени – 85,7% [9].

Патофизиология 
митральной 
недостаточности 
при дилатационной 
кардиомиопатии
Для адекватной запирательной функции МК во 

время систолы задействовано несколько взаимосвя-
занных между собой механизмов: во-первых, сжатие 
фиброзного кольца МК, во-вторых, движение стенки 
ЛЖ, приводящее к смещению внутрь папиллярных 
мышц для увеличения площади кооптации створок 
и уменьшения натяжения хорд, в-третьих, однона-
правленное сокращение папиллярных мышц для 
избегания пролабирования створок. Таким образом, 
дисбаланс между механизмами натяжения клапана 
(дилатация ЛЖ и фиброзного кольца МК со смеще-
нием папиллярных мышц) и силами, влияющими 
на его закрытие (снижение контрактильности и син-
хронности работы ЛЖ), усиливает нагрузку на весь 
клапанный аппарат, ведет к неполной кооптации 

П
Кардиомиопатии в отличие 
от врожденного порока сердца 
относятся к хроническим 
заболеваниям.
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створок и формирует МН. Следует отметить, что 
сами створки МК играют активную роль в патофи-
зиологии регургитации, претерпевая значительные 
изменения и адаптацию. В ходе недавних исследо-
ваний [10] подтверждено, что не размеры ЛЖ как 
таковые, а скорее положение и сокращение сосоч-
ковых мышц являются основными детерминантами 
вторичной митральной регургитации, и нарушение 
любого из этих механизмов ведет к ее развитию.

Наконец, индивидуальные различия в геометрии 
МК модулируют индивидуальную восприимчивость 
к развитию вторичной МН.

Обзор клинических 
случаев
В отделении кардиологии и кардиохирургии ННП-

ЦЗД наблюдаются 10 детей с II–III ФК СН вследствие 
снижения систолической функции на фоне ДКМП, 
у которых выявлена III–IV степень МН. За 2016–
2017 годы были прооперированы 4 ребенка с недо-
статочностью МК – девочки в возрасте от 8 месяцев 
до 1,5 года. Всем пациентам проводили полное кли-
нико-инструментальное обследование, включающее 
определение функционального класса (ФК) СН, уровня 
натрийуретического пептида, проведение электро-
кардиографии, холтеровского монитотирования, эхо-
кардиографии, магнитно-резонансной томографии. 
Для уточнения коронарной анатомии (при сложности 
визуализации коронарных артерий по данным эхокар-
диографического исследования) выполнялась муль-
тиспиральная компьютерная томография с внутри-
венным контрастированием или ангиокардиография.

У всех пациентов проведена комплексная оценка 
степени выраженности недостаточности МК и про- 
анализирован ее вклад в течение основного забо-
левания. Учитывали данные анамнеза (нарастание 
НМК в динамике при предыдущих госпитализаци-
ях), степень выраженности симптомов ХСН (динами-
ка физического развития, оценка частоты дыхания, 
сердцебиения, размеры печени, определения уровня 
натрийуретического пептида). Ключевая роль в ди-

агностике клинической значимости НМК отведена 
эхокаридографии, при проведении которой оцени-
вали конечно-диастолический и конечно-систоли-
ческий размеры, фракцию выброса ЛЖ, фракцию 
укорочения ЛЖ, фракцию регургитации на МК, раз-
мер фиброзного кольца, глубины кооптации ство-
рок, индекс сферичности ЛЖ, размеры предсердий, 
систолическое давление в правом желудочке.

Показанием к операции была субтотальная или 
тотальная недостаточность МК, СН III–IV ФК по 
классификации Ross на фоне длительной карди-
альной терапии ингибиторами ангиотензинпревра-
щающего фермента, ß-блокаторами, диуретиками, 
антагонистами альдостерона.

Во всех случаях по данным эхокардиографии 
отмечались повышение давления в правом желу-
дочке и легочной артерии, большой объем левого 
предсердия, что косвенно подтверждало значимость 
регургитации и ее давность.

Двое пациентов до операции поступили в тяже-
лом состоянии декомпенсации ХСН, что требовало 
инотропной поддержки, седации и искусственной 
вентиляции легких. В 3 случаях из 4 выполнено 
протезирование МК, в одном случае – его пластика. 
Ранний послеоперационный период у всех больных 
протекал гладко. Стоит отметить, что ни в одном слу-
чае, несмотря на исходно тяжелое состояние мио-
карда, не потребовалось продленной механической 
поддержки кровообращения – проведения экстра-
корпоральной мембранной оксигенации. На катам-
нестическое обследование через 3 месяца верну-
лись 3 пациента из 4. У них отмечалась клинически 
стойкая положительная динамика в виде снижения 
ФК СН, ускорения темпов физического развития, 
увеличения массы тела. По данным эхокардиогра-
фии еще при выписке после оперативного вмеша-
тельства у всех детей отмечались регресс размеров 
левого предсердия, снижение давления в легочной 
артерии, уменьшение конечно-систолического и ко-
нечно-диастолического размера. Фракция выброса 
ЛЖ значимо не увеличивалась, но и не снижалась. 
Один ребенок спустя 4 месяца после операции умер. 
У всех прооперированных пациентов ДКМП была 
подтверждена генетическим исследованием. Вы-
явлены следующие мутации: MYH7 – мутация гена 
кодирующего белок тяжелой цепи миозина, MYL 2 – 
мутация гена, кодирующего белок регуляции актив-
ности АТФазы миозина. У умершей девочки вы-
явлено одновременно несколько мутаций в генах, 
кодирующих белки актина, титина и винкулина.

Данные анамнеза, клинико-инструментальная 
картина и длительное наблюдение в динамике в со-
вокупности с генетическим исследованием исключа-
ют возможность врожденной недостаточности МК. 
При коррекции данного порока спустя несколько 
месяцев после операции закономерно ожидаются 
прирост фракции выброса, нормализация полостей 
сердца, чего, к сожалению, не произошло ни у одного 
из прооперированных детей.

Дисбаланс между механизмами 
натяжения клапана и силами, 
влияющими на его закрытие), 
усиливает нагрузку на весь 
клапанный аппарат, ведет 
к неполной кооптации створок 
и формирует МН.

ПЕРСПЕКТИВА

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕШЕНИЯ
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Заключение
Правильная работа МК – это деликатный баланс 

между контрактильной функцией ЛЖ, синхронной 
работой хордального аппарата и целостностью ство-
рок. Снижение сократительной способности миокарда, 
происходящее за счет увеличения объема и сфери-
зации ЛЖ, приводит к аннулодилатации МК, что 
сказывается на уменьшении площади кооптации 
створок во время систолы [10]. Появление вторичной 
митральной регургитации приводит к еще большей 
перегрузке объемом ЛЖ, увеличению размеров ле-
вого предсердия и посткапиллярной легочной гипер-
тензии.

Ухудшение функции ЛЖ, приведшее к ле-
тальному исходу в 1 случае (спустя 4 месяца после 
операции), демонстрирует, по нашему мнению, 
целесообразноть более ранней хирургической 
тактики, более тщательный поиск «терапевти-
ческого окна» для данной процедуры. Результатом 
совместной работы кардиологов и хирургов ста-
ло уменьшение летальности путем применение 
хирургических технологий и отдаление сроков 
трансплантации сердца у детей с дилатационной 
кардиомиопатией. Интраоперационная биопсия 
и генетические исследования открывают новые 
перспективы для дальнейшей работы в этом на-
правлении.

Пациенты
(№) Пол Возраст

(мес)

Масса 
тела
(кг)

Ross
(ст)

КТИ
(%)

МН
(ст)

Оперативное 
вмешательство

Период 
наблюдения

(мес)

ФК после операции
(ст)

1 Ж 8 6,4 IV 70 4 Протезирование 12 1

2 Ж 18 8,4 III–IV 67 4 Протезирование 8 1

3 Ж 8 5,3 IV 70 4 Протезирование 4
Летальный исход 
спустя 4 месяца 
после операции

4 Ж 9 6,1 IV 65 4 Пластика клапана 1 III
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SUMMARY  On the initiative of Union of Pediatricians of Russia, the National Program for 
the Optimization of Nutrition for Children aged 1 to 3 years in Russian Federation was es-
tablished in 2016. The Program presents modern criteria for assessing the nutritional status 
in children, dietary reference intake of macro-, micronutrients and energy; the basic prin-
ciples of the rational nutrition organization were formulated. Data on the nutritional value 
of natural products and the importance of using specialized foods enriched with functional 
components are provided.

Национальная программа оптимизации 
питания детей в возрасте 1–3 лет 
в Российской Федерации
Краткий обзор документа*
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РЕЗЮМЕ   По инициативе Союза педиатров России в 2016 г. 
в Российской Федерации была создана Национальная 
программа оптимизации питания детей в возрасте от 1 
года до 3 лет. Подготовке программы предшествовали 
многоцентровые клинические исследования по оцен-
ке фактического питания и нутритивного статуса 
детей раннего возраста, в ходе которых выявлены 
значительные нарушения в структуре и органи-
зации питания. В программе представлены со-
временные критерии для оценки нутритивно-
го статуса детей, нормы физиологических 
потребностей в макро-, микронутриентах 
и энергии, сформулированы основные 
принципы организации рационального 
питания, а также приведены данные 
о пищевой ценности натуральных 
продуктов и важности использо-
вания специализированных про-
дуктов, обогащенных функци-
ональными компонентами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: 
ДЕТИ ОТ 1 ДО 3 ЛЕТ, 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА, 
РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, 
ПИТАНИЕ, 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОТРЕБНОСТИ, 
НУТРИТИВНЫЙ 
СТАТУС, 
ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПИТАНИЯ.

ДОКАЗАНО И ПОКАЗАНО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПЕДИАТРИИ

*При подготовке статьи использованы материалы Национальной программы оптимизации питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет 
в Российской Федерации. – М.: ПедиатрЪ, 2016. 36 с.
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ВВЕДЕНИЕ
езультаты исследований, полученные Со-
юзом педиатров России, свидетельствуют 

о том, что не только родители, но и врачи-пе-
диатры недостаточно компетентны в вопросах 

организации питания детей от 1 года до 3 лет. Часто 
нарушаются основные принципы рационального 
питания – детей уже на 1-м году жизни переводят 
на так называемый семейный стол, позволяют им есть 
продукты быстрого приготовления, полуфабрикаты, 
колбасные изделия, жареные блюда, пить сладкие 
газированные напитки и др. Это приводит к разба-
лансированности рациона – избыточному поступле-
нию основных нутриентов (преимущественно бел-
ка и жира) и дефициту микронутриентов. Согласно 
концепции программирования питания неадекватное 
поступление пищевых веществ в период по крайней 
мере до 2-летнего возраста может иметь не только 
ближайшие, но и отдаленные негативные последствия 
в виде нарушений физического и интеллектуального 
развития ребенка [1].

Таким образом, организация рационального пита-
ния детей раннего возраста является важной пробле-
мой, требующей государственного подхода и выработки 
консолидированной врачебной тактики.

В 2004 г. Всемирная ассамблея здравоохранения 
приняла «Глобальную стратегию Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) по питанию, физической 
активности и здоровью», основные положения которой 
легли в основу отечественных рекомендаций по раци-
ональному питанию 1–3-летних детей [2].

Цель настоящей публикации – ознакомить специ-
алистов медицинского профиля (врачей-педиатров, 
детских нутрициологов, гастроэнтерологов, аллерго-
логов, нефрологов), а также студентов старших курсов 
медицинских и педагогических университетов, акаде-
мий и колледжей с принципами организации питания 
детей раннего возраста.

Особенности питания 
и состояние здоровья 
детей от 1 года до 3 лет
В ходе мультицентровых эпидемиологических 

исследований с привлечением 2500 тыс. детей, прове-
денных в 2012 г. в 20 городах 7 Федеральных округов 
РФ, выявлены значительные отклонения от основных 
принципов и правил рационального питания [3, 4].

Среднее потребление молока и молочных продук-
тов составило около 350 мл в сутки, что на 25–30% мень-
ше рекомендованных объемов. Мясные блюда, включая 
птицу, ежедневно присутствовали в рационах только 
48% детей 2-го и 56% детей 3-го года жизни. Регулярное 
использование рыбы – не реже 2 раз в неделю – отме-

чено менее чем в 40% случаев. Выявлено также низкое 
потребление растительных масел.

Кроме того, в рационе детей указанного возрас-
та недостаточно овощей и фруктов, при этом частота 
их использования в дальнейшем снижается: ежедневно 
на 2-м году жизни фрукты получают 71% детей, а ово-
щи – 46%, на 3-м году – 66% и 35% соответственно.

Дефицит необходимых продуктов основных групп 
приводит к недостаточному поступлению таких важ-
ных микронутриентов, как железо (снижение на 22% 
от рекомендованного уровня), кальций (более чем 
на 10–15%), а также витамины А, D, Е, группы В, по-
линенасыщенные жирные кислоты, в том числе длин-
ноцепочечные (докозагексаеновая и арахидоновая).

Важно отметить, что только 1/3 детей раннего 
возраста получали специализированные продукты, 
обогащенные эссенциальными факторами питания.

Установлено избыточное потребление сахара 
и соли – эти компоненты активно используют в про-
цессе приготовления пищи в большинстве случаев. 
Так, 70% детей 2-го года жизни и 83% детей 3-го года 
жизни получали сахар. Число детей, которым сладости 
и кондитерские изделия давали 3 и более раз в неделю, 
быстро увеличивалось на 2-м году жизни и на 3-м со-
ставляло 56%. Отмечено также избыточное потребление 
соли у 71% детей 2-го года жизни и 80% – 3-го.

Широко распространенные в питании детей 1–3 лет 
не предназначенные для данной возрастной категории 
продукты, представлены в табл. 1.

Нерациональное питание приводит к нарушению 
нутритивного статуса и появлению избыточной массы 
тела (показатель массы к росту и ИМТ к возрасту выше 
85-го перцентиля) у 25% детей 2-го года жизни и у 23% 
детей 3-го года жизни.

С целью уточнения практики рекомендаций по пи-
танию детей после достижения ими возраста 12 меся-
цев был проведен опрос участковых педиатров и роди-
телей в 10 городах РФ – Москва, Иваново, Ярославль, 
Екатеринбург, Пермь, Новосибирск, Казань, Астрахань, 
Красноярск, Чита [5, 6].

В ходе анкетирования более 1000 врачей выявлено, 
что, по их мнению, большая часть 1–3-летних детей 
(77%) имеют несбалансированный рацион. Специально 

Р

Таблица 1. Процент детей, получающих 
не предназначенные для них продукты [5]

Продукты
число детей (%) в возрасте

12–23 мес 24–35 мес
Шоколад 40 80
Полуфабрикаты 28 58
Сосиски 22 50*
Майонез 8 28
Чипсы 6 24
Поп-корн 4 14
Картофель фри 4 13
Сладкие напитки 4 13

* используют 2–3 раза в неделю
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для них продолжают готовить пищу лишь треть мате-
рей. Представления врачей о сроках перехода на се-
мейный стол существенно варьируют. Так, в среднем 
каждый третий педиатр советует переходить на него 
по достижении детьми одного года, хотя известно, что 
многие семьи употребляют высокорафинированные 
сладкие и жирные продукты, острые и соленые блюда, 
продукты быстрого приготовления и др.

К положительным моментам следует отнести то, 
что большинство педиатров рекомендуют продолжать 
грудное вскармливание после года, а в случае невоз-
можности этого использовать детские молочные смеси 
и другие специализированные продукты.

В результате опроса родителей выяснилось, что 
более чем половина из них не имеют четких пред-
ставлений о принципах сбалансированного питания 
2–3-летних детей.

Таким образом, согласно данным эпидемиологиче-
ского наблюдательного исследования рационы более 
70% обследованных детей в возрасте 1–3 лет несба-
лансированны, что обусловлено недостаточным содер-
жанием в них мясных и молочных продуктов, рыбы, 
овощей и фруктов, специализированных детских обо-
гащенных смесей и каш. При этом отмечается высокое 
потребление сладких блюд и продуктов фастфуда – 
пиццы, пельменей, сосисок, соусов, чипсов, сладких 
газированных напитков.

Указанные нарушения состава пищевых рационов 
могут неблагоприятно влиять на обменные процессы, 
что уже в раннем возрасте повышает риск развития 
избыточной массы тела [7].

Особенности 
физического развития
Темпы роста на 2-м и 3-м годах жизни ребенка за-

медляются по сравнению с грудным возрастом, но оста-
ются достаточно высокими. Так, в течение 2-го года жиз-
ни ребенок вырастает на 12 см, а на 3 году – на 9–10 см. 
Масса тела в течение 2-го года жизни в среднем уве-
личивается на 2,6–2,7 кг, а на 3-м году – на 2,1–2,2 кг.

Основной метод оценки физического развития ребен-
ка – антропометрия (измерение массы тела и роста), ко-

торую рекомендуется проводить с использованием стан-
дартов роста ВОЗ, представленных в 2006 г. (WHO Child 
Growth Standards) (табл. 2). Компьютерная программа 
WHO Anthro позволяет рассчитать соматометрические 
индексы и диагностировать низкорослость, низкую массу 
тела, избыточную массу тела и ожирение [8].

Физиологические  
потребности в основных 
пищевых веществах,  
энергии и микронутриентах
В связи с интенсивной скоростью роста потребности 

в пищевых веществах и энергии у детей в возрасте 
от 1 года до 3 лет остаются высокими (табл. 3).

В данном возрастном периоде соотношение основ-
ных пищевых веществ (белков, жиров и углеводов) 
составляет 1:1:4. Энергетическая ценность суточного 
рациона обеспечивается за счет белка на 12%, жира – 
на 30% и углеводов – на 58%.

По-прежнему остаются высокими потребности 
детей раннего возраста в витаминах и минеральных 
веществах (табл. 4).

Общие вопросы 
организации питания
В возрасте 1–3 лет происходит постепенный пе-

реход к взрослому типу питания, при этом имеют-
ся определенные особенности. В рацион ребенка все 
активнее включают натуральные продукты и блюда 
из них, но при этом ассортимент, консистенция, степень 
измельчения, технология приготовления существенно 
отличаются от таковых у взрослых [5, 10, 11].
При организации питания важно придерживаться 
следующих принципов:
• удовлетворение основных потребностей детей в макро- 

и микронутриентах;
• разумное разнообразие продуктов и блюд;

Таблица 3. Рекомендуемые нормы 
физиологических потребностей в белках, 
жирах, углеводах и энергии детей 1–3 лети (г) [9]
Возраст, 
годы

Белки Жиры Угле-
воды

Энерге-
тическая  
ценность

всего в том числе 
животного 
происхож-
дения

г/сут % г/сут г/сут ккал/сут
1–2 36 70 40 174 1200
2–3 42 70 47 203 1400

ДОКАЗАНО И ПОКАЗАНО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПЕДИАТРИИ

Таблица 2. Диагностические значения 
Z-scores антропометрических индексов
Z-scores Диагностическое значение

Масса тела/ 
возраст

<-2 SD Дефицит массы тела
>+2 SD Избыточная масса тела 

или ожирение
Длина тела 
(рост)/возраст

<-2 SD Низкорослость
>+2 SD Высокорослость

Индекс массы 
тела/возраст

<-2 SD Недостаточность 
питания 

>+2 и <+3 SD Избыточная масса тела
>+3 SD Ожирение
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• ежедневное включение всех групп продуктов (овощи, 
фрукты, молочные продукты, мясо/рыба, злаковые 
продукты, сливочное и растительное масла);

• учет индивидуальных особенностей развития ребенка 
и национальных традиций.

Суточный объем пищи составляет:
• для детей 1–1,5 года 1000–1200 г;
• для детей – 1,5–3 лет 1200–1500 г.

Объем одного кормления (без учета воды, чая, 
компота) не должен превышать в возрасте 1 года 
250 г, в 3 года – 300–350 г.

Рекомендуемый режим питания в этом возрас-
те – 5 приемов пищи в день (3 основных и 2 дополни-
тельных). Дополнительные приемы пищи – это 2-й 
завтрак, полдник или молочный напиток на ночь. При 
наличии грудного молока мать может прикладывать 
ребенка к груди 1–2 раза в сутки.

Соблюдение режима питания для ребенка ранне-
го возраста имеет принципиальное значение, одна-
ко при этом возможны индивидуальные колебания 
в объеме потребляемой пищи и частоте ее приемов. 
Некоторые дети предпочитают есть чаще, но мень-
шими порциями, и подобный прием пищи следует 
правильно организовать, избегая стихийных пере-

кусов. Нежелательно давать детям в промежутках 
между кормлениями соки, булочки, сладости. Это 
приводит к снижению аппетита, вытеснению из ра-
циона важных продуктов питания, а также способ-
ствует развитию кариеса и избыточной массы тела.

Важно также следить за правильным распре-
делением продуктов и блюд в течение суток. Сле-
дует стремиться к тому, чтобы завтрак составлял 
25% от общей энергетической плотности рациона, 
обед – 30–35%, второй завтрак/полдник – по 15–20%, 
ужин – 20%.

Основным критерием адекватности питания 
ребенка является динамика антропометрических 
показателей в пределах рекомендуемых физиоло-
гических норм.

Натуральные 
(традиционные) 
продукты питания
Для обеспечения полноценности и разнообразия 

питания детей от 1 до 3 лет необходимо присутствие 
в их рационе широкого ассортимента натуральных 
продуктов и блюд, приготовленных из них: мясо жи-
вотных или птицы, молочные и кисломолочные про-
дукты, овощи, фрукты, хлеб, крупы, растительное 
и сливочное масла и др. По-прежнему значимая роль 
принадлежит молочным продуктам (цельное молоко 
и кисломолочные напитки, молочные смеси, творог, 
сыр и пр.) (табл. 5).

Сахар используют в детском питании для при-
готовления блюд, фруктовых и ягодных напитков. 
По рекомендациям ВОЗ общее количество добавля-
емого сахара не должно превышать 10% от энергети-
ческой ценности рациона, что соответствует 25–30 г в 
сутки [10]. При составлении меню необходимо учи-
тывать сахар в составе детских специализирован-
ных продуктов: йогуртов, каш, мюслей, батончиков. 
Синтетические сахарозаменители в питании детей 
раннего возраста не используют.

Соль – источник натрия, основного элемента, 
поддерживающего водно-электролитный баланс 
в организме. Для приготовления пищи можно ис-
пользовать до 3 г поваренной соли в сутки. С целью 
профилактики йододефицита в детском питании 
рекомендовано использовать йодированную соль, 
добавляя ее в конце приготовления блюд.

В питание детей раннего возраста можно вводить 
некрепкие черный, зеленый, травяной, фруктовый 
чаи, а также какао, суррогатный кофе (кофейный 
напиток), произодимый из ячменя, овса, ржи, цико-
рия и др. Натуральный кофе в питании детей до 3 лет 
не используют.

Из пряностей применяют сладкий и белый перец, 
лавровый лист, базилик, тмин, тимьян, кориандр, май-
оран, розмарин, душистый перец, ваниль и корицу.

Таблица 4. Рекомендуемые нормы витаминов 
и минеральных веществ детей 13 лет [9]
Нутриент Потребность

ВИТАМИНЫ
С, мг 45
В1, мг 0,8
В2, мг 0,9
В6, мг 0,9
РР, мг 8,0
Фолиевая кислота 100
В12, мг 0,7
Пантотеновая кислота, мг 2,5
Биотин, мкг 10
Витамин А, мкг 450
Витамин Е, мг 4,0
Витамин D, мкг/МЕ 10/400
Витамин К, мкг 30

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Ca мг 800
P, мг 700
Mg, мг 80
K, мг 400
Na, мг 500
Cl, мг 800
Fe, мг 10
Cu, мг 0,5
Zn, мкг 5
I, мкг 0,07
Se, мг 0,015
Сr, мкг 11
F, мг 1,4
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В питании детей первых лет жизни НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
• грибы;
• консервированные продукты, в том числе домашнего 

приготовления, не предназначенные для детского 
питания;

• маринованные овощи и фрукты;
• сухие концентраты для приготовления соков, напитков, 

гарниров;
• острые приправы (готовые соусы, майонез, горчицу, 

хрен, перец, уксус);
• сладкие газированные напитки;
• продукты, содержащие пищевые добавки 

(ароматизаторы, красители искусственного 
происхождения);

• кондитерские изделия, содержащие маргарин.

Необходимо соблюдать особую технологию при-
готовления пищи. Для детей до 1,5 года сохраняется 
относительно высокая степень механической обработки 
продуктов – супы, каши, салаты, протирают или мелко 
измельчают, овощи хорошо разваривают, сырые ово-
щи и фрукты натирают на мелкой терке. Мясо и рыбу 
готовят в виде суфле, тефтелей, паровых котлет. Ре-
комендуется отваривание, запекание, тушение и при-
готовление на пару.

Для детей старше 1,5 года степень механической 
кулинарной обработки пищи постепенно уменьшают – 
вместо пюрированных блюд вводят более плотные, тре-

бующие активного пережевывания. Каши из цельных 
круп хорошо разваривают. В питание включают крупя-
ные и овощные запеканки. Вареные и тушеные овощи 
режут мелкими кусочками, а салаты готовят из мелко 
нашинкованных овощей и фруктов, заправляя расти-
тельным маслом. В рацион вводят мелко нарезанные 
кусочки мяса или птицы (курица, индейка). Рыбу, пред-
варительно очищенную от костей, отваривают или дают 
в виде фикаделек/котлет. Свежие фрукты следует 
очищать от кожицы и косточек и нарезать кусочками.

Специализированные 
продукты промышленно-
го производства
В питании 1–3-летних детей можно использовать 

продукты промышленного выпуска, предназначенные 
для детей 1-го года жизни, – молочные и безмолочные 
каши, овощные, фруктовые и мясные пюре, кисломо-
лочные напитки, творог.

Для облегчения перевода 1–3-летнего ребенка на се-
мейный стол и сохранения высокой пищевой ценности 
рациона широко используют продукты, разработанные 
для этой возрастной категории со специально задан-
ным составом, включающие эссенциальные факторы 
питания и обладающие функциональными свойствами.

Их производят по современным технологиям,  со-
блюдая при этом высокие требования к выбору сырья 
и готовой продукции, а также к качеству упаковки. 
Продукты детского питания промышленного выпуска 
дополнительно обогащают витаминами, минеральными 
веществами и другими биологически активными ком-
понентами с учетом физиологических потребностей 
детей раннего возраста.

Сегодня на российском потребительском рынке 
представлен достаточно широкий ассортимент промыш-
ленных специализированных продуктов, которые можно 
использовать в питании 1–3-летних детей (рисунок).

В последние годы в питании 1–3-летних детей ис-
пользуют специализированные продукты на молочной 
основе, так называемые 3 и 4 смеси. С учетом совре-
менных тенденций по уменьшению количества белка 
в рационах детей раннего возраста в данных продуктах 
снижено содержание белка (приблизительно на 25–30%) 
по сравнению с цельным коровьим молоком. В липидном 
компоненте насыщенные молочные жиры заменяют 
на растительные, что компенсирует недостаточное по-
ступление полиненасыщенных жирных кислот с пищей.

Смеси для детей старше года могут содержать пре-
биотики, способствующие формированию нормальной 
микробиоты и профилактирующие запоры. В отдельные 
продукты введены пробиотические штаммы бактерий.

Наиболее полно обеспечить потребности детей ран-
него возраста в состав указанных продуктов позволяет 
включение витаминов и минеральных веществ – ком-
плексов антиоксидантов, включая витамин Е, инозитол, 

ДОКАЗАНО И ПОКАЗАНО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПЕДИАТРИИ

Таблица 5. Пищевая ценность основных 
продуктов питания [5]
Продукты 
питания Пищевая ценность 

Молочные 
продукты 

Животный белок, животный жир, 
кальций, витамины А, В2, В12

Мясо 
и мясопродукты

Животный белок, железо, цинк, 
калий, витамины группы В (В1, В2, В6, 
В12) и РР, липотропные вещества

Рыба 
и рыбопродукты 

Животный белок, длинноцепочечные 
полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины В1, В2, D, железо,  
фосфор, йод

Яйца
Животный белок, холестерин, 
витамины А, D, Е, группы В, лецитин, 
фосфор, железо

Каши, мюсли, 
печенье, 
макаронные 
изделия, хлеб

Растительные белки, пищевые 
волокна, крахмал, витамины группы 
В, минеральные вещества

Овощи, фрукты, 
ягоды

Простые сахара: глюкоза, фруктоза, 
сахароза, сложные углеводы: 
крахмал, целлюлоза, пищевые 
волокна, органические кислоты, 
витамин С, ß-каротин, калий, фолиевая 
кислота, флавоноиды

Масла (сливочное
и растительное)

Насыщенные и полиненасыщенные 
жирные кислоты, жирорастворимые 
витамины
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бета-каротин, цинк, селен, марганец и др. Для улучше-
ния процессов минерализации костной ткани добавлен 
витамин D3, оптимизировано соотношение кальция 
и фосфора (1,5–2:1). Наличие в составе молочной сме-
си железа в оптимальном соотношении с витамином 
С (1:10–15), а также цинка и меди снижает риск раз-
вития железодефицитной анемии [12].

Для питания детей старше года разработаны специ-
ализированные продукты на зерновой основе – каши, 
не требующие варки, среди которых важное место за-
нимают мюсли. Основная часть их состава (80%) – это 
различные крупы (пшеничная, кукурузная, овсяная, 
рисовая и др.), остальные 20% – сухофрукты (ягоды 
и фрукты), лесные орехи, что помогает расширить сен-
сорный опыт ребенка и способствует развитию навыка 
жевания.

В рационах детей используют безмолочные и мо-
лочные каши, готовые к употреблению, в которые до-
бавляют фрукты, а также каши, требующие непро-
должительной варки в течение 3 минут. Безмолочные 
каши разводят молочной смесью для детей старше 
1 года или молоком.

Детские каши и мюсли обогащены основными вита-
минами (А, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР и др.), а также кальци-
ем, железом и йодом, что служит дополнительной про-
филактикой недостаточности данных микронутриентов.

Консервы для детей на мясной или рыбной основе 
отличаются по содержанию в них мяса или рыбы, а так-
же добавлению круп и овощей и имеют крупноизмель-
ченную структуру. В качестве мясной составляющей 
используют говядину, телятину, нежирную свинину, 
мясо ягненка, кролика, кур, индейки, конину. Для про-
изводства рыбосодержащих консервов используют хек, 
треску, семгу и речную форель.

В состав консервов на мясной и рыбной осно-
ве добавляют картофель, морковь, капусту, зеле-
ный горошек, фасоль, томаты, кабачки, лук и др., 
улучшающие вкусовые качества пряности (экс-
тракт сельдерея, базилик, чабрец, укроп, пет- 
рушка, сладкий белый перец), рисовую, кукурузную, 
пшеничную муку, а также макаронные изделия. В кон-
сервы иногда добавляют растительные масла.

Отдельные производители выпускают для детей 
данного возраста готовые блюда – фрикадельки, рагу, 
гуляш как в сочетании с крупами или овощами, так 
и без них.

Для детей 1–3 лет промышленность выпускает 
фруктовые компоты, кисели, морсы из натурального вы-
сококачественного сырья без консервантов, искусствен-
ных красителей и ароматизаторов. В их состав входят 
концентрированные фруктово-ягодные соки (не менее 
30%), экстракты фруктов (изюма, кураги и пр.) и вода.

фруктово-
ягодные соки

фруктово-
ягодные пюре

фруктово-
ягодные компоты

фруктово-
ягодные морсы

детские кисели

овощные пюре

фруктовые 
батончики

каши молочные

каши 
безмолочные

детское печенье

мюсли

макаронные 
изделия

жидкие 
продукты: 
молоко, кефир, 
йогурт, биолакт

густой йогурт, 
творог

смеси для 
детей старше 
1 года («третьи» 
и «четвертые» 
формулы)

пюре мясное 
и рыбное, 
фрикадельки

мясо-  
и рыбораститель-
ные консервы

На плодоовощной 
основе

На мясной и рыбной 
основе На молочной основе На зерновой основе

NATIONAL PROGRAMS IN PEDIATRICS

PROVEN AND PROVED

Основные виды продуктов детского питания 
промышленного производства
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• рекомендуется 3 основных кормления 
и 2 дополнительных;

• объем одного кормления составляет не более 250–
350 мл (в зависимости от возраста ребенка);

• объем пищи в сутки без учета воды, чая и компота 
составляет 1000–1200 мл для детей 2-го года жизни 
и 1200–1500 мл – для детей 3-го года жизни;

• 25% суточной калорийности должно приходиться 
на завтрак, 30–35% – на обед, 20% – на ужин, 
на полдник и второй завтрак – по 10%;

• овощи и/или фрукты должны присутствовать в рационе 
4 раза в день;

• молочные продукты дают 3 раза в день (включая 
молоко для приготовления каши, йогурты, творог, 
детские молочные смеси);

• злаковые продукты (каши и гарниры) дают по 1 разу в день;

• хлеб – 2–3 раза в день;
• блюда из мяса или птицы – 2 раза в день;
• рыбные блюда – 2–3 раза в неделю;
• куриные яйца – 2–3 штуки в неделю;
• часть молочной составляющей рациона 

целесообразно заменять на специализированную 
молочную смесь для детей данной возрастной 
группы;

• для утоления жажды важно использовать воду, а не 
соки и сладкие напитки;

• консистенция блюд должна соответствовать 
возрасту ребенка;

• в продукты промышленного выпуска дополнительно 
не добавляют сахар и соль;

• при недостаточности питания или избыточной массе 
тела проводят соответствующую коррекцию рациона.
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SUMMARY  Studies of recent decades prove that maintaining a normal level of vitamin 
D in the body throughout life significantly reduces the risks of various diseases. Today, 

the problem of vitamin D deficiency in different countries, including Russia, has become 
global. The scale of the problem and the absence in the Russian Federation of a conciliation 

document on the problem of vitamin D provision for children, dictated the need to create a 
National Program. The article provides an overview of the main provisions of the program, the 

key ones being unified concerted recommendations for the diagnosis, prevention and correction 
of vitamin D deficiency in children from 0 to 18 years.
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«Недостаточность витамина D 
у детей и подростков Российской 
Федерации: современные 
подходы к коррекции»
(обзор основных положений документа)

1 ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
последипломного образования» МЗ РФ, Москва 
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И.Н. Захарова1, д.м.н., проф., Л.Я. Климов2, к.м.н., 
В.А. Курьянинова2, к.м.н., С.В. Долбня2, к.м.н., 
доцент, А.Н. Касьянова1, Н.Г. Сугян1, к.м.н., доцент, 
Е.А. Соловьева1, Е.А. Деринова1, к.м.н.

РЕЗЮМЕ   Исследования последних десятилетий 
доказывают, что поддержание нормального уровня 
витамином D в организме на протяжении всей 
жизни существенно снижает риски различных 
заболеваний. На сегодня проблема недо-
статочности витамина D в разных странах, 
включая Россию, приняла глобальный ха-
рактер. Масштаб проблемы и отсутствие 
до настоящего времени в Российской 
Федерации согласительного докумен-
та, посвященного проблеме обеспе-
ченности витамином D детского 
населения, продиктовало необхо-
димость создания Национальной 
программы. В статье представ-
лен обзор основных положе-
ний программы, ключевыми 
из которых являются еди-
ные согласованные ре-
комендации по диагно-
стике, профилактике 
и коррекции недо-
статочности вита-
мина D у детей 
от 0 до 18 лет.

ДОКАЗАНО И ПОКАЗАНО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПЕДИАТРИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:    
ВИТАМИН D, НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ВИТАМИНА D У ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, 
ДИАГНОСТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D, 
ПРОФИЛАКТИКА НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D, 
КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНА D.
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радиционные представления о витамине D 
как «антирахитическом» витамине фокуси-

ровались на исследовании кальциемических 
(костных) эффектов, вследствие чего подробно 

изучалось его влияние на формирование костной 
системы, прежде всего в детском возрасте.

Российская педиатрическая школа внесла весо-
мый вклад в изучение рахита и так называемых ра-
хитоподобных заболеваний, в основе которых лежат 
нарушения гомеостаза и метаболизма витамина D. 
В то же время открытие некальциемических (вне-
костных) эффектов витамина D и его роли в регу-
ляции экспрессии важнейших генов в последние 
годы приковало к этому нутриенту внимание врачей 
всех специальностей, заставило по-новому взгля-
нуть на его место в гомеостазе взрослого организма 
и существенно расширило спектр заболеваний и со-
стояний, при которых требуется мониторинг уровня 
кальцидиола.

Исследования последних двух десятилетий, про-
веденные в различных популяциях стран, вклю-
чая Россию, демонстрируют глобальный характер 
проблемы недостаточности витамина D. Решению 
вопроса адекватной обеспеченности витамином D де-
тей и подростков посвящен целый ряд консенсусов, 
национальных и глобальных клинических рекомен-
даций, большинство из которых детально проанали-
зировано при подготовке настоящей Национальной 
программы. Несмотря на имеющиеся противоречия 
между этими документами, обусловленные в от-
дельных случаях различиями в географическом 
расположении регионов, во всем мире признается 
приоритет профилактики гиповитаминоза D у детей 
и подростков [1–4].

В Российской Федерации до настоящего времени 
отсутствовал согласительный документ, посвящен-
ный проблеме обеспеченности витамином D детского 
населения, а последние методические указания, да-
тированные 1990-м годом, были посвящены пробле-
ме диагностики и лечения рахита у детей.

Целью создания Национальной программы яв-
ляются обобщение данных литературы о значении 
витамина D в организме, формирование единой 
концепции и широкое внедрение в клиническую 
практику согласованных рекомендаций по диагно-
стике, профилактике и коррекции недостаточности 
витамина D у детей от 0 до 18 лет.

Коррекция недостаточной обеспеченности детей 
и подростков витамином D является одной из акту-
альных задач российского здравоохранения. С низ-
ким статусом витамина D в детском и подростковом 
возрасте, а также среди взрослого населения ассоци-
ированы не только патология опорно-двигательного 
аппарата, но и более раннее развитие и тяжелое те-
чение таких патологических состояний и процессов, 
как атеросклероз сосудов, ишемическая болезнь 
сердца, ожирение, сахарный диабет, нарушения 
памяти и внимания, острые респираторные забо-
левания, опухоли и др. [5–15], что в целом снижает 

среднюю продолжительность жизни населения [16]. 
Восполнение потребности в витамине D является од-
ним из плохо используемых резервов профилактики 
и лечения так называемых болезней цивилизации, 
а также ряда инфекционных заболеваний, прежде 
всего туберкулеза [17, 18].

Дефицит витамина D у потомства в период вну-
триутробного развития, возникающий вследствие 
недостаточности витамина D у матери в период бе-
ременности, увеличивает риск задержки форми-
рования структур головного мозга и формирования 
врожденной катаракты.

Хронический дефицит витамина D у детей ран-
него возраста ассоциирован с высоким рис-ком раз-
вития сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных 
заболеваний, онкологической патологии разной ло-
кализации (рак молочной железы, толстой кишки), 
сердечно-сосудистых заболеваний (артериальная 
гипертензия, ишемическая болезнь сердца), псориа-
за, атопических заболеваний (астма, аллергический 
ринит, атопический дерматит), воспалительных за-
болеваний кишечника (язвенный колит и болезнь 
Крона) в будущем [19–21]. Метаанализ большого 
числа рандомизированных контролируемых иссле-
дований показал, что высокая обеспеченность вита-
мином D является независимым фактором, влияю-
щим на нормализацию артериального давления [22].

Глава 1 посвящена описанию истории откры-
тия и трансформации представлений о витамине D 
за последние 200 лет. Российская и советская ме-
дицинские школы уделяли изучению рахита до-
статочно большое внимание, причем это относится 
и к описанию клинической картины заболевания и к 
разработке методов его профилактике и лечения. 
В 1847 году проф. С. Ф. Хотовицкий в своем руковод-
стве «Педиятрика» представил определение рахита 
как «особенного страдания уподобительной деятель-
ности, обнаруживающееся преимущественно рас-
пуханием и размягчением костей и, наконец, искри-

Т

Целью создания Национальной 
программы являются 
обобщение данных литературы 
о значении витамина D 
в организме, формирование 
единой концепции и широкое 
внедрение в клиническую 
практику согласованных 
рекомендаций по диагностике, 
профилактике и коррекции 
недостаточности витамина D 
у детей от 0 до 18 лет.
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влением их». При описании клинической картины 
рахита он указывал не только на изменения скелета, 
но и на большой живот, «обильный пот особенного 
запаха». С.Ф. Хотовицкий обращал внимание на вред 
мучного питания, перекорма, неопрятности, сытости, 
недостатка движений и солнечного света, о которых 
принято говорить в настоящее время. В дальнейшем 

рахит продолжал привлекать русских исследовате-
лей: теме были посвящены работы Н.Ф. Филатова, 
А.А. Киселя, И.А. Шабада, В.П. Жуковского, Г.Н. Спе-
ранского, А.Ф. Тура, Е.М. Лепского, М.Н. Бессоновой, 
К.А. Святкиной и др. [22].

В 1890 году T.A. Palm опубликовал результаты 
эпидемиологического исследования, продемонстри-
ровавшего, что рахит редко встречался в бедных 
городах Китая, Японии и Индии, где люди плохо 
питались и жили в нищете, тогда как у детей, про-
живающих в индустриальных городах Британских 
островов, заболеваемость рахитом была высо-
ка. В 1919 году Курт Хулдщинский (польск. Kurt 
Huldschinsky) впервые показал, что заболевание 
у детей излечивается под влиянием лучей «ис-
кусственного горного солнца» (кварцевая лампа). 
Практически одновременно с этим Эдвард Мелланби 
(англ. Edward Mellanby) в экспериментах на собаках 
доказал, что тяжелый рахит, вызванный рахитоген-
ной диетой, излечивается рыбьим жиром, предпо-
ложив, что подобный эффект обусловлен наличием 
в нем какого-то витамина [4].

В 1922 году E.F. McCollum и соавт. указали на на-
личие в рыбьем жире иного витамина: пропуская 
струю кислорода через тресковый жир и инактиви-
руя витамин А, ученые обнаружили, что антирахи-
тическое действие жира сохранялось. В дальнейшем 
в неомыляемой части трескового жира был найден 

другой витамин, обладавший сильным антирахи-
тическим действием, – витамин D [23]. В 1924 году 
A. Hess и M. Weinstock впервые получили витамин 
D из растительных масел после их облучения уль-
трафиолетовыми лучами длиной волны 280–310 нм. 
Позднее, в 1937 году, Адольф Виндаус (нем. Adolf 
Windaus) из 7-дегидрохолестерола впервые синте-
зировал витамин D3.

Новая эпоха в изучении витамина D началась 
с 60–80-х годов XX века, когда группа исследовате-
лей под руководством H.F. DeLuca детально изучила 
метаболизм витамина D и описала все его активные 
формы [24].

Столетний период ознаменовался широким ис-
пользованием масляных и спиртовых растворов 
витамина D для профилактики и лечения рахита 
[23]. Все изменения содержания кальция и фосфатов 
в крови трактовались как недостаточность витами-
на D и корректировались его препаратами. Успех 
такого лечения при этом однозначно расценивался 
как подтверждение гиповитаминоза D.

Большое число исследований, выполненных 
в течение последних 30–40 лет, содержат научные 
данные:
1. о внекостных (некальциемических) эффектах 

витамина D;
2. участии витамина D в генезе целого ряда острых 

и хронических заболеваний, ассоциированных 
с дефицитом витамина D;

3. широкой распространенности дефицита витамина D;
4. чрезвычайно низких существующих нормативах 

потребления витамина (общеизвестные 
рекомендации типа 400–600 МЕ/сут);

5. необходимости учета факторов риска формирования 
низкого статуса витамина D;

6. ассоциации между дефицитом витамина D в течение 
жизни человека и повышенным риском хронической 
патологии, начиная с периода внутриутробного 
развития.

Глава 2 посвящена описанию метаболизма и ос-
новных функций витамина D в организме. Пред-
ставлены детальные сведения о двухступенчатой 
трансформации витамина D, влиянии генетических 
и внешнесредовых факторов на продукцию холе-
кальциферола в коже, образование кальцидиола 
в печени и его последующее превращение в ак-
тивные метаболиты, оказывающие основное вли-
яние на физиологические процессы в организме. 
Представлены данные о различиях между двумя 
основными активными соединениями – 1,25(ОН)2D 
и 24,25(ОН)2D, образующимися в зависимости 
от уровня кальциемии. Подробно описана роль и зна-
чение рецепторов к витамину D (VDR), различия 
в их локализации и плотности в органах и тканях, 
на основании которых выявляется неодинаковая 
чувствительность к дефициту витамину D [25, 26].

В главе 3 представлены данные литературы, по-
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священные анализу взаимосвязи уровня наиболее 
информативного метаболита 25(ОН)D с секрецией 
паратгормона. Приведены общепринятые в клиниче-
ской практике показатели кальцидиола, являющие-
ся критериями нормальной, низкой обеспеченности 
и дефицита витамина D [27].

В главе 4 подробно анализируются клинические 
признаки недостаточности витамина D, при этом ав-
торы выделяют т.н. классические (кальциемические) 
и «внекостные» (некальциемические) проявления 
низкой обеспеченности витамином D (рис. 1).

К первой группе относятся хорошо и детально 
изученные в детской популяции витамин D-зави-
симый рахит и остеопороз. Представлены данные 
современных метаанализов и оригинальных исследо-
ваний о патогенезе костных деформаций, снижения 
минеральной плотности костной ткани и связанных 
с дефицитом витамина D рисках в отношении кост-
но-мышечной системы [1, 3, 28]. Во втором разделе 
главы 4 авторы на основании всестороннего анализа 
литературы продемонстрировали роль витамина 
D в деятельности иммунной, эндокринной, сердеч-
но-сосудистой, пищеварительной и других систем 
[29–32]. Приведены сведения о влиянии низкой обе-
спеченности витамином D и обогащения рациона 
холекальциферолом на нейропластические процессы 
как в детском, так и в зрелом возрасте, заболевае-
мость респираторными инфекциями, атопическими 
и эндокринными болезнями, воспалительными забо-
леваниями кишечника, аутоиммунными заболева-
ниями различных систем. Показаны данные мета- 
анализов и клинических рекомендаций о принципах 
дозирования витамина D как с целью профилактики, 
так и с лечебной целью при ряде аутоиммунных за-
болеваний, эндокринопатий, нейродегенеративных 

процессах. Подчеркнута общепринятая в настоящее 
время в профессиональном сообществе точка зрения 
о том, что уровень обеспеченности витамином D для 
реализации его пролонгированных системных «не-
кальциемических» эффектов должен составлять 
не менее 30 нг/мл (75 нмоль/мл), что превосходит 
уровень, необходимый для профилактики костных 
деформаций и реализации «кальциемических» ме-
ханизмов [27].

Глава 5 посвящена анализу проведенных в Рос-
сии под руководством профессора И.Н. Захаровой 
крупномасштабных мультицентровых фармако- 
эпидемиологических исследований, посвященных 
изучению распространенности недостаточности ви-
тамина D в различных когортах детей и подростков. 
В частности, в исследование РОDНИЧОК-1 были 
включены региональные исследовательские центры 
Российской Федерации, расположенные на террито-
рии Северо-Запада (Архангельск, Санкт-Петербург, 
Нарьян-Мар), Центра (Москва), Юга (Ставрополь), 
Поволжья (Казань), Урала (Екатеринбург), Сиби-
ри (Новосибирск) и Дальнего Востока (Хабаровск, 
Благовещенск, Владивосток), а общее число детей 
составило 1230 человек [33, 34]. Полученные в ходе 
исследования результаты свидетельствуют о высо-
кой частоте недостаточности и дефиците витамина 
D в различных регионах РФ независимо от геогра-
фического положения (рис. 2).

Самая низкая распространенность витамина D 
зарегистрирована в Северо-Западном и Централь-
ном регионах. Самая низкая частота дефицита ви-
тамина D (> 10 нг/мл) наблюдается у детей Москвы 
и Екатеринбурга, что обусловлено наибольшей ча-
стотой обогащения рациона препаратами холекаль-
циферола у детей раннего возраста, проживающих 

Самая низкая частота 
дефицита 
витамина D (> 10 нг/мл)  
наблюдается 
у детей Москвы 
и Екатеринбурга, 
что обусловлено 
наибольшей частотой 
обогащения рациона 
препаратами 
холекальциферола 
у детей раннего 
возраста, 
проживающих в этих 
городах.

Возможные последствия низкого статуса витамина Д

Костные проявления

Рахит Остеомаляция 
и остеопороз

Повышенный риск воспалительных, 
аутоиммунных и инфекционнных 

заболеваний

Повышенный риск психических 
заболеваний

Повышенный риск онкопатологии

Повышенный риск 
метаболического синдрома и 

сердечно-сосудистых заболеваний

Внекостные проявления

Рис. 1. Возможные последствия костных 
и внекостных проявлений недостаточности 
и дефицита витамина D
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в этих городах [33]. Напротив, низкие уровни обе-
спеченности витамином D выявлены в городах Юга 
России и Дальнего Востока, расположенных ниже 
45-й широты Северного полушария [33, 35]. Медиана 
кальцидиола в Ставрополе составила 24,7 нг/мл, при 
этом только 23,7% детей имели достаточный уровень 
кальцидиола [36–38].

Это связано с необоснованно низкой частотой 
применения препаратов холекальциферола, ко-
торое не может быть компенсировано инсоляцией 
как минимум в осенне-весенний период года. Муль-
тицентровое исследование РОDНИЧОК-1 (рис. 2) 
также продемонстрировало, что лишь 34% детей 
имеют показатели выше 30 нг/мл, 24% детей отно-
сятся к группе с недостаточностью (21–29 нг/мл) 
и у 42% наблюдается дефицит витамина D (менее 
20 нг/мл). В РФ только каждый третий ребенок име-
ет достаточный уровень витамина D (> 30 нг/мл), 
дети третьего года жизни в 9,6% имеют нормаль-
ный уровень кальцидиола. В частности, дефицит 
и недостаточность витамина D [25(ОН)D < 30 нг/мл]  
встречались у 60,6% детей до 6 месяцев жизни, 
у 40,4% детей второго полугодия жизни, у 71,3% де-
тей второго года и 86,8% детей третьего года жизни. 
Анализ факторов, от которых зависит обеспечен-
ность витамином D детей раннего возраста, убеди-
тельно продемонстрировал первостепенное значение 
приема препаратов холекальциферола. Авторы под-
робно проанализировали различия в уровне 25(ОН)D 
у детей в зависимости от используемых профилак-

тических доз – 500 МЕ/сут, 1000 МЕ/сут и 1500 МЕ/
сут), а также длительности назначения препаратов 
холекальциферола. Коллективом исследователей 
абсолютно убедительно продемонстрировано, что 
на территории России дозировка менее 1000 МЕ/

ДОКАЗАНО И ПОКАЗАНО

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ПЕДИАТРИИ
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Рис. 2. Данные по отдельным исследовательским центрам, вошедшим 
в исследование РОDНИЧОК-1
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сут, как правило, не позволяет устойчиво достигать 
уровня нормальной обеспеченности витамином D 
на протяжении года, при этом лучшие показатели 
отмечены у детей, получающих препараты холе-
кальциферола не менее 16–24 недель [34, 39].

В старшей возрастной группе работа по изу- 
чению обеспеченности витамином D включала ана-
лиз уровня кальцидиола у 769 детей, среди которых 
было 214 (27,8%) мальчиков и 555 (72,2%) девочек. 
По возрасту дети распределились следующим об-
разом: 11 лет – 75 (9,8%), 12 лет – 61 (7,9%), 13 лет – 
118 (15,3%), 14 лет – 148 (19,2%), 15 лет – 120 (15,6%), 
16 лет – 139 (18,0%), 17 лет – 92 (12,1%), 18 лет – 16 
(2,1%) человек. Участниками исследования были уча-
щиеся средних общеобразовательных учреждений 
г. Москвы, а также ФГКОУ Московского кадетского 
корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обо-
роны Российской Федерации». Анализ статуса ви-
тамина D свидетельствует о низкой обеспеченности 
микронутриентом подростков г. Москвы.

Большинство обследованных (70,6%) имеют де-
фицит витамина D, при этом уровень кальцидиола 
не превышает 10 нг/мл у каждого пятого ребенка. 
К сожалению, лишь каждый двадцатый подросток 
имеет показатель 25(ОН)D, соответствующий уров-
ню нормальной обеспеченности витамином D [40, 41]. 
При детальном анализе наблюдается стабильно низ-
кая обеспеченность витамином D российских детей 
на всем протяжении подросткового возраста, причем 
число детей с дефицитом (уровень ниже 20 нг/мл) 
колеблется в интервале от 62,5% в 15 лет до 81,3% 
в 18 лет. Число детей с нормальной обеспеченностью 
(более 30 нг/мл), составляющее в общей группе лишь 
5,2%, у подростков 13, 16 и 17 лет не превышает 4% 
[40, 42].

В главе 6 представлены данные литературы 
о профилактике и коррекции низкого статуса ви-
тамина D, при этом приведена градация профилак-
тических и лечебных доз холекальциферола, содер-
жание витамина D в основных продуктах питания, 
проанализированы применяемые в разных странах 
методы сапплементации рациона питания и предло-
женный профессором О.А. Громовой на основании 
математического анализа данных метод и формула 
для расчета дозы витамина D у детей [2, 43, 44].

Глава 7, подготовленная сотрудниками отде-
ления патологии новорожденных и недоношенных 
детей ФГБУ «Научный центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В.И. Кула-
кова» Минздрава России, посвящена анализу роли 
витамина D в обеспечении здоровья доношенных 
и недоношенных новорожденных [1, 45, 46].

Глава 8 отражает результаты клинико-лабо-
раторной апробации, предложенной коллективом 
российских авторов под руководством профессора 
И.Н. Захаровой в рамках исследования РОDНИ-
ЧОК-2 схемы коррекции недостаточности вита-
мина D у детей раннего возраста и лекарственной 
коррекции гиповитаминоза D у подростков, прове-

денной в Москве. Всесторонний анализ продемон-
стрировал высокую эффективность и безопасность 
месячного курса назначения препаратов холекаль-
циферола у детей первых лет жизни, при котором 
доза витамина D зависела от исходного уровня 
кальцидиола.

Исходный уровень кальцидиола, по результа-
там определения которого рассчитывалась лечебная 
доза холекальциферола, в анализируемой группе 
составил 23,7 [13,8–34,9] нг/мл. Медиана кальциди-
ола в общей группе (384 ребенка) на фоне месячного 
курса терапии водным раствором холекальциферола 
повысилась с 23,7 [13,8–34,9] до 45,5 [31,5–62,8] нг/
мл (p<0,001). На рис. 4 представлены гистограммы 
распределения показателей 25(ОН)D до и после ме-
сячного курса холекальциферола.

При анализе показано, что если до назначения 
препарата витамина D у 256 (66,7%) детей пока-
затель кальцидиола не превышал 30 нг/мл, то по 
итогам месячного курса приема холекальциферо-
ла число детей с недостаточностью и дефицитом 
сократилось до 83 (21,6%) (p<0,001). При этом чис-
ло детей с нормальной обеспеченностью (уровень 
от 30 до 100 нг/мл) увеличилось со 128 (33,3%) до 286 
(74,5%) человек (p<0,001). При этом значительно 
уменьшилось количество детей с тяжелым дефи-
цитом (< 10 нг/мл) – с 58 (15,1%) до 2 (0,5%), с де-
фицитом (от 10 до 20 нг/мл) – со 101 (26,3%) до 24 
(6,4%), с недостаточностью – с 97 (25,3%) до 57 (14,8%) 
человек. Уровень 100 нг/мл превышен в ходе курса 
лекарственной коррекции лишь у 15 (3,9%) детей. 
Используемая у детей первых 3 лет жизни схема 
коррекции дефицита и недостаточности витамина 
D лечебными дозами холекальциферола сопрово-
ждается двукратным ростом уровня 25(ОН)D и за-
кономерным повышением доли детей с нормальной 
обеспеченностью витамином D [47, 48, 49].

На основании проведенных исследований экс-
перты, участвовавшие в разработке Национальной 
программы, предложили следующую схему про-
филактики гиповитаминоза D у детей в Российской 
Федерации (табл. 1).

Таблица 1. Схема профилактики 
гиповитаминоза D у детей 
в Российской Федерации

Возраст 

Профилактическая
доза

Профилактическая 
доза для Европейского 
Севера России

ГВ ИВ ГВ ИВ

1 – 6 
месяцев

1000 МЕ/
сут

1000 МЕ/
сут

1000 МЕ/
сут

1000 МЕ/
сут

6 – 12 
месяцев

1000 МЕ/
сут

1000 МЕ/
сут

1500 МЕ/
сут

1500 МЕ/
сут

1 – 3 года 1500 МЕ/сут 1500 МЕ/сут

3 – 18 лет 1000 МЕ/сут 1500 МЕ/сут
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Заключение
Разработка общенационального документа, регла-

ментирующего основные направления профилактики 
и коррекции гиповитаминоза D у детей и подростков, 
является продолжением многолетних традиций рос-
сийской и советской педиатрической школы и важней-
шим звеном совершенствования превентивной про-
филактической педиатрии в Российской Федерации.

Врачи и исследователи различных специальностей 
на основании всеобъемлющего анализа существующих 
в мировой науке рекомендаций и консенсусов, а так-
же современных широкомасштабных отечественных 

исследований, выполненных в различных когортах 
детского населения, разработали и апробировали мак-
симально обоснованные с точки зрения эффективности 
и безопасности рекомендации для профилактики и ле-
чения гиповитаминоза D у детей первых 3 лет жизни.

В настоящее время важнейшим фактором успеха, 
который должен повлиять на уровень популяционно-
го здоровья российских детей и подростков, являет-
ся максимально широкое внедрение Национальной 
программы «Недостаточность витамина D у детей 
и подростков в Российской Федерации: современные 
подходы к коррекции» в практическую деятельность 
детского здравоохранения нашей страны.
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Allergic rhinitis: yesterday, 
today, tomorrow. Place 

of new innovative form of 
antihistamine in the treatment 

of allergic rhinitis. 

SUMMARY  Allergic rhinitis (AR) is a disease that traditionally does not refer to severe 
nosology, meanwhile significantly reduces the quality of life of patients, the ability to 

learn and work, breaks sleep. The article discusses the issues of etiology, pathogenesis 
and classification of AR, modern principles and approaches to therapy. Oral antihistamines 

of the second generation (AGP II) are the most widely used means for the treatment of allergic 
rhinitis, which are used at all stages of AR therapy either as monotherapy or in combination with 

intranasal corticosteroids. The article focuses on modern AGP II generation – lyophilized tablets of 
Kestin (ebastin) 20 mg. The results of clinical trials, real practice demonstrate the high efficacy and 

good tolerability of ebastin in the control of symptoms of allergic rhinitis.
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Аллергический ринит: вчера, сегодня, 
завтра. Место новой инновационной 
формы антигистаминного  
препарата в лечении  
аллергического ринита

ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального образования» Минздрава России, Москва 

О.В. Себекина, к.м.н., О.С. Бодня, к.м.н., доцент

РЕЗЮМЕ   Аллергический ринит (АР) – заболевание, которое тради-
ционно не относится к тяжелым нозологиям, однако существенно 
снижает качество жизни больных, их способность к обучению 
и профессиональной деятельности, нарушает сон. В статье 
обсуждаются вопросы этиологии, патогенеза и классифи-
кации АР, современные принципы и подходы к терапии. 
Пероральные антигистаминные препараты (АГП) второго 
поколения являются наиболее широко используемыми 
средствами для лечения АР и применяются на всех сту-
пенях соответствующей терапии, в виде монотерапии 
либо в комбинации с интраназальными кортикосте-
роидами. В статье уделяется особое внимание 
современным АГП второго поколения – лио-
филизованным таблеткам эбастина 20 мг. 
По результатам клинических исследований 
и в реальной практике они демонстриру-
ют высокую эффективность и хорошую 
переносимость эбастина в контроле 
симптомов АР.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:  
АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ 
РИНИТ, 
ПЕРОРАЛЬНЫЕ 
АНТИГИСТАМИННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, 
ЭБАСТИН.

QUANTUM SATIS

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ TESTED IN PRACTICE
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ллергический ринит (АР) занимает в струк-
туре аллергических заболеваний одно 
из ведущих мест. При кажущейся обыден-

ности АР данное заболевание отнюдь нетриви-
ально, так как оказывает влияние практически 

на все аспекты жизни человека: физическую и соци-
альную активность, нарушение сна, качество жизни. 
По данным разных авторов, аллергическим ринитом 
страдает от 10 до 25% населения, достаточно часто 
(в 50–90% случаев) имеют место сочетанные прояв-
ления АР с симптомами аллергического конъюнкти-
вита и атопической бронхиальной астмы (БА) [1].

Этиология и патогенез 
аллергического ринита
Ингаляционные аллергены, как сезонные (пыльца 

растений, споры плесневых грибов), так и круглого-
дичные или внутридомашние (клещи домашней пыли, 
аллергены домашних животных), являются главными 
причинными факторами, запускающими аллерги-
ческую реакцию, лежащую в основе симптомов АР. 
Сезонный АР возникает в период цветения расте-
ний, вызывающих аллергию (обычно весной, летом 
или осенью), и развивается у сенсибилизированных 
лиц при концентрации пыльцы в воздухе 10–20 зе-
рен на 1 см3 воздуха. Для возникновения поллиноза 
пыльца должна обладать легкостью и летучестью 
(характерно для ветроопыляемых растений), зерна 
должны иметь диаметр 0,0025–0,25 мм и принадле-
жать к широко распространенным видам растений. 
На концентрацию пыльцы в воздухе влияют погодные 
условия. В связи с этим необходим ежегодный пыль-
цевой мониторинг. При круглогодичном АР симпто-
мы могут проявляться в течение всего года. В этом 
случае к этиологическим факторам формирования 
АР относятся бытовые, эпидермальные, грибковые, 
инсектные (слюна, экскременты тараканов, клопов, 
комаров и др.), пищевые (продукты питания) аллерге-
ны. Триггерами АР служат атмосферные поллютанты 
(выхлопные газы, озон, оксид азота, диоксид серы), 
табачный дым, вызывающие структурные и функци-
ональные изменения мерцательного эпителия.

АР согласно современной концепции характе-
ризуется персистирующим воспалением слизистой 
оболочки носа. Аллергическое воспаление, возникшее 
после контакта с аллергеном, сохраняется длительное 
время после прекращения его воздействия. Главными 
участниками аллергического воспаления, которое 
развивается в слизистой носа в результате взаимо-
действия аллергена со специфическими IgE-антите-
лами, являются тучные клетки, эозинофилы, лим-
фоциты, эпителиальные и эндотелиальные клетки. 
Аллергенспецифические IgE-антитела, образующи-
еся в избытке при контакте с аллергеном у предрас-
положенных к атопии лиц, фиксируются на высоко-
аффинных рецепторах к ним (FcεRI), расположенных 

на тучных клетках. Это приводит к сенсибилизации 
слизистой оболочки носа. Следующий контакт с ал-
лергеном и связывание последнего с фиксирован-
ными на тучных клетках IgE-антителами приводят 
к активации тучных клеток и секреции медиаторов 
аллергического воспаления: гистамина, триптазы, 
кининов, цистеиниловых лейкотриенов (С4,D4, E4,), 
простагландина D2. Воздействие медиаторов на эн-
дотелиальные клетки сосудов и нейрорецепторы 
слизистой оболочки носа приводит к возникновению 
клинических симптомов АР. Как следствие – воспа-
ление слизистой, назальные симптомы могут перси-
стировать в течение нескольких часов после контак-
та с аллергеном, а слизистая носа становится более 
реактивной к провоцирующим аллергенам (эффект 
прайминга), а также к другим аллергенам и неаллер-
гическим триггерам (например, к резким запахам или 
холодному воздуху) [2]. Так развивается ее специфи-
ческая и неспецифическая гиперреактивность. На рис. 
1 представлено IgE-опосредованное высвобождение 
медиаторов воспаления при аллергическом рините 
и БА, развитие ранней и поздней фаз аллергической 
реакции и место основных классов лекарственных 
препаратов (антигистаминных, антилейкотриеновых 
препаратов и топических глюкокортикостероидов – 
ГКС), применяемых в их терапии [3].

Классификация. Современная классификация 
АР, основанная на длительности и тяжести симпто-
мов, была предложена международными сообщества-
ми (EAACI/WAO (European Academy of Allergy and 
Clinical Immunology/World Allergy Organization – 
Европейская академия аллергологов и клинических 
иммунологов/Всемирная организация аллерголо-
гов), программа ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact 
on Asthma – аллергический ринит и его влияние 
на астму) 2008, 2010) [4]. В 2016 г. опубликована пе-
ресмотренная программа ARIA, где классификация 
ринитов осталась прежней. АР в зависимости от про-
должительности симптомов делится на персистиру-
ющий и интермиттирующий (рис. 2). Особую значи-
мость приобрела оценка степени тяжести АР, так как 
в зависимости от определения степени его тяжести 
в дальнейшем назначают определенную базисную 
терапию. В основе определения степени тяжести 
АР лежит оценка влияния заболевания на качество 
жизни (сон, работоспособность, способность к учебе, 
занятия спортом и активным отдыхом) [5].

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ TESTED IN PRACTICE

QUANTUM SATIS

А 

Аллергическим ринитом 
страдает от 10 до 25% 
населения, достаточно часто 
(в 50–90% случаев) имеют место 
сочетанные проявления.
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Диагностика. Алгоритм дифференциальной ди-
агностики АР включает оценку данных анамнеза, 
клинико-лабораторного, специфического аллерго-
логического обследования, сопутствующей патоло-
гии. Для выявления причинно-значимого аллергена 
проводят специальные тесты – кожные пробы, опре-
деление специфического IgЕ в крови, назальный 
провокационный тест. К дополнительным лабора-
торным методам относят исследования гемограммы, 
цитологии назального секрета. В ряде случаев вы-
полняют переднюю риноманометрию, компьютерную 
томографию, рентгенографию придаточных пазух 
носа, эндоскопию.

В России существует проблема гиподиаг- 
ностики АР. Причины – низкая обращаемость па-

циентов с минимальными симптомами, недоста-
точность специализированной помощи и схожая 
с острыми респираторными вирусными инфекция-
ми симптоматика. Многие пациенты с АР не имеют 
возможности своевременно обратиться к специ-
алисту-аллергологу или годами не обращаются 
за медицинской помощью. Согласно результатам 
исследований период от появления первых призна-
ков болезни до постановки диагноза АР в среднем 
составляет 8,1 года. При этом только в 12% случаев 
АР диагностируют в первый год от начала заболева-
ния, в 50% – в первые 5 лет [6]. Известно, что боль-
ные с АР и другими аллергическими заболеваниями 
в первую очередь обращаются за медицинской по-
мощью к врачам первичного звена здравоохране-
ния – участковым терапевтам, семейным врачам, 
врачам скорой помощи. Даже если некоторые из них 
обращаются за консультацией к отоларингологам, 
аллергологам, постоянным наблюдением этих боль-
ных все равно занимаются врачи общего профиля. 
Таким образом, доступность, качество и эффек-
тивность оказания медицинской помощи таким 
пациентам напрямую зависит от знаний и умений 
врачей первичного звена [7]. К сожалению, часто 
встречается игнорирование врачом симптомов 
АР у пациента, что приводит к неограниченному 

QUANTUM SATIS
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QUANTUM SATIS

Рис. 1. IgE-опосредованное высвобождение медиаторов воспаления при 
аллергическом рините и бронхиальной астме и место основных классов 
лекарственных препаратов, применяемых в их терапии

В основе определения степени 
тяжести АР лежит оценка влияния 
заболевания на качество жизни 
(сон, работоспособность, 
способность к учебе, занятия 
спортом и активным отдыхом).
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и постоянному использованию им деконгенстан-
тов и в результате – к развитию тяжелых форм 
заболевания.

Лечение и контроль 
симптомов 
аллергического ринита
В соответствии с рекомендациями международ-

ных согласительных документов лечение АР долж-
но быть эффективным, безопасным и доступным 
для пациентов. На современном этапе в реальную 
клиническую практику внедрен термин «контроль 
ринита», также обозначены так называемые препа-
раты скорой помощи – назальные деконгестанты. 
Для достижения контроля над симптомами АР пред-
лагается терапия, состоящая из последовательных 
ступеней. Каждая из них включает различные ва-
рианты фармакологической терапии в зависимо-
сти от выраженности симптомов заболевания [3]. 
Принцип ступенчатого подхода к лечению АР, как 
и БА, заключается в увеличении объема терапии/
переходе на ступень вверх (step-up) при отсутствии 
контроля симптомов АР и снижении объема тера-
пии/переходе на ступень вниз (step-down) в случае 
достижения и поддержания контроля симптомов 
АР [8]. В табл. 1 представлены критерии контроля 
ринита, основанные на оценке симптомов, качества 
жизни и данных объективного обследования [9–10], 
представленные критерии предлагается оценивать 
за последние 4 недели. Отмечается, что любое от-
клонение от этих критериев указывает на потерю 
контроля, и может быть рассмотрена терапия «step-
up», равно как при увеличении потребности в пре-
паратах «спасения» (деконгестанты, оральные ГКС). 
Безусловно, полезны объективные тесты для оценки 
назального дыхания: измерение назальной пиковой 
скорости вдоха, риноманометрия и очень простой для 
применения в обычной клинической практике тест 
«дыхание с закрытым ртом» (см. табл. 1). Следует 
помнить, что сопутствующие АР заболевания могут 
также влиять на контроль симптомов. От 10 до 40% 
больных АР страдают от БА, многие имеют синдром 
обструктивного апное/гипопное сна [11].

Основной проблемой в лечении аллергическо-
го ринита остается недооценка степени тяжести 
заболевания и, соответственно, назначение не-
адекватного объема фармакотерапии. Часто это 
приводит к нарушению комплаентности между вра-
чом и пациентом, незаслуженной дискредитации 
препаратов, усугублению тяжести заболевания, 
и, как следствие, – к развитию всевозможных ос-
ложнений. Поэтому до начала лечения необходимо 
уточнить степень тяжести заболевания (легкая, 
средняя, тяжелая), а также эпизодичность появле-
ния симптомов. Критерии тяжести АР достаточно 
четко сформулированы в рамках инициативы ARIA 
и описаны нами выше. Основу фармакотерапии 
АР в настоящее время составляют лекарственные 
средства, действие которых направлено на основ-
ные патогенетические механизмы аллергического 
воспаления [13]. Фармакотерапия АР предусматри-
вает использование Н1-блокаторов (как оральных, 
так и интраназальных форм), топических глюко-
кортикоидов, холинолитиков, сосудосуживающих 

Критерии контроля 
ринита Контролируемый

Симптомы
Нет симптомов (заложенность, 
ринорея, чихание, зуд, назальный 
отек)

Качество жизни

Нет нарушений сна 
Нет нарушений дневной 
активности (учеба, работа, 
занятия в свободное время)

Объективные 
измерения

Нормальная назальная пиковая 
скорость вдоха 
Нормальный тест «дыхание 
с закрытым ртом» 
Если доступны объективные тесты 
для оценки нормальной назальной 
проходимости

➧ Критерии оцениваются за последние четыре недели до 
консультации

➧ Следует учитывать наличие сопутствующих заболеваний 
(астма, синусит, синдром ночного апноэ), поскольку их 
обострения могут повлиять на контроль ринита

➧ Повышение потребности в препаратах скорой помощи 
указывает на утрату контроля

➧ Любое отклонение от этих критериев указывает 
на потерю контроля, и терапия step-up может быть 
рассмотрена

➧ Решение о терапии step-down следует принимать, 
оценивая клинически бессимптомный период 
времени (контроль симптомов ринита) в результате 
предшествующей терапии

Таблица 1. Критерии контроля аллергического 
ринита (адаптировано из [12])

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ TESTED IN PRACTICE

QUANTUM SATIS

Для возникновения 
поллиноза пыльца должна 
обладать легкостью 
и летучестью (характерно для 
ветроопыляемых растений), 
зерна должны иметь диаметр 
0,0025–0,25 мм.
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средств и антилейкотриеновых препаратов. Ниже 
приведены рекомендации по ступенчатой терапии 
АР в соответствии с международными согласитель-
ными документами.

При легком течении АР назначают моноте-
рапию неседативными Н1-блокаторами или ан-

тагонистами лейкотриеновых рецепторов. При 
преобладании назальных или глазных симптомов 
применяют антигистаминные средства местного 
действия или препараты кромогликата и недо-
кромила натрия. При среднетяжелом течении 
АР, а также отсутствии эффекта на первой сту-
пени лечения назначают топические (назальные) 
глюкокортикоиды. Для лечения аллергического 
конъюнктивита их сочетают с местно действу-
ющими антигистаминными препаратами (АГП) 
или кромонами. При тяжелом течении или неэф- 
фективности второй ступени лечения ринита 
используют комбинацию назальных топических 
стероидов и неседативных пероральных АГП, ан-
тагонистов лейкотриеновых рецепторов. При от-
сутствии эффекта рекомендуют увеличить дозу 
назальных глюкокортикоидов до максимально 
разрешенной, при необходимости назначают ко-
роткий курс деконгестантов в течение 7–10 дней 
(табл. 2) [14].

С момента последнего пересмотра рекоменда-
ций «Аллергический ринит и его влияние на астму 
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma, ARIA)» 
в 2010 г. получены новые данные, что вызывает не-
обходимость обновления. Целью авторов пересмотра 
было обновление рекомендаций ARIA. Экспертная 
группа выделила соответствующие вопросы. До июня 
2016 г. были проведены систематические обзоры 
для выяснения влияния заболевания на состояние 
здоровья, данных о показателях и предпочтениях 
пациентов, а также требуемых ресурсов. Рекомен-
дации разрабатывали в соответствии с подходами 
системы разработки, оценки и экспертизы степени 
обоснованности клинических рекомендаций (Grading 
of Recommendations Assessment, Development and 

QUANTUM SATIS
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ИММУНОТЕРАПИЯ
Контроль факторов внешней среды (элиминационные мероприятия)
Фармакотерапия для контроля симптомов
1-я ступень 2-я ступень 3-я ступень 4-я ступень (лечение только 

специалистами)
Один из:
➧ оральные антигистаминные
➧ интраназальные 
антигистаминные
➧ интраназальные кромоны
➧ антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов

Один из:
➧ интраназальные ГКС 
(предпочтительно)
➧ оральные антигистаминные
➧ интраназальные 
антигистаминные
➧ антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов

Комбинация интраназальных 
ГКС с одним или более из:
➧ оральные антигистаминные
➧ интраназальные 
антигистаминные
➧ антагонисты 
лейкотриеновых рецепторов

➧ Рассмотреть терапию ома-
лизумабом в случае тяжелого 
АР в сочетании с бронхиальной 
астмой (омализумаб в насто-
ящее время) не одобрен для 
терапии изолированного АР)
➧ Рассмотреть 
хирургическое лечение 
сопутствующей патологии

Препараты скорой помощи
➧ Деконгестанты (интраназальные/оральные)
➧ Антихолинергики

Оральные ГКС

Перепроверить диагноз и/или приверженность лечению либо влияние сопутствующих заболеваний и/или анатомических 
аномалий, прежде чем увеличивать (step-up) терапию

Таблица 2. Ступенчатая терапия аллергического ринита, основанная на контроле 
симптомов (адаптировано из [12])

Итермиттирующий

СИМПТОМЫ

➧ < 4 дней в неделю

➧ Или < 4 недель в год

Рис. 2. Классификация 
аллергических ринитов (ВОЗ ARIA, 
2001, 2008, 2010 гг.)

Средней тяжести/ 
тяжелое течение

➧ Нарушение сна

➧ Нарушение дневной 
активности, занятий 
спортом и отдыха

➧ Нарушение 
работоспособности 
и школьных занятий

➧ Мучительные симптомы

Персистирующий

СИМПТОМЫ

➧ > 4 дней в неделю

➧ > 4 и больше 
4 недель в год

Легкое течение

➧ Нормальный сон

➧ Нормальная дневная 
активность, занятия 
спортом и отдых

➧ Нормальная 
работоспособность 
и учеба

➧ Отсутствие 
мучительных симптомов
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Evaluation, GRADE). Результатом работы экспертов 
стал пересмотр рекомендаций ARIA от 2016 г., в ко-
торый вошли обновленные рекомендации по лечению 
АР. Особое внимание уделено применению перораль-
ных H1-антигистаминных, интраназальных H2-анти-
гистаминных средств, интраназальных кортикосте-
роидов и антагонистов лейкотриеновых рецепторов 
и их комбинаций. Также разработаны рекомендации 
по выбору и обоснованию целесообразности лечения, 
куда включены частные вопросы, с которыми могут 
столкнуться врачи и пациенты при выборе наиболее 
подходящего лечения [15]. В настоящей редакции 
рекомендаций ARIA 2016 рассмотрено 6 вопросов 
по лечению АР. Нам были интересны следующие 
рекомендации.

ВОПРОС 1: Следует ли для лечения АР использовать 
сочетание перорального АГП и ингаляционные глюко-
кортикостероиды (ИНГКС) или их следует применять 
в качестве монотерапии?

Рекомендация 1А: Для пациентов с сезонным 
АР предлагаются варианты как комбинированной 
терапии (пероральный АГП и ИНГКС), так и моно-
терапии ИНГКС (условная рекомендация, низкая 
достоверность доказательств).

Рекомендация 1B: Для лечения пациентов с кругло-
годичным АР предлагается сделать выбор в пользу 
назначения монотерапии ИНГКС, а не комбинирован-
ной терапии (условная рекомендация, очень низкая 
достоверность доказательств).

ВОПРОС 4: Следует ли для лечения АР использовать 
в монотерапии антагонисты лейкотриеновых рецепторов 
(LTRA) или пероральные АГП?

Рекомендация 4А: Для лечения пациентов, страдаю-
щих сезонным AР, предлагается назначать либо LTRA, 
либо пероральный АГП (условная рекомендация, 
умеренная достоверность доказательств). Выбор 
лечения будет в значительной мере зависеть от пред-
почтений пациента.

Рекомендация 4B: Для лечения пациентов, стра-
дающим круглогодичным AР, предпочтительнее 
назначение пероральных АГП, а не LTRA (услов-
ная рекомендация, низкая достоверность дока-
зательств). Пациенты с AР и сопутствующей БА, 
особенно вызываемой физической нагрузкой, или 
вирусиндуцированной астмой, аспириновой астмой, 
предпочтительнее назначение препаратов группы 
LTRA.

Средствами первого выбора терапии АР яв-
ляются современные АГП второго поколения, об-
ладающие высокой эффективностью, быстротой 
наступления эффекта и продолжительностью (до 
24 ч) лечебного действия, высоким уровнем безопас-
ности (редкими и слабовыраженными побочными 
эффектами). При легком течении АР препараты 
данной группы назначают в качестве монотера-
пии. АГП второго поколения не только блокируют 
эффекты гистамина, но и снижают синтез неко-
торых медиаторов поздней фазы аллергического 
ответа, с чем связано их противовоспалительное 
действие. Эти и другие фармакокинетические пре-
имущества современных АГП (высокая степень 
сродства к Н1-рецепторам, быстрый и длительный 
эффект, отсутствие тахифилаксии, высокий про-
филь безопасности) обусловливают предпочтение 
их другим лекарственным средствам. АГП второго 
поколения эффективны в уменьшении выражен-
ности таких симптомов, как зуд, чиханье, ринорея, 
заложенность носа. Кроме этого, пероральные АГП 
уменьшают проявление неназальных симптомов 
(конъюнктивита), нередко сопутствующих АР. 
Применение АГП первого поколения ограничи-
вается их седативными и антихолинергическими 
эффектами, кроме того, короткий период полувы-
ведения не способствует их применению при АР, 
поэтому они не рекомендуются для лечения АР. 
Мы знаем, что для монотерапии в лечении легких 
форм АР целесообразно применять АГП второго 
поколения, и в связи с этим коснемся описания 

Фармакотерапия 
АР предусматривает 
использование Н1-блокаторов 
(как оральных, так 
и интраназальных форм), 
топических глюкокортикоидов, 
холинолитиков, 
сосудосуживающих средств 
и антилейкотриеновых 
препаратов.

Рис. 3. Сравнительная динамика 
общего балла назальных симптомов 
по шкале TNSS
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современного препарата Кестин. Он характери-
зуется тройным действием (антигистаминным, 
противоаллергическим и противовоспалитель-
ным), многообразием форм выпуска и двойной 
дозой. Кестин (эбастин) – единственный на оте- 
чественном фармацевтическом рынке препарат, 
выпускаемый в двойной дозировке. Это делает его 
максимально удобным для лечения аллергических 
заболеваний, обусловленных высвобождением ги-
стамина. Кестин (эбастин) выпускается в форме 
таблеток 10 и 20 мг для перорального приема один 
раз в сутки. Недавно появилась новая форма эба-
стина – быстрорастворимая таблетка 20 мг, кото-
рую рассасывают без воды. Это форма эбастина 
с самым быстрым началом действия среди АГП 
второго поколения, созданная путем лиофилиза-
ции, удобна в применении и способствует повы-
шению приверженности пациентов к терапии. Это 
было продемонстрировано в ходе 3 клинических 
исследований с участием свыше 980 пациентов 
с АР. Согласно полученным данным 85% пациен-
тов оценили наступление действия Кестина как 

быстрое и очень быстрое, 98% после первого при-
ема хотели бы использовать препарат в будущем, 
88% были готовы заменить принимаемые АГП 
на Кестин быстрого растворения как наиболее 
эффективный и удобный [16]. Кроме того, в ходе 
рандомизированного перекрестного исследования, 
проходившего одновременно в Германии, Италии 
и Мексике (420 пациентов – 140 от каждой стра-
ны), было продемонстрировано, что пациенты с АР, 
из которых 76% составили лица с интермитирую-
щим АР 24% – с персистирующим АР, отмечали 
лучшую переносимость эбастина в виде быстрора-
створимой таблетки 20 мг. В целом 83% пациентов 
предпочли быстрорастворимую таблетку эбастина 
20 мг [17]. Таким образом, лиофилизованные таб- 
летки Кестина 20 мг характеризуются быстрым 
наступлением эффекта, удобством и простотой при-
менения, что повышает приверженность пациентов 
к лечению и позволяет им сохранять высокую со-
циальную активность. Надо отметить, что Кестин 
(эбастин) – пролекарство, которое после приема 
внутрь быстро всасывается и почти полностью ме-
таболизируется в печени, превращаясь в активный 
метаболит – карэбастин. Доказано отсутствие кар-
диотоксичности как при увеличении дозы, так и при 
длительном применении. Максимальная концентра-
ция препарата в крови достигается через 4–6 ч по-
сле приема дозы, постоянная концентрация – через 
4 дня. Одно из ключевых преимуществ препарата 
состоит в том, что он не взаимодействует с алкого-
лем и бензодиазепинами. Кестин® 20 мг признан 
мощным АГП второго поколения. Так, его эффек-
тивность при АР подтверждена результатами мно-
гочисленных исследований в России и за рубежом. 
В России в 2015 г. проведено открытое сравнитель-
ное рандомизированное клиническое исследование 
эффективности, безопасности и влияния на каче-

QUANTUM SATIS

Таблица 3. Анализ динамики содержания 
эозинофильного катионного протеина 
(нг/мл) в назальном лаваже

Препарат M ± S, 
Визит 1

M ± S, 
Визит 4

Динами-
ка, %

Уровень 
р

Эбастин
528,53 ± 
467,04

328,25 ± 
254,05

-37,9 0,1688

Лоратадин
727,24 ± 
489,98

701,23 ± 
525,75

-3,6 0,6784

Цетиризин
550,01 ± 
386,17

499,68 ± 
484,4

-9,2 0,7989
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Рис. 4. Сравнительная динамика назальных симптомов по дневникам пациентов
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ство жизни терапии оригинальным АГП второго 
поколения эбастином и воспроизведенных АГП 
второго поколения цетиризином и лоратадином у 
больных сезонным АР. В процессе данного иссле-
дования показано, что легкие симптомы сезонного 
аллергического ринита (САР), как назальные, так 
и конъюнктивальные, можно успешно контролиро-
вать монотерапией АГП второго поколения. При-
чем все исследуемые препараты (эбастин, цети-
ризин и лоратадин) продемонстрировали высокую 
терапевтическую эффективность и безопасность 
при применении в течение 14-дневного лечебного 
периода у взрослых пациентов с АР. Вместе с тем 
был отмечен более быстрый и выраженный эффект 
препарата эбастин (Кестин). Кроме того, показана 
эффективность и безопасность АГП второго поко-
ления в контроле легких назальных и неназальных 
симптомов САР у взрослых пациентов. Скорость 
наступления эффекта и его выраженность в от-
ношении назальных и неназальных симптомов 
была значимо выше у получавших эбастин 20 мг, 
по сравнению с получавшими цетиризин 10 мг и ло-
ратадин 10 мг. На рис. 3 представлена динамика 
средних значений шкал TNSS для каждой группы 
пациентов, где отмечено большее снижение общего 
балла назальных симптомов в группе принимавших 
эбастин.

На рис. 4 и 5 представлен результат динамики 
назальных и неназальных симптомов по дневникам 
больных в зависимости от получаемого препарата.

Анализ изменения симптомов САР в 1-й, 
11-й и 21-й дни показал статистически зна-
чимое снижение их выраженности в резуль-
тате лечения всеми препаратами. Тем не ме-

нее, как видно на графиках, представленных на  
рис. 4 и 5, уменьшение симптомов САР у пациентов 
на фоне применения эбастина происходит быстро. 
Значимый клинический эффект отмечается уже 
к 3–4-му дню применения препарата и нарастает 
к 10–11-му дню терапии. Все препараты прояви-
ли высокий профиль безопасности и за время про-
ведения исследования не было зарегистрировано 
значимых нежелательных явлений у пациентов. 
Такие незначительные нежелательные явления, 
как головная боль, чувство усталости, были отмече-
ны у 2 участников группы, получавшей лоратадин, 
и у 1 из группы лечившихся эбастином, чувство 
повышенной сонливости отмечали 3 пациента, при-
нимавших цетиризин [1]. Необходимо отметить, что 
в этом исследовании оценивали влияние АГП вто-
рого поколения не только на клинические симптомы 
САР, но и на один из маркеров аллергического вос-
паления в назальной слизистой – ЕСР, определяе-
мый в назальных смывах до и после 14-дневного ле-
чебного периода. У лечившихся эбастином уровень 
ЕСР снизился на 37,9%, что оказалось существенно 
больше, чем в результате терапии препаратами 
сравнения – лоратадином и цетиризином, хотя 
и не достигло значимых значений по сравнению 
с базальным уровнем (табл. 3).

Эффективность эбастина при АР доказана 
в ходе многочисленных рандомизированных пла-
цебоконтролируемых исследований у подростков 
и взрослых, причем в дозе 20 мг эбастин оказался 
значимо эффективнее 10 мг лоратадина в отноше-
нии контроля всех симптомов сезонного АР, что 
было убедительно продемонстрировано при мета-
анализе [18].
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Рис. 5. Сравнительная динамика неназальных симптомов по дневникам пациентов
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Авторы другого исследования, в Японии 
в 2014 г., проанализировали результаты 45 исследо-
ваний по влиянию на центральную нервную систему 
АГП второго поколения (цетиризина, дезлората-
дина, эбастина, фексофенадина, левоцетиризина, 
лоратадина, mequitazine, и olopatadine) с исполь-
зованием коэффициента PIR, который пропорци-
онален занятым Н-рецепторам в головном мозге 
АГП. Нулевое значение PIR было приравнено к 1. 
Согласно результатам исследования все препараты 
второго поколения показывают гораздо более низ-
кий процент занятости рецепторов головного мозга 
по сравнению с АГП первого поколения; однако есть 
различия между препаратами второго поколения, 
которые проходят через гематоэнцефалический 
барьер и вызывают когнитивные и психомоторные 
нарушения. При обзоре исследований показано, что, 
чем больше PIR, тем больше когнитивных и психо-
моторных нарушений. В исследовании показаны два 
препарата, имевшие низкий PIR (фексафенадин 

и эбастин), что доказывает их хорошую безопас-
ность и переносимость (рис. 6) [19].

С появлением быстрорастворимой таблетки 
эбастина в нескольких исследованиях показаны 
его выгодные характеристики. Так, в процессе 8 за-
рубежных исследований показано, что эбастин был 
значительно эффективнее плацебо в облегчении 
симптомов сезонного АР. В сравнении с другими 
АГП второго поколения при метаанализе показано, 
что эбастин был более эффективен, чем лоратадин, 
с оценкой назальной обструкции. Клиническая эф-
фективность оценена как хорошая или очень хоро-
шая для большинства пациентов [20]. В метанализе 
показано, что эбастин в целом хорошо переносился 
в клинических исследованиях с участием пациентов 
с АР. Частота возникновения нежелательных яв-
лений была сходной с таковой при приеме плацебо. 
Кроме того, в ходе испытаний показано, что часто-
та развития нежелательных явлений с эбастином 
была такой же, как у лоратадина или цетиризина. 
А степень выраженности этих побочных эффек-
тов оказалась в большинстве случаев слабой или 
умеренной [20].

Таким образом, лиофилизованные таблетки Ке-
стина (эбастина) 20 мг характеризуются быстрым 
наступлением эффекта, удобством и простотой при-
менения, что повышает приверженность пациентов 
к лечению и позволяет им сохранять высокую со-
циальную активность.

Заключение
Аллергический ринит – одно из самых рас-

пространенных аллергических заболеваний, 
встречающихся у пациентов всех возрастов. Его 
патогенетическую основу составляет эозинофиль-
ное воспаление в слизистой оболочки носа. Сво-
евременная диагностика, рациональная терапия 
и профилактика АР способствуют предупрежде-
нию развития ряда серьезных осложнений. При 
лечении АР необходимо применять весь комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий согласно 
стандартам, изложенным в национальных и меж-
дународных согласительных документах, с исполь-
зованием современных препаратов с доказанной 
безопасностью и эффективностью. В комплексном 
лечении АР используют препараты, блокирующие 
Н1-гистаминовые рецепторы, поскольку в патоге-
незе заболевания ведущую роль играет гистамин. 
Через призму многочисленных клинических иссле-
дований показаны результаты применения Кести-
на при АР. Продемонстрированы эффективность, 
безопасность оригинального АГП второго поколе-
ния эбастина в виде лиофилизованных таблеток 
Кестина 20 мг. Эффективность АГП второго поко-
ления в лечении АР обеспечивается гистаминопо-
средованным воздействием как в монотерапии, так 
и в комбинации с ИНГКС.
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Рис. 6. Значения PIR антигистаминных 
препаратов второго поколения
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РЕЗЮМЕ   В статье представлен анализ современной литературы о раз-
личных методах экстренной гормональной контрацепции и о возможных 
механизмах их действия.
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ачиная со второй половины прошлого столе-
тия гормональные средства стали исполь-
зовать с целью контрацепции, которая 

имеет важное значение в плане расширения 
прав и возможностей женщины [1]. В настоя-

щее время разработан ряд эффективных и безо-
пасных методов плановой и экстренной гормональ-
ной контрацепции, что дает супружеским парам 
возможность выбора.

Согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) экстренная контрацепция 
(ЭК) – это метод, позволяющий женщине предотвра-
тить наступление нежелательной беременности в те-
чение 120 ч после незащищенного полового акта [2, 3].

Прошло более 80 лет с момента разработки 
контрацептивных средств, позволяющих предот-
вратить наступление беременности после полового 
контакта. Известно, что еще в 1920 г. с этой целью 
применяли эстрогены. В 1960 г. в литературе был 
описан случай, когда изнасилованной девушке 
с целью предотвращения возможной беременности 
были успешно назначены большие дозы эстрогенов 
[4]. С тех пор все больше женщин стали принимать 
конъюгированные эстрогены в качестве ЭК, а в на-
чале 1970-х годов для исследователи предложили 
применять с этой целью комбинированные (эстро-
ген-гестагенные) препараты.

В 1972 г. А. Юзпе опубликовал первые экс-
периментальные данные с использованием соб-
ственной методики, названной его именем, которая 
заключается в двукратном назначении 200 мкг 
этинилэстрадиола и 1 мг левоноргестрела (ЛНГ) 
в течение 72 ч после полового контакта с переры-
вом в 12 ч [5, 6].

В конце 1970-х годов в качестве ЭК стали 
применять внутриматочные спирали (ВМС) [7], 
а позже – мифепристон или RU486 [8]. В 2009 г. 
Европейским медицинским агентством офици-
ально был утвержден в качестве контрацептива 
экстренного действия в Европе улипристала аце-
тат (УПА) [9]. Сегодня в арсенале врачей имеются 
разнообразные методы и схемы назначения ЭК, 
что дает возможность индивидуального подхода 
к их применению [10].

Левоноргестрел
Торговые наименования ЛНГ в России – 

Постинор и Эскапел. ЛНГ – это синтетический 
прогестаген второго поколения, производное 
19-нортестостерона – используют в качестве ак-
тивного ингредиента в некоторых гормональных 
контрацептивах [11]. ЛНГ представляет собой 
активный изомер норгестрела, применяется пе-
рорально с целью ЭК, а также входит в состав 
ВМС и подкожных имплантатов. Согласно стан-
дартной схеме прием ЛНГ в качестве ЭК осущест-
вляется в течение 72 ч (но не более 120 ч) после 
незащищенного полового акта. Препарат при-
нимают либо однократно по 1,5 мг (Эскапел) или 
по 0,75 мг (Постинор) в 2 приема через 12 ч [11], 
что позволяет снизить риск наступления нежела-
тельной беременности на 57–93% [12, 13]. Одной 
из особенностей содержащих ЛНГ экстренных 
контрацептивов является возможность их назна-
чения кормящим женщинам.

ВМС, содержащие ЛНГ и медь [14], вводят 
не позднее 5-го дня после незащищенного полового 
контакта [15–17]. Преимущество содержащих ЛНГ 
ВМС по сравнению с медьсодержащими заклю-
чается в низком риске инфицирования и воспа-
лительных заболеваний органов малого таза. При 
этом установка содержащей ЛНГ ВМС противо-
показана при наличии инфекций, передающихся 
половым путем, и воспалительных заболеваниях 
органов малого таза.

Эффективность ЛНГ в качестве экстренного 
контрацептива зависит от того, сколько времени 
прошло между незащищенным половым контактом 
и приемом препарата: она составляет 95% в тече-
ние 0–24 ч, 85% – в течение 24–48 ч и 58% – в те-
чение 48–72 ч).

На базе ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» 
в 2000 г. был создан кабинет по ЭК. Было проанали-
зировано 910 случаев применения ЛНГ (Постинор, 
содержащий 750 мкг ЛНГ в одной таблетке) в ка-
честве препарата для ЭК, эффективностькоторого 
составила 100% – ни у одной пациентки не насту-
пила беременность [16].

Н

D. Hapanagama и соавт., изучая 
менструальный регулярный 
цикл 12 здоровых женщин, 
которым был назначен ЛНГ, 
показали, что применение 
ЛНГ до предполагаемой 
овуляции – эффективный способ 
ее предотвращения.

По данным ВОЗ, экстренная 
контрацепция определяется 
как метод, позволяющий 
предотвратить наступление 
нежелательной беременности 
в течение 120 ч после 
незащищенного полового акта.
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В 2015 г. на базе научно-поликлинического от-
деления ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова» было 
проведено исследование по оценке эффективности 
и безопасности применения препарата, содержа-
щего 1,5 г ЛНГ (Эскапел) у 30 женщин репродук-
тивного возраста (18–45 лет). Всем пациенткам был 
назначен препарат, содержащий 1,5 мг ЛНГ (Эска-
пел), в течение 72 ч после незащищенного полового 
контакта. Беременность не наступила ни у одной 
из них. При этом побочные явления возникли у 8 
(27%) участниц исследования: тошнота – в трех 
случаях 3 (10%), мажущие кровянистые выделе-
ния на протяжении 4–5 дней – в 5 (17%), задержка 
менструального цикла на 10 дней – в 4 (14%).

Влияние на овуляцию. D. Hapanagama и соавт. 
[18] наблюдали 12 здоровых женщин с регулярным 
менструальным циклом, которым был назначен 
ЛНГ. Фертильность пациенток устанавливали 
на основании изучения гормонального профиля 
и теста для определения овуляции. В результате 
установлено, что применение ЛНГ до предпола-
гаемой овуляции – эффективный способ ее пре-
дотвращения и предупреждения нежелательной 
беременности. К аналогичному мнению пришли 
и M. Durand и соавт. [11], обследовавшие 45 здоро-
вых женщин с регулярным менструальным циклом 
в фолликулярной фазе исследуемого и контроль-
ного менструальных циклов (5–10-й день цикла). 
Пациентки были распределены на 4 группы сле-
пым методом. Участницы группы А (n = 15) полу-
чили 2 дозы ЛНГ по 0,75 мг, принятые с перерывом 
в 12 ч на 10-й день цикла; пациенткам группы B 
(n = 11) назначили прием таких же доз ЛНГ сразу 
после получения положительного теста на лютеи-
низирующий гормон (ЛГ) в моче; участницы груп-
пы C (n = 11) принимали такие же дозы ЛНГ че-
рез 48 ч после положительного теста на ЛГ в моче, 
а в группе D (n = 8) женщинам назначили такие 
же дозы ЛНГ в конце фолликулярной фазы цик-
ла – ЛГ (3+/–1). Трансвагинальное ультразвуко-
вое исследование и определение ЛГ в сыворотке 
крови проводили ежедневно после обнаружения 
в моче ЛГ. Кроме того, всем пациенткам была про-
изведена пайпель-биопсия эндометрия на 9-й день 
после пика ЛГ. У 12 женщин из группы А овуляция 

не наступила, у 3 отмечалась короткая лютеино-
вая фаза.

В группах B, C и D не было выявлено каких-ли-
бо изменений продолжительности фолликуляр-
ной фазы между исследуемым и контрольным 
циклом. Также в группах B и C не были отмечены 
какие-либо существенные изменения продолжи-
тельности менструального цикла и изменения 
уровня эстрадиола и прогестерона в лютеиновой 
фазе цикла, а в группе D продолжительность мен-
струального цикла была нормальной, хотя уровень 
прогестерона в лютеиновой фазе цикла оказался 
значительно ниже. Что касается гистологическо-
го исследования биоптата эндометрия, то авторы 
пришли к выводу, что ЛНГ не вызывает воспа-
лительных его изменений. В дальнейшем G. Noо 
и соавт. [19] показали, что ЛНГ наиболее эффек-
тивен при применении до оплодотворения. Иссле-
дователи изучали когорту женщин, обратившихся 
в клинику для назначения ЭК.

В 2008 г .  Международный консорциум 
по ЭК (ICEC) в сотрудничестве с Международной 
федерацией по акушерству и гинекологии (FIGO) 
сделал заключение о том, что именно подавление 
овуляции является основным механизмом дей-
ствия содержащих ЛНГ контрацептивов для пред-
упреждения нежелательной беременности, а со-
держащая ЛНГ ЭК не препятствует имплантации 

оплодотворенной яйцеклетки [20, 21].
Однако B. Mozzanega и соавт. (2010 г.) придер-

живаются другого мнения [17]. Женщины, у ко-
торых ЛНГ действительно подавлял овуляцию 
в течение приема таблеток, находились в самом 
начале фолликулярной фазы цикла, когда диа-
метр доминантного фолликула составлял всего 
12–14 мм.

Таким образом, в случае незащищенного по-

Отсутствие гликоделина 
в матке в середине цикла 
приводит к возникновению так 
называемого фертильного окна.

При анализе многочисленных 
исследований показано, 
что содержащие 
ЛНГ контрацептивы 
высокоэффективны в плане ЭК.

Препарат принимают либо 
однократно по 1,5 мг (Эскапел) 
или по 0,75 мг (Постинор) 
в 2 приема через 12 ч. 
Такая схема снижает риск 
наступления нежелательной 
беременности на 57–93%.
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лового контакта беременность в данной ситуации 
была невозможной. Однако, несмотря на мно-
гочисленные исследования и научные работы, 
B. Mozzanega и соавт. пришли к выводу, что для 
окончательного заключения о механизме действия 
содержащих ЛНГ экстренных контрацептивов не-
обходимы дальнейшие исследования, поскольку 
число участниц во всех предыдущих было неве-
лико.

Влияние на эндометрий. Много работ посвяще-
но изучению влияния ЛНГ на эндометрий, в част-
ности на уровень гликоделина в эндометрии и его 
концентрации в плазме крови как в периовулятор-
ный период [22, 23], так и в момент выброса ЛГ [23].

Гликоделин – мощнейший прогестерон-регу-
лируемый гликопротеин, вырабатываемый в по-
лости матки секреторными железами эндометрия 
[24]. Отсутствие гликоделина в матке в середине 
цикла приводит к возникновению так называемого 
фертильного окна.

Первое появление гликоделина в эндоме-
трии наблюдается через 3 дня после выброса ЛГ, 
и концентрация его значительно увеличивается 
на 5–6-й день после выброса ЛГ при открытии 
«окна имплантации» [25]. Гликоделин ингибиру-
ет активность NK (натуральные киллеры) [25], 
клетки моноцитарного хемотаксиса, Т-клеточной 
пролиферации [26], что индуцирует Т-клеточный 
апоптоз в концентрациях, присутствующих в тка-
ни эндометрия и слизистой матки.

Гликоделин, синтезированный после местного 
или системного введения гестагенов, может потен-
циально уменьшить оплодотворяющую способ-
ность спермы в любой фазе менструального цикла. 
Это первый эндогенный гликопротеин, который, 
как выяснилось, потенциально и дозозависимо 
ингибирует связывание сперматозоида человека 
в зоне прозрачной оболочки [27].

M. Duran и соавт. (2005 г.) исследовали кон-
центрации гликоделина и состояние эндометрия 
во время лютеиновой фазы цикла после перораль-
ного приема ЛНГ [22]. В исследовании участвовали 
30 женщин, которые были разделены на 3 груп-
пы: пациентки из 1-й получалаи ЛНГ за 3–4 дня 
до пика ЛГ, 2-й – во время подъема ЛГ и 3-й – ЛНГ 
через 48 ч после пика ЛГ. Ежедневно определяли 
уровень прогестерона и гликоделина на протяже-
нии всего периода лютеиновой фазы. Применение 

ЛНГ до пика ЛГ задерживает его выброс на 4 дня 
и до появления гликоделина в сыворотке крови 
во время лютеиновой фазы цикла. Уровень глико-
делина в сыворотке крови стабильно повышался, 
на 7–8-й день отмечался его спад. Таким образом, 
применение ЛНГ в качестве экстренного контра-
цептива перед ЛГ-пиком приводит к изменениям 
секреции гликоделина эндометрием во время двух 
важных этапов цикла: 1-й – период «фертильного 
окна», в течение которого раннее повышение уров-
ня гликоделина обеспечивает противозачаточное 
действие; 2-й – в лютеиновую фазу цикла, при 
котором низкий уровень секреции гликоделина 
приводит к подавлению иммуносупрессивного со-
стояния в матке во время имплантации.

C-X. Meng и соавт. изучили маркеры рецептив-
ности эндометрия у женщин после перорального 
или внутриматочного применения ЛНГ [28]. Дву-
кратное его использование вызвало лишь незна-
чительные изменения маркеров рецептивности 
эндометрия.

При анализе многочисленных исследований 
показано, что содержащие ЛНГ контрацептивы 
высокоэффективны в плане ЭК, а их основные 
механизмы действия – подавление овуляции (до 
выброса ЛГ) и изменение секреции гликоделина 
в эндометрии.

Мифепристон
Торговое название в России – Гинепристон.
В 1980 г. Etiene-Emile Baulieu, работая над син-

тезом производных прогестерона, выявил мощный 
антипрогестин, который первоначально назывался 
RU-38486 (сокращенно – RU486) – Мифепристон. 
Стероид обладал сродством к прогестероновым 
и глюкокортикоидным рецепторам больше, чем 
природные соединения [29].

В настоящее время препарат широко исполь-
зуют для ЭК преимущественно в Китае [30, 31]. 
В России его в основном применяют для искус-
ственного прерывания беременности.

Механизм действия. Препарат непосредствен-
но влияет на прогестероновые рецепторы.

Специфические типы прогестероновых рецеп-
торов А и В, несмотря на практически одинаковую 
ДНК-связывающую способность, имеют разную 
функциональную активность, которая зависит 
от типа клеток [30, 32]. В ходе исследований, по-

УПА подавляет или задерживает 
овуляцию у женщин при 
его применении в течение 
48–120 ч после незащищенного 
полового акта.

Использование экстренных 
контрацептивов не должно быть 
регулярным.
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священных изучению прогестероновых рецеп-
торов А и В на лабораторных мышах, показано, 
что тип А играет важную роль для фертильности, 
овуляции и восприимчивости матки, опосреду-
ет антипролиферативный эффект прогестерона 
в фолликулярную фазу эндометрия, а тип В, на-
против, опосредует дифференцировку и развитие 
молочной железы [33].

В присутствии Мифепристона рецепторы 
переходят в неактивную форму корепрессоров, 
результатом чего становится потеря транскрип-
ционной активности [34].

Контрацептивное действие Мифепристона об-
условлено его влиянием на матку и яичники [35, 
36]. Показано, что эффект препарата в качестве 
экстренного контрацептива в первую очередь воз-
можен за счет ингибирования овуляции, а не им-
плантации [37]. Важно отметить, что эффекты Ми-
фепристона различаются в зависимости от того, 
когда и в какой дозе его назначают.

Влияние на овуляцию. Назначение Мифе-
пристона в фолликулярную фазу менструального 
цикла задерживает повышение уровня эстрогенов, 
а также пик ЛГ. В частности, показано, что его 
применение в дозе 10 мг приводит к отсрочке ову-
ляции при использовании его до предполагаемой 
овуляции [37].

Точный механизм воздействия Мифепристона 
на сроки овуляции неизвестен. Было показано, что 
он не влияет на характер пульсирующей секре-
ции ЛГ и чувствительность гипофиза к гонадотро-
пин-рилизинг-гормону [38, 41, 42, 43].

Влияние на эндометрий. В 2002 г. B. Xiao и со-
авт. было установлено, что при использовании Ми-
фепристона в дозе 10, 50 и 600 мг после овуляции 
значительно подавляется развитие эндометрия 
[44]. Он также препятствует экспрессии эндоме-
триальных маркеров рецептивности эндометрия 
[45].

Существуют работы, где показано, что од-
нократная доза данного препаата может давать 
различные эффекты в эндометрии, миометрии 
и децидуальной оболочке.

Кроме того, прогестерон регулирует транспорт 
оплодотворенной яйцеклетки in vitro, в этой свя-
зи нарушение миграции (чрезмерно быстрое или 
медленное) по просвету трубы может привести 
к десинхронизации процесса и несоответствию 
между размером эмбриона и просветом трубы или 
бластоцисты и эндометрия [46]. Необходимо от-
метить, что еще в 1987 г. учеными было показано 
в опытах на животных, что прием Мифепристона 
приводит к ускорению транспортировки оплодот-
воренной яйцеклетки по маточным трубам [47].

Несмотря на мнение о том, что применение 
Мифепристона у женщин приводит к увеличе-
нию концентрации прогестероновых рецепторов 

в клетках маточных труб, до сих пор не ясен меха-
низм этого действия при использовании препарата 
в качестве ЭК [48, 49].

Улипристала ацетат
В настоящее время в России УПА не зареги-

стрирован. УПА – производное 19-норпрогесте-
рона, селективный модулятор рецепторов про-
гестерона, который подавляет или задерживает 
овуляцию у женщин при применении в течение 
48–120 ч после незащищенного полового акта.

Было показано, что УПА блокирует овуляцию 
даже после выброса ЛГ. Его принимают перораль-
но однократно.

УПА блокирует рецепторы прогестерона, тем 
самым проявляя свой контрацептивный эффект 
через яичники и эндометрий. Эти эффекты варьи-
руют в зависимости от сроков введения препарата 
в течение менструального цикла [50]. УПА связы-
вается с глюкокортикоидными и андрогеновыми 
рецепторами, однако эффективность его в каче-
стве антигестагена значительно выше [51].

Биологические эффекты УПА зависят от раз-
мера его дозы и фазы менструального цикла, 
во время которой его назначают.

Прием однократной дозы УПА в середине фол-
ликулярной фазы менструального цикла приводит 
к подавлению роста фолликулов и в зависимости 
от размера его дозы – к задержке фолликулоге-
неза. Эффективность УПА зависит от времени 
применения препарата, так, в периовуляторной 
фазе она составляет 77,6%, а в постовуляторной – 
36,4%[52]. При использовании препарата наиболее 
часто отмечаются такие нежелательные эффекты, 
как головная боль, тошнота, тяжесть внизу живота 
и дисменорея.

Заключение
Существуют различные методы ЭК, отличаю-

щиеся друг от друга по своему химическому со-
ставу, механизму действия и эффективности. Кон-
трацептивный эффект препаратов определяется 
их влиянием на овуляцию, созревание фолликула, 
структуру эндометрия, функцию маточных труб 
и др. Несмотря на различные механизмы действия, 
все препараты при правильном и своевременном 
приеме во многих случаях предупреждают на-
ступление нежелательной беременности. Однако 
не следует использовать экстренные контрацепти-
вы регулярно, целесообразно выбрать плановую 
гормональную контрацепцию после прохождения 
соответствующего обследования и консультации 
гинеколога.
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Etiotropic therapy of acute 
respiratory viral infections in 

children: is everything decided?

A.L. Zaplatovnikov, , EI. Burtseva4, I.V. Lepiseva5, 
I.D. Maykova2, N.V. Koroid2, S.A. Kazakova6, E.S. Oblogina1, 

E.L. Theodoritova4

SUMMARY  In general, the incidence of acute upper respiratory tract infections in Russia is stable 
at a consistently high level and ranges between 85,000 and 91,000 cases per 100,000 children per 

year in inter-epidemiological periods. Often in acute respiratory infections in children, doctors unrea-
sonably prescribe antibiotic therapy, neglecting the appointment of antiviral etiopathogenetic drugs.
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РЕЗЮМЕ   В целом заболеваемость детей острыми 
инфекциями верхних дыхательных путей в России дер-
жится на стабильно высоком уровне и в меж- 
эпидемические периоды составляет в среднем 
от 85 000 до 91 000 случаев на 100 тыс. детского 
населения в год. Часто при острых респиратор-
ных инфекциях у детей врачи необоснованно 
назначают антибиотикотерапию, пренебре-
гая назначением противовирусных  
этиопатогенетических препаратов.
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стрые респираторные вирусные инфекции 
(ОРВИ) – наиболее частые инфекцион-
но-воспалительные заболевания в педи-

атрической практике [1]. В целом заболева-
емость детей острыми инфекциями верхних 

дыхательных путей в России держится на стабильно 
высоком уровне и в межэпидемические периоды 
составляет в среднем от 85 000 до 91 000 случаев 
на 100 тыс. детского населения в год [2–4]. Анализ 
заболеваемости детей ОРВИ за 10 мес 2017 г. (с ян-
варя по октябрь включительно) позволяет сделать 
прогноз, что частота острых инфекций верхних ды-
хательных путей в 2018 г., вероятно, будет несколько 
выше, чем в предшествующий. Так, если за 10 мес 
2016 г. в России у детей в возрасте от 0 до 14 лет 
было зарегистрировано 70 784,04 случая ОРВИ 
на 100 тыс. населения, то за аналогичный период 
2017 г. – 714 78,29 на 100 тыс. [5].

Основными этиологическими факторами острых 
инфекций верхних дыхательных путей являются 
респираторные вирусы. При этом сегодня только 
против инфекции гриппа созданы вакцины и имеет-
ся возможность проведения активной специфиче-
ской иммунизации. В то же время следует отметить, 
что профилактический эффект вакцинации против 
гриппа во многом зависит от совпадения штаммово-
го состава вакцин, который определяется на осно-
вании научного прогнозирования и этиологических 
особенностей гриппа. В связи с высоким уровнем ан-
тигенной изменчивости вирусов гриппа практически 
ежегодно приходится обновлять штаммовый состав 
соответствующих вакцин. Для этого постоянно ведут 
эпидемиологический надзор и вирусологический мо-
ниторинг инфекции гриппа, чтобы вовремя расшиф-
ровать особенности ее этиологии, проанализировать 
полученные данные, на основании чего составляют 
научный прогноз о потенциальной активности в сле-
дующем сезоне определенных штаммов возбудителя. 
Для стран северного полушария весь этот процесс 
необходимо выполнить не позднее марта текущего 
года, чтобы компании – производители вакцин успели 
произвести необходимое количество доз обновленных 
прививок от гриппа до начала следующего эпидсе-
зона [6].

В связи с этим представляет интерес характе-
ристика эпидемической активности и этиологии 
гриппа в течение каждого сезона. Так, эпидзезон 
2017–2018 гг. для стран северного полушария имеет 
следующие особенности. В США антигенно и/или 
генетически охарактеризовано 465 вирусов A(H1N1)
pdm09, 911 штаммов А(H3N2) и 595 вирусов гриппа В. 
Все вирусы A(H1N1)pdm09 были подобны вакцинному 
штамму на сезон 2017–2018 гг. (A/Michigan/45/2015), 
769 (84,4%) вирусов A(H3N2) – современному вак-
цинному штамму A/Hong Kong/4801/2014 (клайд 
3С.2а), 126 (13,8%) вирусов А(H3N2) отнесены к ге-
нетической подгруппе 3С.2а1 и 16 вирусов – к клай-
ду 3С.3а. 420 (97,9%) антигенно охарактеризованных 
вирусов гриппа A(H3N2) были близкородственны 

вакцинному штамму A/Hong Kong/4801/2014, 495 
(83,2%) вирусов гриппа В были подобны вакцинно-
му штамму B/Phuket/3073/2013 Ямагатской линии 
и 100 штаммов были подобны вакцинному штамму 
B/Brisbane/60/2008 Викторианской линии. При этом 
было отмечено, что 56,2% штаммов гриппа В Викто-
рианской линии имели мутацию V1A-2Del [7].

В европейских странах с 40-й недели 2017 г. 
генетически охарактеризованы 252 штамма 
A(H1N1)pdm09, 584 вируса А(H3N2) и 1067 штам-
мов гриппа типа В. Все вирусы гриппа A(H1N1)
pdm09 были подобны вакцинному штамму 2017 г. 
(A/Michigan/45/2015). 347 (60,0%) вирусов А(H3N2) 
были подобны вакцинному штамму A/Hong 
Kong/4801/2014 (клайд 3С.2а), 218 (37,0%) вирусов 
А(H3N2) – вакцинному штамму для южного полу-
шария на 2018 г. A/Singapore/INFIMH-16–0019/2014 
(генетическая подгруппа 3С.2а1) и 19 были подоб-
ны A/Switzerland/9715293/2013 (клайд 3C.3a), а 971 
(91,0%) вирус гриппа В – вакцинному штамму B/
Phuket/3073/2013 Ямагатской линии.

В России с начала сезона в национальных цен-
трах по гриппу (НИИ гриппа, Санкт-Петербург; НИИ 
вирусологии им Д.И. Ивановского, Москва) антиген-
но охарактеризовано 180 его вирусов, в том числе 
47 вирусов А(H1N1)pdm09, 41 вирус гриппа А(H3N2) 
и 92 вируса гриппа типа В. Все вирусы А(H1N1)
pdm09 и А(H3N2) были близкородственны современ-
ным вакцинным штаммам /Мичиган/45/2015 и А/
Гонконг/4801/2014, соответственно вошедшим в со-
став вакцин в 2017–2018 гг. 88 штаммов гриппа типа 
В относились к линии Ямагата и были подобны ре-
ференс-штамму В/Пхукет/3073/2013, 6 вирусов 
гриппа типа В отнесены к линии Виктория и были 
подобны референс-штамму В/Брисбен/60/2008. 
Генетический анализ вирусов гриппа был проведен 
в национальном центре по гриппу (Санкт-Петербург), 
проанализировано 25 вирусов гриппа из 6 городов 
и 32 ПЦР-положительных клинических материала 
от больных. 16 вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 было 

О

В связи с ограничением 
вирусологической экспресс-
диагностики в широкой 
практике предпочтение 
при лечении ОРВИ у детей 
отдают препаратам хотя и 
неспецифического, но широ- 
кого противовирусного спектра 
действия (интерфероны 
и индукторы эндогенного 
интерферона). 

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

МНЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, ВЕРСИИ OPINION, DISCUSSION, VERSION

56    ❘   МЕДИЦИНСКИЙ  ОППОНЕНТ    ❘   №1  АПРЕЛЬ 2018



отнесено к филогенетической группе 6В.1 (референс 
штамм А/South Africa/3626/2013, генетическая под-
группа A/Slovenia/2903/2015) и имели аминокис-
лотные замены в HA S84N, S162N. 18 из 22 вирусов 
гриппа А(H3N2) были отнесены к подгруппе 3С.2а 
(референс-штамм А/HongKong/4801/2014) и нес-
ли дополнительные аминокислотные замены L3I, 
N144S, F159Y, K160T, N225D, Q311H в HA1; 4 вируса 
А(H3N2) принадлежали к генетической подгруппе 
3С.2а1 (референс-штамм А/Бользано/7/2016) и име-
ли замены в гемагглютинине K92R, N121K, T135K. 
18 из 20 секвенированных вирусов гриппа типа 
В были отнесены к линии Ямагата, клайду 3 (рефе-
ренс штамм В/Phuket/3073/2013); 2 вируса гриппа 
типа В – к линии Виктория, генетической подгруппе 
1А (референс вирус B/Brisbane/60/2008).

Выявленные этиологические особенности ин-
фекции гриппа в текущем эпидсезоне опреде-
лили необходимость изменения штаммового со-
става вакцин для стран северного полушария 
на 2018–2019 гг., что нашло отражение в рекомен-
дациях Всемирной организации здравоохранения 
от 22 февраля 2017 г. В соответствии с этим в сле-
дующем эпидсезоне 3-валентные вакцины долж-
ны быть представлены следующими штаммами 
вируса гриппа A/Michigan/45/2015, A/Сингапур/
INFMH-16–0018/2016 (H3N2), В/Colorado/06/2017 
(Victoria), а 4-валентные A/Michigan/45/2015, 
A/Сингапур/INFMH-16–0018/2016 (H3N2), В/
Colorado/06/2017 (Виктория), В/Phuket/3073/2013 
(Ямагата) [10, 11].

Обычно пик заболеваемости гриппом отмечается 
в декабре-феврале. В этот период удельный вес за-
болевания составляет 1/2–2/3 среди всех острых ре-
спираторных заболеваний, а инфицированность детей 
в организованных коллективах, где не проводилась 
вакцинопрофилактика, может даже превышать этот 
уровень. Во все остальные периоды в этиологической 
структуре ОРВИ преобладают респираторные вирусы 
негриппозной этиологии (адено- и риновирусы, вирусы 
респираторно-синцитиальной инфекции, коронавирусы 
и др.) [1, 6]. ОРВИ характеризуются сезонным подъемом 
заболеваемости. Наиболее высокий уровень заболе-
ваемости отмечается в холодное время года. При этом 
ОРВИ определенной этиологии имеют некоторые эпи-
демиологические особенности. В летние месяцы грипп 
практически не регистрируют, тогда как для ОРВИ 
энтеровирусной этиологии (вирусы Коксаки А (серо-
вары 2–6, 8, 10) и В (серовары 2, 3, 5), ECHO-вирусы 
(серовары 8–11, 20) типичен подъем заболеваемости 
в летне-осенние месяцы, а вспышки аденовирусных 
ОРВИ возможны в течение всего года [1].

Когда ребенок заболевает ОРВИ, необходимо ра-
ционально подойти к выбору этиотропной терапии. 
Следует отметить, что для этиотропного лечения 
гриппа и других ОРВИ у детей используют различ-
ные противовирусные лекарственные средства [1, 12]. 
При этом эффективная и безопасная специфическая 
этиотропная терапия ОРВИ доказана только для пре-

паратов противогриппозного действия (производные 
адамантана и ингибиторы вирусной нейраминидазы). 
К неспецифическим противовирусным лекарствен-
ным средствам относятся интерфероны и их индук-
торы. Учитывая высокую резистентность эпидеми-
ческих вирусов гриппа к производным адамантана 
(амантадин, римантадин), эти препараты потеряли 
свою значимость для лечения этой инфекции. Сегодня 
основными этиотропными лекарственными средства-
ми при гриппе являются осельтамивир и занамивир, 
которые ингибируют нейраминидазу всех вирусов 
гриппа А и В, однако обладают целым рядом побоч-
ных эффектов, что ограничивает их применение в пе-
диатрической практике. Кроме этого, особо следует 
подчеркнуть, что ингибиторы вирусной нейрамини-
дазы не действуют на негриппозные респираторные 
вирусы, поэтому их назначение оправдано только при 
установлении гриппозной этиологии заболевания или 
при типичной клинической картине тяжелого гриппа 
в условиях эпидемического подъема заболеваемости.

В связи с ограничением вирусологической экс-
пресс-диагностики в широкой практике предпочтение 
при лечении ОРВИ у детей отдают препаратам хотя 
и неспецифического, но широкого противовирусного 
спектра действия (интерфероны и индукторы эндо-
генного интерферона). При выборе неспецифических 
противовирусных препаратов для лечения ОРВИ 
у детей следует основываться не только на их эф-
фективности и безопасности, но и учитывать воз-
растные ограничения. Так, у детей раннего возраста 
официально разрешены лишь препараты интерфе-
рона (природные и рекомбинантные) и индукторы 
эндогенного интерферона. При этом среди всех про-
тивовирусных лекарственных средств особый инте-
рес вызывают инновационные препараты, в состав 
которых входят релиз-активные аффинно очищенные 
антитела (РА-антитела) к интерферону-γ (ИФН-γ) – 
Анаферон, Анаферон детский и Эргоферон) [12].

При выборе неспецифических 
противовирусных препаратов 
для лечения ОРВИ у детей 
следует основываться не 
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возрастные ограничения. Так, 
у детей раннего возраста 
официально разрешены лишь 
препараты интерферона 
(природные и рекомбинантные) 
и индукторы эндогенного 
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Установлено, что РА-антитела к ИФН-γ изме-
няют пространственное устройство его молекул, что 
сопровождается повышением их биологической ак-
тивности. При этом молекулы ИФН-γ, пространствен-
но-модифицированные под действием РА антител, 
эффективнее вовлекают в реализацию своих физи-
ологических эффектов интерферон-альфа (ИФН-α), 
интерлейкины (ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10), натуральные 
киллеры, а также повышают фагоцитарную актив-
ность нейтрофилов и макрофагов. Одновременно было 
отмечено, что под действием РА-антител к ИФН-γ 
на поверхности клеток-мишеней увеличиваются экс-
прессия и аффинность рецепторов к ИФН-γ [13–17]. 
Кроме этого, в экспериментах in vitro было показано, 
что иммунологические эффекты Эргоферона сопро-
вождаются протективным действием на клетки при 
инфицировании их различными инфекционными 
дозами респираторно-синцитиального вируса. Было 
показано, что препарат ингибирует репликацию воз-
будителя и статистически значимо снижает вирусную 
нагрузку на клетки линии HeLa [18].

Усиление продукции ИФН, наряду с активацией 
молекул ИФН-γ и повышением к ним рецепторной 
чувствительности, возникающее под действием 
РА-антител к ИФН-γ, позволяет быстро реализо-
вать противовирусные и иммуномодулирующие 
эффекты интерферонов в острый период вирусных 
заболеваний. При этом в естественных условиях 
по мере элиминации вирусов из организма продук-
ция интерферонов должна постепенно снижаться 
до физиологических уровней. Установлено, что под 
влиянием релиз-активных препаратов в этот период 

продукция ИФН-γ и ИФН-α действительно адек-
ватно понижается, достигая нормальных значений. 
Однако в случае развития супер- или реинфекции 
в период реконвалесценции ОРВИ препараты на ос-
нове РА-антител к ИФН-γ способствуют адекват-
ному синтезу ИФН, что позволяет предупредить 
или быстро купировать вирусную репликацию. 
На основании полученных данных можно сделать 
вывод о модулирующем действии релиз-активных 
противовирусных препаратов в разные фазы инфек-
ционного процесса. Благодаря этому удается избе-
жать как избыточной стимуляции, так и угнетения 
системы ИФН. Очевидно, именно этим объясняет-
ся не только терапевтический эффект препаратов 
Анаферон, Анаферон детский и Эргоферон), но и 
отсутствие нежелательного воздействия на иммун-
ную систему при их использовании [19–25].

Установлено, что препараты, содержащие РА-ан-
титела к ИФН-γ, характеризуются широком спектром 
действия и обладают противовирусной активностью 
против различных респираторных вирусов, вклю-
чая также и вирусы гриппа, в том числе и штаммы, 
резистентные к ингибиторам нейраминидазы [26–
30]. При анализе результатов рандомизированного 
сравнительного исследования, проведенного акаде-
миком Ю.В. Лобзиным и соавт. (2013) по изучению 
противовирусной и терапевтической эффективности 
Анаферона детского и осельтамивира у 102 детей, 
больных гриппом, показано отсутствие статистиче-
ских различий в темпах элиминации вирусов и ско-
рости регресса основных клинических проявлений. 
При этом было установлено, что при использовании 
Анаферона детского, в отличие от осельтамивира, 
имело место повышение уровней ИФН-γ и ИФН-α 
в разгар заболевания с последующей их нормализа-
цией в период стихания активности инфекционного 
процесса [27]. Аналогичные данные, свидетельству-
ющие об эффективности препарата с комбинирован-
ной релиз-активностью (Эргоферон) при лечении 
гриппа у взрослых, были в дальнейшем получены 
В. Рафальским и соавт. (2016). Результаты прове-
денного исследования свидетельствовали о том, что 
терапевтическая эффективность Эргоферона была 
сопоставима с озельтамивиром, который получали 
пациенты группы сравнения. При этом было отмечено 
отсутствие межгрупповых статистических различий 
в скорости регресса основных симптомов заболевания, 
что позволило авторам исследования сделать вывод 
о высокой эффективности Эргоферона при лечении 
взрослых, больных гриппом [28].

Особо следует подчеркнуть, что Анаферон дет-
ский и Эргоферон характеризуются не только высо-
кой лечебно-профилактической эффективностью, 
но и безопасны и хорошо переносятся пациентами, 
что отмечают практически все исследователи. Вызы-
вает также интерес тот факт, что Анаферон детский 
одинаково эффективен как при профилактике, так 
и при лечении ОРВИ и гриппа [19–25]. При этом была 
показана высокая результативность своевременного 

Обычно пик заболеваемости 
гриппом отмечается в 
декабре-феврале. В этот 
период удельный вес 
заболевания составляет 
1/2–2/3 среди всех острых 
респираторных заболеваний, 
а инфицированность детей в 
организованных коллективах, 
где не проводилась 
вакцинопрофилактика, может 
даже превышать этот уровень. 
Во все остальные периоды в 
этиологической структуре ОРВИ 
преобладают респираторные 
вирусы негриппозной этиологии 
(адено- и риновирусы, вирусы 
респираторно-синцитиальной 
инфекции, коронавирусы и др.).
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перехода с профилактического режима дозирования 
Анаферона на лечебный в случае развития заболе-
вания. Кроме этого, установлено, что клинико-про-
филактическая эффективность препарата не умень-
шается при повторных курсах его применения. Особо 
было отмечено, что при этом не только быстрее купи-
руются симптомы ОРВИ, но и достоверно снижается 
частота бактериальных осложнений и необходимость 
в назначении антибиотиков [22–23].

Эффективное и безопасное использование 
Анаферона детского для профилактики и лечения 
ОРВИ у детей с различным нарушениями состоя-
ния здоровья требует отдельного анализа [31–33]. 
Так, Е.Г. Кондюрина и соавт. (2013) в ходе двойного 
слепого плацебо-контролируемого рандомизиро-
ванного исследования у 200 детей с бронхиальной 
астмой (БА) показали, что благодаря приему препа-
рата удалось достоверно снизить частоту и среднюю 
продолжительность ОРВИ, а также уровень бакте-
риальных осложнений и количество принимаемых 
антибиотиков. При этом достигалось более легкое 
течение ОРВИ, что сопровождалось сокращени-
ем риска рецидива БА. Так, частота ее обострений 
на фоне ОРВИ снижалась на 34,0% при использова-
нии одного курса Анаферона детского и на 58,% – при 
повторном его применении (p <0,001) [31].

Безопасность, отличная переносимость и высо-
кая профилактическая эффективность препарата 
были продемонстрированы ипри его использова-
нии одновременно с плановой иммунизацией у де-
тей из групп риска [32, 33]. Ранее нами в пилотном 
многоцентровом клинико-иммунологическом иссле-
довании было отмечено, что если вакцинация про-
тив гриппа у маленьких пациентов с органическими 
поражениями центральной нервной системы прово-
дится на фоне профилактического приема детского 
Анаферона, то удается увеличить охват прививками 
за счет снижения заболеваемости ОРВИ в предвак-
цинальный период (неопубликованные данные). Ана-
логичные результаты были получены и другими ав-
торами. Так, М.Г. Лукашевич (2011) в сравнительном 
исследовании с участием 60 часто болеющих детей 
показала и высокую эффективность комбинирован-
ной иммунопрофилактики (вакцинация пневмокок-
ковой инфекции и прием детского Анаферона). При 
этом было отмечено, что максимальное снижение 
респираторной заболеваемости и частоты исполь-
зования антибиотиков имело место в тех случаях, 
когда прививали не только ребенка, но и всех членов 
семьи. Анализ полученных данных свидетельствовал 
о том, что благодаря профилактическому приему 
детского Анаферона существенно снижалась ча-
стота интеркуррентных инфекций на протяжении 
1-го месяца после прививки, что обеспечивало более 
гладкое течение поствакцинального периода [32].

Представляют также интерес результаты про-
спективного рандомизированного сравнительного 
исследования по изучению профилактической эф-
фективности детского Анаферона при использовании 

в подготовительном и поствакцинальном периодах 
у 994 детей дошкольного возраста с рецидивирующими 
заболеваниями носоглотки [33]. Так, установлено, что 
благодаря назначению препарата удалось достоверно 
снизить респираторную заболеваемость. Снижение 
частоты ОРВИ в предвакцинальный период позво-
лило увеличить число привитых (повышение охвата 
прививками). Особо следует отметить, что уменьшение 
на фоне приема детского Анаферона частоты ОРВИ 
в поствакцинальный период позволяет снизить нега-
тивный настрой родителей на прививки, так как неред-
ко они ошибочно связывают развитие интеркурентных 
инфекций с самой вакцинацией. В целом результаты 
12-месячного мониторинга состояния здоровья детей 
после комбинированной иммунопрофилактики (Ана-
ферон детский вкупе с прививкой против пневмокок-
ковой инфекции) показали достоверное снижение за-
болеваемости ОРВИ, а также уменьшение частоты 
обострений рецидивирующих заболеваний носоглотки 
и их осложнений. Кроме этого, отмечено позитивное 
влияние препарата на активность лизоцима, уровень 
sIgA, и более быструю нормализацию параметров на-
зального секрета по сравнению с группой сравнения 
[33]. На основании анализа проведенных исследований 
авторы делают вывод о том, что Анаферон детский – 
безопасное и эффективное лекарственное средство, 
которое можно с успехом применять для профилак-
тики и лечения ОРВИ и гриппа, а также использовать 
для предупреждения интеркуррентных инфекций 
в пред- и поствакцинальный период при иммунизации 
детей из групп риска [32, 33].

Отдельного анализа заслуживают механизм дей-
ствия, терапевтическая эффективность, безопас-
ность и переносимость еще одного противовирусного 
лекарственного средства на основе РА-антител –
Эргоферона. Следует обратить внимание на то, что 
в состав последнего, помимо РА антител к ИФН-γ, 
входят также РА антитела к CD4 и гистамину, что 
определяет бȯльшую палитру его терапевтиче-
ских эффектов и активность при лечении ОРВИ. 
Показано, что повышение противовирусного дей-
ствия Эргоферона достигается за счет воздействия 
на систему интерферонов в сочетании с активацией 
процессов распознавания вирусов CD4+ клетками. 
Кроме этого отмечено, что благодаря своему меха-
низму действия Эргоферон способствует активации 
фагоцитоза и NK-клеток, а также восстановлению 
нарушений в системе Th1/Th2-иммунного реаги-
рования. Последнее особенно важно в свете послед-
них представлений о роли нарушения баланса Th1/
Th2 в патогенезе атопии. Следует также отметить, 
что наличие РА антител к гистамину в составе Эр-
гоферона определяет не только его противовоспали-
тельный, но и антигистаминный эффект, что особен-
но важно при ОРВИ у пациентов с аллергическими 
заболеваниями. А.У. Сабитов и А.В. Ершова (2015) 
в открытом проспективном сравнительном рандоми-
зированном исследовании провели изучение клини-
ческой эффективности и безопасности Эргоферона 
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при ОРВИ у 90 детей (от 3 лет до 7 лет) с БА [32]. 
Авторы установили, что профилактический при-
ем препарата приводил к снижению количества 
случаев ОРВИ и уменьшал частоту ее вирус-ин-
дуцированных обострений. При переходе с про-
филактического режима дозирования Эргоферона 
на лечебный в случае возникновения ОРВИ выра-
женность симптомов ОРВИ динамично снижалась 
уже с 1-го дня терапии. Продолжительность общих 
симптомов заболевания в основной группе была до-
стоверно меньше (средняя продолжительность ли-
хорадки в основной группе 1,7±0,1 против 4,0±0,2,  
p <0,05). Авторы подчеркивают, что Эргоферон ха-
рактеризовался хорошей переносимостью, при этом 
побочных эффектов и нежелательных явлений при 
его использовании не отмечено [34].

Результаты клинических исследований Эргофе-
рона свидетельствуют о его безопасности и эффек-
тивности при использовании в детской практике [28, 

34–40]. Согласно результатам многоцентрового двой-
ного слепого плацебо-контролируемого рандомизиро-
ванного исследования по изучению клинической эф-
фективности и безопасности жидкой лекарственной 
формы Эргоферона при лечении 162 детей с ОРВИ 
(от 3 до 17 лет, средний возраст – 8,2±3,9 года) при-
ем препарата сопровождается достоверно бȯльшей 
скоростью регресса симптомов заболевания, ассоции-

рованных с вирусемией (лихорадка и интоксикация) 
[35]. Терапия Эргофероном позволила уменьшить 
частоту приема антипиретиков (χ2=4,1; p=0,043), 
особенно в 1-й день заболевания. Установлено, что 
препарат хорошо переносился, а уровень его компла-
ентности составил 100%. Отмечено, что сочетанное 
использование Эргоферона с жаропонижающими, 
деконгестантами, экспекторантами, ингаляционными 
кортикостероидами, препаратами кромоглициевой 
кислоты, антагонистами лейкотриеновых рецепто-
ров, β2-агонистами короткого действия и местными 
антисептиками не приводило к фармакологической 
несовместимости, антагонистическому или взаимно 
усиливающему действию. Авторы подчеркивают, 
что результаты клинического, и лабораторного мо-
ниторинга позволяют считать Эргоферон безопасным 
лекарственным средством [35].

При анализе данных двухцентрового проспек-
тивного открытого сравнительного рандомизиро-
ванного исследования по оценке различных проти-
вовирусных лекарственных средств, используемых 
для лечения ОРВИ у детей (n=157, возраст 3–9 лет), 
показано, что лучшую переносимость имеет Эрго-
ферон. При этом его клиническая эффективность 
была сопоставимой с таковой кагоцела и арбидо-
ла. Отмечено, что, дети, получавшие Эргоферон, 
имели достоверно меньше показаний для назначе-
ния других лекарственных средств. Кроме этого, 
установлена меньшая продолжительность курсов 
симптоматической терапии у детей, принимавших 
Эргоферон, в отличие от других противовирусных 
лекарственных средств [38].

Результаты многоцентрового исследования, 
проведенного Е.Г. Кондюриной и соавт. (2016), сви-
детельствуют о том, что при лечении детей с ОРВИ 
включение в комплексную терапию препаратов 
с противовирусной активностью обеспечивает более 
быстрое выздоровление и предотвращает разви-
тие бактериальных осложнений. При этом у детей, 
принимавших Эргоферон, в более ранние сроки до-
стигалась элиминация респираторных вирусов, что 
сопровождалось быстрым купированием симптомов 
заболевания. Кроме этого, было установлено, что при 
использовании Эргоферона реже возникала необхо-
димость назначения симптоматических лекарствен-
ных средств, что определило экономический эффект 
терапии – на 23% снижались прямые затраты при 
лечении ОРВИ. Высокая клинико-экономическая 
эффективность препарата и его хорошая перено-
симость определили более высокую оценку врачей 
и родителей детей, участвовавших в исследовании, 
по сравнению с противовирусными препаратами 
химического происхождения [39].

Анализ результатов многоцентрового наблю-
дательного неинтервенционного исследования 
по изучению клинической эффективности приме-
нения Эргоферона у 6005 детей с ОРВИ показал, 
что длительность заболевания до разрешения всех 
его симптомов составила в среднем 4,84±1,53 дня 

Когда ребенок заболевает 
ОРВИ, необходимо 
рационально подойти к выбору 
этиотропной терапии. Следует 
отметить, что для этиотропного 
лечения гриппа и других 
ОРВИ у детей используют 
различные противовирусные 
лекарственные средства. 
При этом эффективная 
и безопасная специфическая 
этиотропная терапия 
ОРВИ доказана только 
для препаратов 
противогриппозного 
действия (производные 
адамантана и ингибиторы 
вирусной нейраминидазы). 
К неспецифическим 
противовирусным 
лекарственным средствам 
относятся интерфероны и их 
индукторы.
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[40]. При этом у пациентов, начавших лечение с 1-го 
дня заболевания, купирование проявлений ОРВИ 
отмечено на 4,79±1,44 дня (АNOVA, фактор «день 
начала терапии» χ2=31,15, df=3, p <0,001). Несмотря 
на значимость раннего начала терапии, разница дли-
тельности всех симптомов заболевания у пациентов, 
начавших лечение в 1-е и 4-е сутки, составила всего 
0,39 сут (9,4 ч). Это позволило авторам сделать вы-
вод, что терапевтическая эффективность Эргоферо-
на, обладающего комбинированным противовирус-
ным, противовоспалительным и антигистаминным 
действием, проявляется в быстром купировании 
симптомов ОРВИ и гриппа при любых сроках начала 
терапии независимо от возраста пациентов, в том 
числе у лиц с сопутствующими аллергическими за-
болеваниями [40].

В заключение необходимо еще раз подчерк- 
нуть, что противовирусные препараты на основе 
РА-антител к ИФН-γ (Анаферон детский и Эрго-
ферон ) являются безопасными и эффективными 
лекарственными средствами, которые могут быть 
использованы в педиатрической практике как для 
лечения, так и для профилактики ОРВИ и гриппа. 
Особо следует отметить, что препараты на основе 
РА-антител к ИФН-γ обладают широким спектром 
противовирусного действия и могут использовать-

ся при ОРВИ любой этиологии, включая инфек-
цию гриппа, вызванную в том числе и штаммами, 
резистентными к ингибиторам нейраминидазы. 
Учитывая особенности состава препаратов, Ана-
ферон детский может быть рекомендован в каче-
стве препарата выбора при ОРВИ в тех случаях, 
когда у ребенка нет отягощающих факторов ри-
ска. Кроме этого, препарат может быть назначен 
ребенку при ОРВИ, если ранее уже был получен 
положительный лечебно-профилактический эф-
фект от его применения. Если же при этом не было 
позитивной динамики, следует рассмотреть вопрос 
о возможности применения Эргоферона. Учитывая, 
что он характеризуется не только противовирус-
ной активностью, но и противовоспалительным 
и антигистаминным эффектами, его назначе-
ние более оправдано при лечении ОРВИ у детей 
с аллергическими заболеваниями. Кроме этого, 
комбинированный механизм действия препарата 
позволяет с успехом использовать его при любых 
сроках начала лечения ОРВИ. Включение про-
тивовирусных препаратов на основе РА-антител 
к ИФН-γ в комплексную терапию детей с ОРВИ 
позволяет быстрее купировать основные симптомы 
заболевания и уменьшает риск развития бактери-
альных осложнений.
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Features of 
remodeling of 

the left ventricle 
with myocardial 

infarction after 
primary coronary 

angioplasty

О.В. Abramova1, S.A. Saiganov2

SUMMARY  Expressiveness of postinfarction remodeling depends 
on type of myocardial infarction (MI) and character of coronary arteries 

damage.
To study dynamics of violations of local and global contractility in relation 

to prognosis were examined 141 patients after MI who underwent coronary 
balloon angioplasty with stenting infarct-related artery. By electrocardiograph-

ic and angiographic picture all patients were distributed into 4 groups: Q-wave 
MI and without Q-wave MI with single and multivessel disease.

The study found after one year observation the most favorable group is the group 
of patients with non Q-wave MI and single vessel disease who has almost complete 

recovery of local and global contractility. Patients with non Q-wave but multivessel 
disease have the worse prognosis with the progression of violations of local and global 

contractility. All patients with Q-wave MI are similar in character postinfarction remodeling 
and prognosis.

Clinical outcomes are better in the group of patients with non Q-wave MI with lesions of one 
coronary artery. Patients with non Q-wave and multivessel disease have the worse clinical prog-

nosis and need complete revascularisation in the nearest future even in compare them with the 
group of patients with Q-wave MI and the same level coronary artery disease.

KEY WORDS:   MYOCARDIAL INFARCTION, 
REMODELING, CORONARY ANGIOPLASTY, SYSTOLIC 
DYSFUNCTION, PROGNOSIS.

Особенности ремоделирования 
левого желудочка при инфаркте 
миокарда после первичной 
коронарной ангиопластики

1 СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница». 

2 ГБОУ ДПО «Северо-Западный государственный медицинский университет  
им. И.И. Мечникова»

О. Б. Абрамова1 , С.А. Сайганов, д.м.н.2

РЕЗЮМЕ   Выраженность постинфарктного ремоделирования зависит 
от формы инфаркта миокарда и характера поражения коронарного русла.
Для изучения динамики нарушений локальной и глобальной сократимо-
сти в сопоставлении с прогнозом был обследован 141 больной после 
перенесенного инфаркта миокарда (ИМ), которым выполнялась 
коронарная баллонная ангиопластика со стентированием син-
дром-связанной артерии. На основании электрокардиографиче-
ских и ангиографических данных пациенты были распределены 
на 4 группы: с Q-формой ИМ и не-Q-формой ИМ на фоне 
одно- и многососудистого поражения.
В результате исследования было выявлено, что через год 
наблюдения наиболее благоприятный прогноз имели 
пациенты с непроникающими ИМ на фоне однососуди-
стого поражения, у которых почти полностью восста-
навливается локальная и глобальная сократимость. 
Лица с многососудистым поражением и непрони-
кающими ИМ имеют плохой прогноз с прогрес-
сированием нарушений локальной и глобальной 
сократимости. У пациентов с проникающими 
ИМ независимо от типа поражения коронар-
ного русла схожи характер  
постинфарктного ремоделирования 
и клинические исходы.
Клинические исходы оказались лучше 
в группе больных с однососудистым 
поражением и непроникающими 
ИМ. Пациенты с не-Q-формой 
ИМ на фоне многососудисто-
го поражения имеют самый 
плохой прогноз, им не-
обходима скорейшая 
полная реваскуляриза-
ция миокарда даже 
в сравнении с лица-
ми с Q-формой 
ИМ при аналогич-
ном поражении 
коронарных 
артерий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:    
ИНФАРКТ МИОКАРДА, 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ, 
КОРОНАРНАЯ АНГИОПЛАСТИКА, 
СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ, 
ПРОГНОЗЫ.
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связи с широким внедрением чрескожного 
коронарного вмешательства (ЧКВ) как бо-
лее безопасного по сравнению с тромболи-

тической терапией метода лечения инфаркта 
миокарда (ИМ) у многих исследователей возник 

вопрос: как данный способ реваскуляризации влияет 
на постинфарктное ремоделирование левого желу-
дочка (ЛЖ)?

Успех ЧКВ по поводу ИМ объясняется более 
быстрым восстановлением кровотока по проле-
ченной синдром-ответственной артерии, который 
способствует ограничению инфарцированной зоны 
и лучшей выживаемости таких пациентов по срав-
нению с теми, которым была проведена тромбо-
литическая терапия (ТЛТ) [1, 2]. По вопросам ре-
моделирования миокарда у больных после ЧКВ 
есть ряд работ, где выводы авторов, полученные 
по результатам исследований, противоречивы. 
Есть мнение, что длительно существующий кро-
воток в механически открытой коронарной арте-
рии (КА) впоследствии ограничивает процесс ре-
моделирования или, по крайней мере, уменьшает 
эффекты ремоделирования на геометрию мио- 
карда, улучшая прогноз [3]. Авторы другого иссле-
дования утверждают, что постинфарктное ремоде-
лирование развивается в любом случае независимо 
от способа реваскуляризации миокарда и, кроме того, 
процент развития дилатации ЛЖ через 6 мес между 
группами пациентов, которым была проведена ТЛТ 
или ЧКВ, почти одинаков (16% против 13%) [4, 5].

С учетом того, что ИМ может возникать как 
на фоне дебюта ИМ, так и на фоне длительного те-
чения ишемической болезни сердца (ИБС), остается 
до конца не ясно, во всех ли случаях ремоделирование 
ЛЖ однородно? Представляется, что на геометрию 
и размеры миокарда после перенесенного инфаркта 
влияет не только глубина повреждения, но и характер 
поражения КА и степень проведенной реваскуляри-
зации.

К сожалению, не было найдено исследований 
со сравнительным анализом характеристик пациентов 
по совокупностям указанных выше критериев. В своей 
работе мы планировали изучить развитие систоличе-
ской дисфункции как составляющую постинфарктного 
ремоделирования миокарда ЛЖ у лиц с различной 
формой ИМ и степенью реваскуляризации коронар-
ного русла.

Материалы и методы
В исследовании участвовал 141 пациент с диагно-

зом ИМ после первичного ЧКВ со стентированием син-
дром-связанной артерии.

Диагноз ИМ был выставлен на основании третьего 
универсального определения инфаркта миокарда, со-
ставленного рабочей группой Европейского общества 
кардиологов, Фонда американского колледжа карди-
ологов, американской ассоциации сердца, Всемирной 

ассоциацией сердца в 2012 г. [6]. Сроки проведения ре-
васкуляризации во всех случаях не превышали 24 ч от 
начала болевого синдрома. У всех больных уровень 
восстановления кровотока в инфаркт-связанной ар-
терии соответствовал критериям TIMI III. В исследо-
вание включали пациентов без тяжелого нарушения 
глобальной сократимости (фракция выброса ЛЖ по 
Simpson составила > 40%) с сердечной недостаточно-
стью не выше III класса по Killip.

Пациенты были распределены в 2 группы на осно-
вании электрокардиографических критериев: с не-Q 
и Q формой ИМ. По данным коронарной ангиографии 
внутри каждой группы были выделены две подгруппы: 
лица с поражением только синдром-связанной артерии 
(однососудистое поражение) и с гемодинамически зна-
чимыми стенозами в двух и более КА (многососудистое 
поражение). Гемодинамически значимыми стенозами 
считали сужения просвета КА на 70% и более.

Таким образом, было 4 группы пациентов: 1-я 
группа –с не-Q формой ИМ на фоне однососудистого 
поражения КА, 16 (11,3%); 2-я группа –с не Q-фор-
мой ИМ на фоне многососудистого поражения КА, 
20 (14,2%); 3-я группа –с Q-формой на фоне односо-
судистого поражения КА, 58 (41,1%); 4-я группа –с 
Q-формой на фоне многососудистого поражения КА, 
47 (33,4%). Сравнение проводилось между группами 
с однотипным поражением КА.

В основном исследовательский массив составили 
больные мужского пола (более 65% пациентов в каждой 
группе). Лишь в группе лиц с не-Q-формой ИМ на фоне 
однососудистого поражения коронарного русла прева-
лировал женский пол (75%). Средний возраст в группе 
составил 61 год. Основные исходные характеристики 
пациентов, у которых был проведен анализ развития 
систолической дисфункции, приведены в табл. 1.

Эхокардиографию (Эхо-КГ) на ультразвуковом ап-
парате Hitachi EUB 5500 выполняли дважды: на 2–3-и 
сутки заболевания и спустя 1 год.

Глобальную сократимость ЛЖ оценивали в режи-
ме двухмерной Эхо-КГ путем определения фракции 
выброса (ФВ) методом Симпсона. Локальную сократи-
мость оценивали по индексу локальной сократимости 
миокарда (ИЛС) и площади пораженного миокарда 
(ППМ) в процентах. При расчете ИЛС использовали 
модель деления ЛЖ на 16 сегментов [7]. В зависимости 
от степени нарушения кинетики каждому сегменту 
присваивали балл: 1 – без нарушений сократимости; 
2 – гипокинезия; 3 – акинезия; 4 – дискинезия; 0 – 
сегмент не оценен. ИЛС определяли как отношение 
суммы баллов всех сегментов к числу оцененных сег-
ментов. В динамике анализировали размеры и объемы 
ЛЖ с систолу и в диастолу.

Статистическую обработку данных осуществля-
ли с помощью программы «Statistica 6.0 for Widows». 
Значения непрерывных переменных представлены 
как средняя величина М ± m·t95. Для сравнения по-
казателей в группах больных показателей исполь-
зовали тест Стьюдента. Статистически значимыми 
считали различия при р <0,05.

В
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Результаты исследования
Сравнение групп пациентов с однососудистым по-

ражением КА на фоне ИМ (1-я и 3-я группы). Исходно 
на фоне заболевания ИЛС в группах достоверно не раз-
личался, но был несколько выше у пациентов с Q-фор-
мой ИМ (1-я группа – 1,18 ± 0,03% и 3-я группа – 1,21 
± 0,02%; р <0,01). Через год в группе непроникающих 
ИМ наблюдалась положительная динамика с почти 
полным восстановлением локальной сократимости, в то 
время как в группе с проникающими по форме ИМ ди-
намика более замедленная (1-я группа – 1,05 ± 0,02%, 
3-я группа – 1,18 ± 0,03%; р <0,05) (рис. 1).

Изменения по ППМ в двух группах пациентов 
была схожа с ИЛС. При отсутствии достоверных раз-
личий на фоне ИМ площадь пораженного миокарда 
была несколько выше в группе с Q-формой ИМ (1-я 
группа – 13,2 ± 2,3%, 3-я группа – 15,8 ± 1,1%; р <0,05). 
Через год на контрольном ЭхоКГ-исследовании у лиц 
с не-Q-формой ИМ площадь пораженного миокарда 
резко уменьшилась и составила в среднем 3,6 ± 2,6%; 
р <0,05. У пациентов же с Q-формой ИМ достоверной 
динамики по показателю выявлено не было, средние 
значения 13,2 ± 2,3%; р <0,05.

Таким образом, несмотря на проведенную пол-
ную реваскуляризацию миокарда, в группе больных 
с Q-формой ИМ на фоне однососудистого поражения 
КА локальная сократимость восстанавливается хуже, 
чем при не-Q-формах ИМ с аналогичным поражением 
коронарного русла.

При анализе глобальной сократимости ЛЖ пока-
зано, что исследуемая ФВ исходно на фоне заболева-

ния была достоверно выше в группе пациентов с не-
Q-формой ИМ (1-я группа – 57 ± 1% и 3-я группа – 53 
± 1%; р <0,01), но значимого снижения ФВ в группах 
не наблюдалось. Спустя год достоверная разница меж-
ду группами по показателю становится более выра-
женной. Прослеживается хорошая динамика в группе 
с не-Q-формами ИМ с увеличением ФВ до 63 ± 1%; 
р <0,05, в то время как при Q-форме ИМ динамика 
замедлена (среднее значение ФВ – 54 ± 2%; р <0,05) 
(рис. 2).

Достоверная разница исходно и через год была 
и по конечно-диастолическому объему (КДО) ЛЖ. 
При первом исследовании КДО был больше в груп-
пе с Q-формой ИМ (159 ± 6 мл против 136 ± 6 мл в 
1-й группе; р <0,01). Через год в 1-й группе КДО зна-
чительно уменьшился до 108 ± 2 мл; р <0,05, а в 3-й 
группе остался на прежнем уровне, составив 158 ± 
23 мл; р <0,05.

Такие же достоверные различия и динамика 
были выявлены по диаметру ЛЖ в диастолу (ДЛЖд). 
У пациентов с Q-формой ИМ ДЛЖд был больше, 
чем у пациентов с не-Q-формой ИМ (55 ± 1 мм и 53 
± 1 мм соответственно; р <0,05). Через год разница 
по описываемому показателю увеличилась за счет его 
значимого уменьшения в 1-й группе пациентов, где 
ДЛЖд составил 48 ± 1 мм; р <0,05. В группе пациентов 
с Q-формой ИМ исследуемый показатель через год 
не изменился (53 ± 1 мм; р <0,05). Как видно из при-
веденных выше данных, у пациентов с не-Q-формой 
ИМ на фоне однососудистого поражения глобальная 
сократимость, как и локальная, восстанавливается 
намного лучше.

Таблица 1. Основные исходные характеристики пациентов
Характеристика 
пациентов

Однососудистое
поражение КА 

Многососудистое
поражение КА 

Однососудистое
поражение КА

Многососудистое
поражение КА

 n=16 (%) n=20 (%) n=58 (%) n=47 (%)

Группа в исследовании 1 2 3 4

Возраст, лет 63 ± 2 60 ± 2 60 ± 1 63 ± 1
Мужской пол, n (%)* 4 (25) 13 (65) 40 (69) 35 (74)
Локализация ИМ, n (%)     
передний 4 (25) 2 (10) 10 (17) 8 (17)
переднебоковой 4 (25) 11 (55) 14 (24) 9 (19)
боковой 3 (18) 4 (20) 3 (5) 1 (2)
нижний 5 (32) 3 (15) 31 (54) 29 (62)
Степень по Killip, n (%)     
I 16 (100) 20 (100) 52 (89) 44 (94)
II 0 0 5 (9) 2 (4)
III 0 0 1 (2) 1 (2)
Поражение КА, % 
стеноза     

Ствол ЛКА 0 5 ± 3 2 ± 1 4 ± 2
ПМЖА 49 ± 11 77 ± 6 48 ± 6 78 ± 4
ОА 49 ± 13 56 ± 10 25 ± 5 50 ± 6
ПКА 29 ± 9 50 ± 9 50 ± 6 86 ± 3
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Сравнение 
групп пациентов 
с многососудистым 
поражением КА на фоне 
ИМ (2-я и 4-я группы)
Исходно у пациентов с не-Q-формой ИМ ИЛС до-

стоверно ниже, чем при Q-форме ИМ (2-я группа – 
1,16±0,03 и 4-я группа – 1,26±0,02; р <0,01). Через год 
нарушения локальной сократимости во 2-й группе про-
грессировали, достигнув среднего значения 1,18±0,03; 
р <0,05. В 4-й группе описываемый показатель не из-
менился (1,25±0,06; р <0,05) и ИЛС при многососу-
дистом поражении в двух группах уже достоверно 
не различался (рис. 3).

Схожая динамика наблюдалась при изучении 
площади пораженного миокарда. Исходно опреде-
лены следующие достоверные различия в группах: 
при не-Q-формах ИМ исследуемый показатель был 
ниже, чем при Q-формах ИМ (2-я группа – 10,7±1,9% 
и 4-я группа – 18,4±1,1%; р <0,05). Спустя год ППМ 
во 2-й группе увеличилась на 3,5% и группы достоверно 
различаться перестали: 2-я группа – 14,2±2,6% и 4-я 
группа – 17,9±2,3%; р <0,05.

Таким образом, в группе пациентов с непрони-
кающими ИМ на фоне многососудистого поражения 
нарушения локальной сократимости прогрессируют, 
несмотря на исходно лучшие показатели.

Глобальная сократимость, оцениваемая по ФВ ЛЖ, 
в группах пациентов с многососудистым поражением 
на фоне заболевания достоверно не различалась (2-я 
группа – 54±1% и 4-я группа – 52±1%; р <0,01). Спустя 
год появилась тенденция к увеличению ФВ, более вы-
раженная в группе пациентов с Q-формой ИМ на фоне 
многососудистого поражения КА (2-я группа – 55±2% 
и 4-я группа – 55±3%; р <0,05).

КДО ЛЖ исходно в группах не различался: 2-я 
группа – 159±15 мл и 4-я группа – 160±5 мл; р <0,01). 
Спустя год в двух группах произошло уменьшение 
изучаемого показателя более выраженное в группе 

пациентов с Q-формой ИМ на фоне многососудистого 
поражения, но достоверными описанные выше из-
менения не являются (2-я группа – 152±16 мл и 4-я 
группа – 146±12 мл; р <0,05).

Анализируемый ДЛЖд исходно на фоне забо-
левания и через год также достоверно не изменялся, 
кроме того, по данному показателю даже отсутствует 
тенденция к изменениям. Аналогично КДО диаметр 
ЛЖ в диастолу исходно на фоне заболевания в груп-
пах был одинаковый: у пациентов с не-Q-формой 
ИМ среднее значение было 56±2 мм, а при Q-форме 
ИМ 55±1 мм (р <0,05). Через год среднее значение 
ДЛЖд во 2-й группе составило 55±2 мм; р <0,05, в 4-й 
группе – 52±2 мм; р <0,05.

Следует еще раз отметить, что, несмотря на раз-
ную глубину поражения миокарда на фоне ИМ и про-
веденную реваскуляризацию синдром-связанной ар-
терии, по глобальной сократимости между группами 
пациентов с многососудистым поражением КА досто-
верных различий ни исходно на фоне заболевания, 
ни через год получено не было. Кроме того, в группе 
пациентов с не-Q-формой ИМ на фоне многососуди-
стого поражения наблюдалась тенденция к прогрес-
сированию систолической дисфункции.

Пациентов всех 4 групп сравнивали по числу раз-
вития таких неблагоприятных событий, как повторные 
острые коронарные синдромы (ОКС), смерть, стенокар-
дия напряжения, прогрессирование хронической сер-
дечной недостаточности (табл. 2). С учетом полученных 
в ходе проведенного исследования данных хотелось 
бы особо заострить внимание на исходах в группах 
пациентов с не-Q-формой ИМ на фоне однососудистого 
поражения КА и многососудистого поражения коро-
нарного русла. В 1-й группе не было неблагоприятных 
событий в течение года вообще, в то время как во 2-й 
число таких событий оказалось наибольшим из всех 
4 групп. Общее количество неблагоприятных событий 
в группе больных с не-Q-формой ИМ на фоне много-
сосудистого поражения коронарного русла составило 
5 (25%): у 2 (10%) пациентов развивался ОКС, еще у 2 
(10%) случаев – стенокардия напряжения на уровне 
II функционального класса и у одного пациента (5%) – 
летальность в течение 1-го года от ИМ. Худшие про-
гнозы в этой группе коррелируют с отрицательной 
динамикой по систолической дисфункции. Частота 

Таблица 2. Исходы по развитию неблагоприятных событий
не Q-инфаркт миокарда Q-инфаркт миокарда

Характеристика пациентов Однососудистое 
поражение КА 

Многососудистое 
поражение КА

Однососудистое 
поражение КА

Многососудистое 
поражение КА

 n=16 (%) n=20 (%) n=58 (%) n=47 (%)
Группа в исследовании 1 2 3 4
ОКС, n (%)* 0 2 (10) 0 0
Стенокардия напряжения, n (%) 0 2 (10) 4 (7) 3 (6)
Прогрессирование ХСН, n (%) 0 0 2 (3) 3 (6)
Летальность, n (%) 0 1 (5) 3 (5) 0
Всего в группе, n (%) 0 5 (25) 9 (15) 6 (12)
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возникновения неблагоприятных событий в течение 
года после ИМ в оставшихся двух группах была ниже, 
чем у пациентов с не-Q-формой ИМ на фоне многосо-
судистого поражения коронарного русла.

Обсуждение
В основе постинфарктного ремоделирования 

ЛЖ лежат изменение его геометрии и размеров 
на фоне рубцовых и ишемических изменений миокар-
да. На фоне ИМ данные процессы являются компенса-
торными и направлены на поддержание адекватного 
ударного объема в условиях пониженной глобальной 
сократимости ЛЖ. Однако прогрессирование этих 
изменений приводит к значительному ухудшению 
систолической функции ЛЖ с дальнейшим развитием 
сердечной недостаточности. На скорость ремодели-
рования влияют величина инфаркта, размер сфор-
мировавшегося рубца и распространенность ишемии 
периинфарктных зон [8].

Проведенная в ранние сроки реваскуляризация 
миокарда должна приводить к уменьшению размера 
инфаркта и, как следствие, – к улучшению региональ-
ной и глобальной сократимости [9–14]. Кроме того, 
у больных с проведенной первичной реваскуляриза-
цией через 6 мес после ИМ происходит уменьшение 
объема ЛЖ [15]. Препятствовать этому могут такие 
предикторы дилатации, как небольшой КДО ЛЖ на 
фоне высоких показателей ИЛС, что характерно для 
распространенных инфарктов [5].

Сравнивая в своей работе пациентов с Q– 
и не-Q-формами ИМ на фоне однососудистого пора-
жения КА было выявлено, что динамика изменений 
локальной и глобальной сократимости через год выра-
жена лучше у пациентов с непроникающими по фор-
ме ИМ. Исходно локальная сократимость с группах 
не различалась, что свидетельствует о значимом по-
вреждении «неподготовленного» к ишемии миокарда 
на фоне острого тромбоза у пациентов без длительного 
течения ИБС. Спустя год локальная сократимость при 
не-Q-формах ИМ на фоне однососудистого поражения 
восстанавливается почти полностью, что приводит и к 
отчетливой положительной динамике по восстановле-
нию глобальной сократимости. К сожалению, несмо-
тря на своевременно проведенную полную реваску-
ляризацию миокарда у пациентов с проникающими 
по форме ИМ с аналогичным характером поражения 
коронарного русла, динамика по восстановлению ло-
кальной сократимости довольно замедлена из-за ис-
ходной трансмуральности повреждения и развития 
через год необратимых изменений миокарда. Вероятно, 
по этим же причинам не происходит и ожидаемого вос-
становления глобальной сократимости у пациентов этой 
группы. Таким образом, пациенты с однососудистым 
поражением КА, но разных по форме ИМ, неоднород-
ны. Несмотря на полную реваскуляризацию миокарда 
в группе пациентов с Q-формой ИМ, через год раз-
вивается постинфарктное ремоделирование ЛЖ. А в 

совокупности с клиническими исходами эти больные 
должны оставаться под наблюдением кардиолога.

Особенностью, определяющей характер ремоде-
лирования ЛЖ у лиц с многососудистым поражени-
ем, является длительность течения ИБС. Миокард 
пациентов с многососудистым поражением коронар-
ного русла длительное время находится в состоянии 
постоянной нехватки перфузии, приводящей к нару-
шению сократительной способности при сохраненной 
жизнеспособности кардиомиоцитов (гибернированный 
«спящий» миокард). Это компенсаторный механизм 
в ответ на хроническую ишемию миокарда у больных 
с гемодинамически значимым стенозом КА. Кроме того, 
за время существования ИБС в бассейнах с тяжелы-
ми стенозами сосудов сформировалось эффективное 
коллатеральное кровообращение с ретроградным за-
полнением, направленное на компенсацию хрониче-
ской ишемии миокарда. В остром периоде ИМ по этим 
коллатералям поддерживался кровоток в бассейне 
окклюзированной инфаркт-связанной артерии, что 
позволило ограничить зону некроза и ишемии.

Динамика изменений локальной и глобальной сокра-
тимости у пациентов с многососудистым поражением 
КА в нашем исследовании получилась несколько иной, 
нежели чем у лиц с однососудистым поражением КА. 
Исходно выраженность нарушений локальной сократи-
мости на фоне многососудистого поражения была законо-
мерно ниже у имеющих не-Q-форму ИМ. Через год ИЛС 
и ППМ между группами уже достоверно не отличались, 
что свидетельствует о расширении зоны повреждения 
миокарда у пациентов с непроникающими формами ИМ. 
Кроме того, у больных этой же группы показатели гло-
бальной сократимости в динамике не изменились и досто-
верных различий с группой пациентов с Q-формой ИМ на 
фоне многососудистого поражения исходно и через год 
не выявлено. Следует отметить, что при проникающем 
характере повреждения миокарда на фоне ИМ через год 
появилась тенденция к восстановлению глобальной со-
кратительной функции и уменьшению размеров ЛЖ на 
фоне неизмененных ИЛС и ППМ. Вероятно, если бы чис-
ло пациентов было больше, различия между группами 
были бы достоверными. Таким образом, несмотря на не-
проникающую форму ИМ, ремоделирование миокарда 
ЛЖ у этих пациентов протекает более стремительно, 
а исходя из клинических исходов чревато серьезными 
последствиями.

Для поиска причины столь парадоксальной ди-
намики при непроникающих ИМ на фоне многосо-
судистого поражения КА была проанализирована 
ангиографическая картина. Было выявлено, что у па-
циентов с не-Q-формой ИМ на фоне многососудистого 
поражения гемодинамически значимые стенозы были 
выявлены в бассейне левой КА, а при Q-формах ИМ и 
аналогичном характере поражения коронарного русла 
значимые изменения наблюдались еще и в бассейне 
правой КА. Вероятно, миокард пациентов последней 
группы был защищен более развитой коллатеральной 
сетью, что и объясняет лучшую динамику показателей 
локальной и глобальной сократимости через год.
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Заключение
Как и предполагалось, существует неодно-

родность по развитию ремоделирования ЛЖ у 
пациентов, перенесших ИМ с восстановлением 
кровотока по синдром-связанной артерии, кото-
рая определяется как глубиной повреждения мио- 
карда, так и характером поражения коронарного русла. 
Более гладкое течение, схожую динамику по исходу 
в постинфарктное ремоделирование и сравнительно 
невысокую частоту по развитию отсроченных кардио-
логических событий имеют больные с Q-формами ИМ.

Неоднородность и полярность изменений появля-
ется у пациентов с непроникающими по форме ИМ. 
При своевременном лечении миокард пациентов с не-

Q-формой ИМ на фоне однососудистого поражения 
коронарного русла не подвергается постинфарктному 
ремоделированию и, как следствие, прогрессированию 
ИБС. Прогноз в данной группе из всех сравниваемых 
наиболее благоприятен. У пациентов с аналогичной 
по форме ИМ, но с многососудистым поражением коро-
нарного русла в нашем исследовании произошло раз-
витие постинфарктного ремоделирования, несмотря 
на восстановление кровотока по инфаркт-связанной 
артерии, и частота развития неблагоприятных кар-
диологических событий была самой высокой. Таким 
образом, этим пациентам требуется тщательный кон-
троль кардиолога с решением вопроса о скорейшей 
полной реваскуляризации миокарда, в сравнении с па-
циентами с Q-формой ИМ на фоне многососудистого 
поражения.
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РЕЗЮМЕ   В статье представлены клинические реко-
мендации по консервативному и хирургическому 
лечению системного склероза у детей, по ве-
дению пациентов перед назначением имму-
нодепрессантов и генно-инженерных био-
логических препаратов, а также в условиях 
лечения глюкокортикоидными гормонами, 
иммуносупрессорами и биологическими 
агентами в стационарных и амбулатор-
ных условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:   СИСТЕМНЫЙ 
СКЛЕРОЗ, ДЕТИ, КЛИНИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ, ЛЕЧЕНИЕ.
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Определение
иффузный кожный системный склероз – 
ювенильная системная склеродермия 

(ЮССД) – мультисистемное заболевание 
соединительной ткани, характеризующееся 

симметричным уплотнением кожи, подкожной клет-
чатки, сочетающееся с фиброзными и дегенератив-
ными изменениями синовиальной оболочки суставов, 
дигитальных артерий и внутренних органов (пище-
вода, кишечника, сердца, легких, почек).

Системный склероз – одно из самых тяжелых 
ревматических заболеваний у детей.

Этиология и патогенез
Этиология заболевания неизвестна. Уже на ран-

них его этапах наблюдается генерализованная вас- 
кулопатия, прогрессирование которой приводит 
к фиброзной гиперплазии интимы, фиброзу адвенти-
ции, резкому сужению и (или) облитерации сосудов 
и последующей ишемии. Повреждение эндотелия 
микрососудов ассоциируется с аутоиммунными 
и воспалительными реакциями. Прямое и косвен-
ное следствие этих процессов – активация фибро- 
бластов – ключевое событие в развитии фиброза. 
Активированные фибробласты в поврежденных тка-
нях трансформируются в миофибробласты, которые 
начинают синтезировать белки экстрацеллюлярного 
матрикса в избыточном количестве, что завершается 
фиброзом тканей и органов. Таким образом, стадий-
ное течение патологического процесса закономерно 
приводит к развитию необратимых распространен-
ных склеротических изменений, определяющих вы-
сокую инвалидизацию больных и неблагоприятный 
прогноз болезни.

Эпидемиология
Заболевание встречается редко. Первичная забо-

леваемость ЮССД у детей составляет 0,27 на 1 млн 
детского населения в год. Среди больных ЮССД доля 
детей в возрасте до 10 лет составляет < 2%, а среди 
всех заболевших в возрасте от 10 до 20 лет – 1,2–9%. 
Средний возраст начала заболевания составляет 
8,1 года, пик заболеваемости приходится на пери-
од от 10 до 16 лет. Среди заболевших преобладают 
девочки (4:1); расовых различий не установлено.

Кодирование по МКБ–10
В МКБ-10 заболевание включено в рубрику 

М34.9 (системный склероз неуточненный).

КЛАССИФИКАЦИЯ

Общепринятой классификации заболевания 
не существует. В настоящее время выделяют сле-
дующие клинические формы.

Диффузная кожная склеродермия.  Характеризу-
ется обширным и быстропрогрессирующим уплот-
нением кожи, сопровождаемым поражением легких, 
сердца и почек.

Лимитированная кожная склеродермия (один из ва-
риантов – CREST-синдром). Характеризуется огра-
ниченным и прогрессирующим уплотнением кожи 
дистальных отделов конечностей, которое может 
сопровождаться поражением легких, легочной ар-
териальной гипертензией или мальабсорбцией.

У взрослых пациентов с СС выделяют также 
склеродермию без склеродермы. В настоящее вре-
мя ее рассматривают как вариант лимитированной 
кожной склеродермии, а не как самостоятельную 
форму заболевания. Это крайне редкая патология 
(около 2% случаев), при которой в патологический 
процесс вовлечены только внутренние органы.

Перекрестные формы (overlap syndromes) – соче-
тание у больного двух нозологически самостоятель-
ных заболеваний, удовлетворяющих существующим 
критериям их диагноза. Типично сочетание ЮССД 
с другими системными заболеваниями соединитель-
ной ткани, такими как СКВ, дерматомиозит и др.

ж – лекарственный препарат, входящий в Перечень необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2016 год 
(Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р)

вк – лекарственный препарат, входящий в Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 
2724-р)

Этиология заболевания 
неизвестна. Уже на ранних 
его этапах наблюдается 
генерализованная 
васкулопатия, 
прогрессирование которой 
приводит к фиброзной 
гиперплазии интимы, фиброзу 
адвентиции, резкому сужению 
и (или) облитерации сосудов и 
последующей ишемии.
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Консервативное 
лечение
Для индукции ремиссии рекомендуется назна-

чение преднизолона перорально [1, 2, 10]
Уровень достоверности доказательств С

Комментарии: при прогрессирующем диффузном пораже-
нии кожи, явных клинических признаках воспалительной 
активности (серозит, миозит, интерстициальное поражение 
легких, рефрактерный синовит и/или теносиновит) при-
меняется системное назначение глюкокортикоидов (ГК) 
(преднизолонж, вк1, метилпреднизолон ж, вк) per os в дозе 
0,3−0,5 мг/кг массы тела до достижения явного клиниче-
ского эффекта (1–3 мес и более). Далее дозу ГК медленно 
снижают до поддерживающей (0,1–0,2 мг/кг массы тела 
в сутки). При стойкой стабилизации состояния возможна 
полная отмена ГК, особенно при применении иммуно-
супрессивных препаратов, большие дозы ГК (>0,3 мг/кг 
массы тела) могут провоцировать развитие острой скле-
родермической почки, особенно при диффузной форме.
Рекомендуется для индукции ремиссии при по-

ражении кожи, особенно в ранней стадии, миопати-
ческом и суставном синдромах применение ГК для 
перорального приема сочетать с метотрексатомж, вк, 
или микофенолата мофетилом2* ж [1, 2, 10], или ми-
кофеноловой кислотойж [1, 2, 10]

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: метотрексатж, вк назначают в дозе 15 мг/м2  
поверхности тела в неделю перорально; микофенолата 
мофетил1*ж, в дозе 600 мг/м2 поверхности тела 2 раза 
в сутки перорально; микофеноловую кислотуж, в дозе 
450 мг/м2 поверхности тела 2 раза в сутки перорально. 

Длительность терапии составляет не менее 6–18 мес.
Рекомендуется для профилактики дефицита 

фолиевой кислоты ее постоянный прием во время 
лечения метотрексатом [1, 2, 10]

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: фолиевую кислоту принимают в дни, 
свободные от приема МТ, в дозе 1–5 мг.
Рекомендуется для индукции ремиссии при 

интерстициальном поражении легких, альвеолите. 
Пероральные ГК следует сочетать с пульс-терапией 
циклофосфамидомж, вк или циклофосфамидом для 
перорального приема [1, 2, 10] 

Уровень достоверности доказательств A
Комментарии: для индукции ремиссии предпочтительно 
внутривенное введение циклофосфамида. Для перораль-
ного приема циклофосфамид назначают в дозе 2,0 мг/кг 
в сутки в течение 2–3 мес. Циклофосфамид для пульс-те-
рапии применяют в дозе 0,5–0,75 мг/ м2 1 раз в 2 нед 
или 500–1000 мг/м2 (максимально 1,2 г) ежемесячно 
в течение 6 мес, или в дозе 15 мг/кг (максимально 1 г) 
каждые 2 нед трижды, а затем каждые 3 нед.
Рекомендуется в сочетании с циклофосфамидом 

применение ко-тримоксазолаж, вк [1, 2, 10]
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: ко-тримаксозол применяют перорально 
в дозе 5 мг/кг массы тела/сут для профилактики пнев-
моцистной пневмонии.
Рекомендуется назначение препаратов микофе-

ноловой кислоты* ж после окончания курса лечения 
циклофосфамидом и при невозможности проводить 
лечение этим препаратом в связи с развитием побоч-
ных эффектов или нежеланием пациента [1, 2, 10].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: микофенолата мофетил назначают 
в дозе 600 мг/м2 поверхности тела 2 раза в сутки пе-
рорально, микофеноловую кислоту – в дозе 450 мг/м2  
поверхности тела 2 раза в сутки перорально.
Рекомендуется для индукции ремиссии при неэф-

фективности ГК в сочетании с циклофосфамидом и/или 
другими иммунодепрессантами: при прогрессирующем 
диффузном поражении кожи, явных клинических при-
знаках воспалительной активности (серозит, миозит, 
интерстициальное поражение легких, рефрактерный 
синовит и/или теносиновит) применение ГК перораль-
но, циклофосфамида или других иммунодепрессантов 
(см. выше) сочетать с генно-инженерными биологиче-
скими препаратами – ритуксимабом* ж, вк [1, 2, 10]

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: ритуксимаб применяют в дозе 375 мг/м2 на вве-
дение 1 раз в неделю внутривенно в течение 4 нед или 750 мг/м2  

1*После получения информированного согласия родителей и пациентов старше 14 лет, согласия Локального этического и Формулярного комитетов 
в условиях специализированного ревматологического стационара федерального уровня.
ж – лекарственный препарат, входящий в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения 
на 2016 год (Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р) ;
вк – лекарственный препарат, входящий в Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (Распоряжение Правительства РФ от 26.12.2015 
№ 2724-р) .
2*После получения информированного согласия родителей и пациентов старше 14 лет, согласия Локального этического и Формулярного комитетов 
в условиях специализированного ревматологического стационара федерального уровня.

Первичная заболеваемость 
ЮССД у детей составляет 0,27 
на 1 млн детского населения 
в год. Среди больных ЮССД 
доля детей в возрасте до 10 лет 
составляет < 2%, а среди всех 
заболевших в возрасте от 10 до 
20 лет – 1,2–9%. 
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поверхности тела дважды с интервалом 14 дней. Повторный 
курс проводят через 22–24 нед после первого введения пре-
парата при сохраняющейся высокой активности болезни.
Рекомендуется в сочетании с ритуксимабом и ци-

клофосфамидом или другими иммунодепрессантами 
применение ко-тримоксазолаж, вк [1, 2, 10]

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: ко-тримаксозол применяют перорально 
в дозе 5 мг/кг массы тела/сут для профилактики пнев-
моцистной пневмонии.
Рекомендуется при синдроме Рейно, некрозах, 

гангренах, выраженном для сосудорасширяющего, 
антиагрегантного и ангиопротективного действия 
применение аналога естественного простагландина 
Е1 – алпростадила* ж [1, 2, 10]

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: алпростадил вводят внутривенно 
в дозе 3–6 мкг/кг в час в течение 12 ч. Длительность 
терапии составляет 14–28 дней. Во избежание раз-
вития нежелательных явлений (резкое снижение 
АД, экстрасистолия, тахи-, брадикардия) введение 
препарата необходимо осуществлять под контролем 
ЭКГ (монитор).
Рекомендуется при синдроме Рейно применять 

препараты, оказывающие влияние на микроцирку-
ляцию: вазодилататоры – блокаторы кальциевых 
каналов – нифедипинж, вк, амлодипин* ж, вк [1, 2, 10].

Уровень достоверности доказательств А
Комментарии: нифедипин ж, вк назначают в дозе 
1,25–7,5 мг/сут перорально, амлодипин* ж, вк – в дозе 
1,25–7,5 мг/сут перорально.

Рекомендуется вазодилататоры сочетать с дез- 
агрегантами – дипиридамолом и пентоксифилли-
номж [1, 2, 10].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: дипиридамол назначают в дозе 5 мг/кг 
массы тела в сутки в 2−3 приема перорально, пентокси-
филлинж – в дозе 15–100 мг/сут перорально.
Рекомендуется при поражении почек, артериа- 

льной гипертензии применение ингибиторов ангио-
тензинпревращающего фермента [1, 2, 10]

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: назначают эналаприлж, вк в дозе 0,1–
0,2 мг/кг массы тела в сутки перорально.
Контроль эффективности терапии проводят че-

рез 1 нед, 1, 3 мес и далее каждые 6 мес. Коррекция 
терапии проводится при ее неэффективности и/или 
непереносимости на любом этапе лечения.

Дозы, побочные эффекты и алгоритм ведения 
пациентов на фоне терапии иммуносупрессивными 
препаратами, используемыми для лечения систем-
ной красной волчанки, представлены в таблице.

Дозы, побочные эффекты и алгоритм ведения 
пациентов на фоне терапии иммуносупрессивными 
препаратами, используемыми для лечения ювениль-
ной системной склеродермии

Хирургическое лечение
Рекомендовано эндопротезирование [2, 10].
Уровень достоверности доказательств D

Циклофосфамид Микофенолата мофетил Метотрексат
Доза 2–3 мг/кг 1 раз в день 

перорально 2–3 мес;  
0,5–1,0 г/м2 в/в ежемесячно

600 мг/м2 дважды в день 10–15 мг/м2/нед
перорально или подкожно

Побочные 
эффекты

Лейкопения; геморрагический 
цистит, обратимая алопеция, 
бесплодие, лейкемия, лимфома, 
переходноклеточная карцинома 
мочевого пузыря

Супрессия костного мозга, 
острая диарея, легочный 
фиброз

Миолотоксичность 
и интерстициальный пневмонит 
(снижение риска при приеме 
фолиевой кислоты), обратимое 
повышение трансаминаз, фиброз 
печени

Кумулятивная 
токсическая 
доза

Не описаны для онкологии
500 мг/кг для азооспермии

Не описаны Не описаны

Клинический 
мониторинг

Еженедельный ОАК на время 
проведения терапии 
(обычно 2–3 мес); исходная 
и ежемесячная оценка функции 
почек и печени.
Временная отмена и/или 
снижение дозы при нейтропении 
<1,5 × 109/л, тромбоцитопении 
<150 × 109/л или гематурии
ОАК на 10-й день при 
в/в введении. Снизить дозу 
при почечной или печеночной 
недостаточности до 250–
300 мг/м2

Каждые 2 нед ОАК в течение 
2 мес, затем ежемесячно.
Основные показатели 
функции печени и почек 
ежемесячно до нормализации 
состояния.

Временная отмена и/
или снижение дозы при 
нейтропении <1,5 × 109/л, 
тромбоцитопении <150 × 
109/л либо при значительных 
побочных эффектах 
со стороны ЖКТ

Исходно – рентгенография или 
КТ ОГК, ОАК и печеночные 
показатели, затем ОАК и печеночные 
показатели каждые 2 нед

Временная отмена и/или снижение 
дозы при повышении печеночных 
ферментов выше референтных 
значений, числе нейтрофилов <1,5 × 
109/л, тромбоцитов <150 × 109/л  
или их быстром снижении; 
при развитии инфекций или 
диспепсических явлениях (тошнота, 
рвота, диарея)
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Комментарии: эндопротезирование тазобедренных 
суставов проводят детям с III–IV стадией вторичного 
коксартроза.
Рекомендуется трансплантация почек [2, 10].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: проводится в случае развитии терми-
нальной почечной недостаточности.

Немедикаментозное 
лечение
Рекомендуется обеспечение охранительного ре-

жима [3, 10].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: исключить психоэмоциональные нагруз-
ки, переохлаждение, пребывание на солнце.
Рекомендуется применение защитного крема 

[1, 2, 10]
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: необходимо избегать соприкосновения 
кожи с раздражающими субстанциями, применять кре-
мы с ланолином, водорастворимые кремы.
Рекомендуется употребление пищи с повышен-

ным содержанием кальция и витамина D для про-
филактики остеопороза [3, 10].

Уровень достоверности доказательств D

Реабилитация
Рекомендуется лечебная физкультура [2, 10].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: программу лечебной физкультуры раз-
рабатывает врач в соответствии с индивидуальными 
возможностями больного.

Профилактика 
и диспансерное 
наблюдение
Первичная профилактика не разработана, по-

скольку этиология окончательно не установлена.
Рекомендуется проведение вторичной профи-

лактики обострения заболевания и прогрессирова-
ния инвалидности [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуются диспансерное наблюдение 
за детьми; длительная поддерживающая терапия с учетом 
индивидуальных особенностей пациента и варианта бо-
лезни; постоянный контроль безопасности проводимого 
лечения и при необходимости – его коррекция; обеспе-
чение охранительного режима (ограничение психоэмо-
циональных и физических нагрузок, при необходимо-
сти – обучение детей на дому, посещение школы лишь 
при получении стойкой клинико-лабораторной ремиссии, 

ограничение контактов для уменьшения риска развития 
инфекционных заболеваний); предохранение от инсо-
ляции – использование солнцезащитных кремов, ноше-
ние одежды, максимально закрывающей кожу, головных 
уборов с полями, отказ от поездок в регионы с высоким 
уровнем инсоляции; индивидуальный подход к вакцина-
ции, которую можно проводить только в период полной 
ремиссии заболевания, при длительном ее сохранении 
по индивидуальному графику; введение гамма-глобулина 
осуществляется только при абсолютных показаниях.

Дополнительная 
информация, влияющая 
на исход заболевания/ 
синдрома

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Рекомендуется оказывать детям с высокой 
и средней степенью активности болезни специа-
лизированную медицинскую помощь в условиях  
круглосуточного стационара [2].

Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется оказывать детям с низкой сте-

пенью активности и ремиссией болезни специа-
лизированную медицинскую помощь в условиях  
круглосуточного и дневного стационара [2].

Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется выписывать ребенка из стацио-

нара после проведения обследования, назначения и/
или коррекции терапии, стабилизации/улучшения 
состояния, подтверждения безопасности противо-
ревматических препаратов [2].

Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется госпитализировать ребенка для 

контроля эффективности и безопасности вновь назна-
ченных противоревматических препаратов и коррек-
ции (при необходимости) терапии через 3 и 6 мес [2].

Уровень достоверности доказательств D

У взрослых пациентов с СС 
выделяют также склеродермию 
без склеродермы. В настоящее 
время ее рассматривают 
как вариант лимитированной 
кожной склеродермии, а не 
как самостоятельную форму 
заболевания. 
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Ребенку в стадии ремиссии заболевания рекомен-
дуется провести контрольное плановое обследование 
1 раз в 6–12 мес [2].

Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется госпитализация ребенка и коррек-

ция терапии в любое время при наличии показаний [2].
Уровень достоверности доказательств D

Ведение пациентов 
перед назначением/
сменой иммунодепрес-
сантов и/или ГИБП
Перед назначением (или сменой) иммунодепрессан-

тов и/или генно-инженерных биологических агентов ре-
комендуется проведение обследования на наличие/от-
сутствие туберкулеза – реакции Манту, диаскинтеста, 
компьютерной томографии органов грудной клетки) [2].

Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется проведение консультации фтизиа-

тра; специфической противотуберкулезной химиоте-
рапии (ХТ) (назначение фтизиатра); при выявлении 
положительных туберкулиновых проб (папула >5 мм), 
и/или очага в легких [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется воздержаться от приме-
нения иммунодепрессантов и генно-инженерных био-
логических препаратов (ГИБП). При наличии активной 
болезни рекомендуется назначение ГК перорально 
на время проведения специфической ХТ. Назначение 
иммунодепрессантов и/или ГИБП рекомендуется после 
завершения курса специфической ХТ и разрешения фти-
зиатра по результатам обследования в специализирован-
ном ревматологическом стационаре.
Рекомендуется наблюдение у фтизиатра; прове-

дение специфической противотуберкулезной ХТ в те-
чение 3 мес (назначение фтизиатра) при выявлении 
туберкулезной инфекции без очага [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: лечение рекомендуется продолжить под 
контролем клинического и биохимического анализа кро-
ви; вопрос о назначении ГИБП решается после заверше-
ния курса специфической ХТ и разрешения фтизиатра 
по результатам обследования в специализированном 
ревматологическом стационаре.

Ведение пациентов,  
получающих ГК  
и иммунодепрессанты
Рекомендуется проведение клинического анализа 

крови 1 раз в 1–2 нед при необходимости – чаще [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется определение концен-
трации гемоглобина, числа эритроцитов, тромбоцитов, 
лейкоцитов, лейкоцитарной формула, СОЭ. Рекоменду-
ется пропустить инфузии/приемы иммунодепрессанта 
при снижении числа лейкоцитов и/или эритроцитов, 
и/или тромбоцитов ниже нормы. Прием ГК перорально 
продолжить. Рекомендуется клинический анализ крови 
повторить через неделю; возобновление лечения им-
мунодепрессантом в той же дозе рекомендуется после 
восстановления показателей клинического анализа 
крови. При повторном эпизоде снижения числа клеток 
крови рекомендуется решить вопрос о коррекции дозы 
иммунодепрессанта или смене препарата.
Рекомендуется проведение биохимического 

анализа крови 1 раз в 1–2 нед при необходимости – 
чаще [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется определение следующих 
показателей: общий белок, белковые фракции, моче-
вина, креатинин, билирубин, глюкоза, калий, натрий, 
ионизированный кальций, аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фос-
фатаза, амилаза, липаза. Рекомендуется пропустить 
инфузии/приемы иммунодепрессанта при повышении 
уровня мочевины и/или креатинина, и/или АЛТ, АСТ, 
и/или билирубина выше нормы. Прием ГК перорально 
продолжить. Рекомендуется биохимический анализ 
крови повторить через неделю. Возобновление лечения 
иммунодепрессантом в той же дозе рекомендуется по-
сле восстановления биохимических показателей крови. 
При повторном эпизоде повышения биохимических 
показателей крови рекомендуется решить вопрос о кор-
рекции дозы иммунодепрессанта или смене препарата.
Рекомендуется проведение иммунологического 

анализа крови 1 раз в 2 нед (см. выше.)
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: проводится всем пациентам; опреде-
ляются сывороточные концентрации концентрация Ig 
A, M, G; СРБ, АНФ, РФ, антитела к двуспиральной ДНК, 
комплемент, анти Slc70, антитела к РНП, антитела к РНК 
полимеразе I или III.
Рекомендуется проведение клинического анали-

за мочи – 1 раз в 2 нед при необходимости чаще [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: проводится всем пациентам для контро-
ля эффективности/токсичности противоревматической 
терапии.
Рекомендуется назначение антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия при острой 
хронической инфекции или ее обострении [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта. Прием ГК перорально 
продолжить. Возобновление лечения иммунодепрес-
сантом рекомендуется не ранее чем через неделю после 
полного купирования клинических и лабораторных 
признаков инфекции и окончания антибактериальной 
терапии.
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Ведение пациентов, 
получающих  
генно-инженерные 
биологические 
препараты

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ РИТУКСИМАБ

Лечение рекомендуется осуществлять в специ-
ализированном лечебном учреждении с наличием 
лабораторных и диагностических подразделений для 
своевременной диагностики состояний, связанных 
с развитием нежелательных явлений на фоне тера-
пии ритуксимабом, а также отделения реанимации 
и интенсивной терапии [2].

Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется назначение ко-тримоксазола + 

триметопримж, вк перорально в дозе 5 мг/кг/сут при 
назначении ритуксимаба [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: назначение ко-тримоксазола и тримето-
примаж, вк рекомендуется на время лечения ритукси-
мабом, а также в течение года после их отмены с целью 
профилактики пневмоцистной инфекции.
Рекомендуется назначение внутривенно: ко-три-

моксазола + триметоприм 15 мг/кг/сут (по три-
метоприму), кларитромицина ж, вк 15 мг/кг/сут 
и цефтриаксона ж 50–100 мг/кг/сут при развитии 
интерстициальной пневмонии по данным КТ (еще 
до получения результатов лабораторных исследо-
ваний) в случае катаральных явлений, лихорадки 
и «подкашливания» [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии ри-
туксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта. Прием 
пероральных ГК продолжить. Проведение компьютерной 
томографии легких для исключения интерстициальной 
пневмонии; серологическое исследование крови с це-
лью определения антител к пневмоцистам, хламидиям, 
микоплазмам, вирусу простого герпеса, цитомегаловирусу 
(ЦМВ), вирусу Эпштейна–Барр; исследование аспирата, 
мокроты (при ее наличии) для определения антигенов, 
хламидий, микоплазм, пневмоцист; исследование слюны 
и мочи, крови методом полимеразной цепной реакции 
для выявления активной репликации вирусов простого 
герпеса, ЦМВ, Эпштейна–Барр); рекомендуется продол-
жить лечение ко-тримоксазолом вкупе с триметопримом, 
а также кларитромицином в течение 14–21 дня, цефтриак-
соном – 14 дней. Возобновление лечения ГИБП и иммуно-
депрессантом рекомендуется не раньше чем через неделю 
после полного купирования клинических и лабораторных 
признаков острой оппуртонистической инфекции и окон-
чания антибактериальной терапии.

Рекомендуется назначение ацикловираж, вк 5–10 мг/кг/ 
введение внутривенно каждые 8 ч, или ганцикловираж, 
вк (с 12 лет) 5 мг/кг/введение внутривенно каждые 
12 ч в сочетании с человеческим нормальным вну-
тривенным иммуноглобулиномж, вк, содержащим IgG, 
0,2–0,5 г/кг/курс при активной герпетической, ЦМВ, 
Эпштейна–Барр вирусной инфекции [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта 
до полного выздоровления ребенка. Прием ГК перо-
рально продолжить. Проводить лечение противовирус-
ными препаратами в течение 14-21 дня. Возобновление 
лечение ГИБП и иммунодепрессантом рекомендуется 
не ранее чем через неделю после полного купирова-
ния клинических и лабораторных признаков инфекции 
и окончания противовирусной терапии.
Рекомендуется назначение человеческого нор-

мального внутривенного иммуноглобулина, содер-
жащего IgA, IgG, IgM, 2–8 мл/кг случае снижения 
сывороточного уровня всех иммуноглобулинов [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта. 
Прием ГК перорально продолжить. Если не достигается 
достаточный уровень иммуноглобулинов или происходит 
быстрое их понижение, дозу иммуноглобулина можно 
увеличить до 16 мл/кг или сократить интервал между 
введениями. Возобновление лечения ГИБП и иммуноде-
прессантом рекомендуется после восстановления уровня 
иммуноглобулинов сыворотки крови.
Рекомендуется назначение человеческого нор-

мального внутривенного иммуноглобулина, содер-
жащего IgG, 2–8 мл/кг в случае снижения IgG в сы-
воротке крови [2, 3].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта. 
Прием ГК перорально продолжить. Если не достигается 
достаточный уровень IgG, или происходит быстрое его 
понижение, дозу иммуноглобулина можно увеличить 
до 16 мл/кг или сократить интервал между введениями. 
Возобновление лечения ГИБП и иммунодепрессантом 
рекомендуется после восстановления уровня IgG сы-
воротки крови.
Рекомендуется назначение гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора (филграстим)ж 
5–10 мкг/кг/сут подкожно при лейкопении и ней-
тропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 
1,5×109/л [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта 
пропустить. Прием ГК перорально продолжить. Лечение 
филграстимом проводить 3–5 дней (при необходимо-
сти – дольше) до полной нормализации числа лейко-
цитов и нейтрофилов. Возобновление лечения ГИБП 
и иммунодепрессантом рекомендуется после восста-
новления числа нейтрофилов.
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Рекомендуется назначение гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора (филграстим)ж 

5–10 мкг/кг/сут подкожно в сочетании с антибиоти-
ками (АБ) широкого спектра действия внутривенно 
при фебрильной нейтропении (нейтропения, сопро-
вождаемая лихорадкой) [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта. 
Прием ГК перорально продолжить. Лечение филграсти-
мом проводить 3–5 дней (при необходимости – дольше) 
до полной нормализации числа лейкоцитов и нейтро-
филов. Лечение АБ рекомендуется продолжать до вос-
становления лейкоцитарной формулы и прекращения 
лихорадки. Возобновление лечения ГИБП и иммуноде-
прессантом рекомендуется после восстановления числа 
нейтрофилов.
Рекомендуется назначение антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия в сочетании 
с человеческим нормальным внутривенным имму-
ноглобулином, содержащим IgA, M и G, 5 мл/кг при 
развитии сепсиса (в соответствии с действующими 
клиническими рекомендациями) [2, 3].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта 
на весь период лечения АБ. Прием ГК перорально про-
должить. Возобновление терапии ГИБП и иммунодепрес-
сантом рекомендуется не ранее чем через неделю после 
полного купирования клинических и лабораторных при-
знаков сепсиса и окончания антибактериальной терапии.
Рекомендуется назначение антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия (амоксицил-
лин, цефалоспорины третьего и четвертого поколе-
ния) при инфекции кожных покровов и подкожно-жи-
ровой клетчатки [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта 
на весь период лечения АБ. Прием ГК перорально про-
должить. Наблюдение хирурга, проведение местной те-
рапии (назначения хирурга). Возобновление лечения 
ГИБП и иммунодепрессантом рекомендуется не ранее 
чем через неделю после полного купирования клиниче-
ских и лабораторных признаков инфекции и окончания 
антибактериальной терапии.
Рекомендуется назначение антибактериальных 

препаратов и уросептиков (в соответствии с действу-
ющими клиническими рекомендациями) при разви-
тии инфекции мочевыводящих путей [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии 
ритуксимаба и инфузии/приемы иммунодепрессанта 
на весь период лечения АБ. Прием ГК перорально про-
должить. Проведение консультации уролога. Возоб-
новление лечения ГИБП и иммунодепрессантом реко-
мендуется не ранее чем через неделю после полного 
купирования клинических и лабораторных признаков 
сепсиса и окончания антибактериальной терапии.

Ведение пациентов 
в амбулаторных 
условиях
Рекомендуется направление детей в бюро меди-

ко-социальной экспертизы для оформления статус 
«ребенок-инвалид»; обучение на дому детей в стадии 
активной болезни; занятия ЛФК в стадии ремиссии 
болезни [2].

Уровень достоверности доказательств D

Ведение пациентов,  
получающих ГК  
и иммунодепрессанты
Рекомендуется осмотр ревматолога 1 раз в месяц [2].
Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется проведение клинического анализа 

крови 1 раз в 2 нед [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется определение концентрации 
гемоглобина, числа эритроцитов, тромбоцитов, лейкоци-
тов, лейкоцитарной формулы, СОЭ. Следует пропустить ин-
фузии/приемы иммунодепрессанта при снижении числа 
лейкоцитов и/или эритроцитов, и/или тромбоцитов ниже 
нормы. Пероральный прием ГК (в случае их применения) 
продолжить. Необходимо повторить клинический анализ 
крови через неделю; возобновление лечения иммуноде-
прессантом в той же дозе рекомендуется после восста-
новления показателей клинического анализа крови. При 
повторном эпизоде снижения числа клеток крови нужно 
проконсультироваться с ревматологом стационара и ре-
шить вопрос о коррекции дозы иммунодепрессанта. При 
необходимости – госпитализация в ревматологическое 
отделение для коррекции терапии.
Рекомендуется проведение биохимического ана-

лиза крови 1 раз в 2 нед [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется определение следующих 
показателей: общий белок, белковые фракции, мочевины, 
креатинина, билирубина, глюкозы калия, натрия, иони-
зированного кальция, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы. 
Следует пропустить инфузии/приемы иммунодепрессанта 
при повышении уровня мочевины и/или креатинина, и/
или АЛТ, АСТ, и/или билирубина выше нормы; продолжить 
прием ГК перорально. Следует повторить биохимический 
анализ крови через неделю. Возобновление лечения им-
мунодепрессантом в той же дозе рекомендуется после 
восстановления биохимических показателей крови. При 
повторном эпизоде повышения биохимических показате-
лей крови необходимо проконсультироваться с ревмато-
логом стационара и решить вопрос о коррекции дозы им-
мунодепрессанта. При необходимости – госпитализация 
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в ревматологическое отделение для коррекции терапии.
Рекомендуется проведение иммунологического 

анализа крови 1 раз в 3 мес [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: следует определить сывороточные кон-
центрации Ig A, M, G; СРБ, комплемент, АНФ, РФ, антитела 
к двуспиральной ДНК, анти Slc70, антитела к РНП, антитела 
к РНК полимеразе I или III.
Рекомендуется проведение клинического анализа 

мочи 1 раз в мес [2].
Уровень достоверности доказательств – D
Рекомендуется проведение ЭКГ 1 раз в 3 мес [2].
Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется проведение УЗИ брюшной полости, 

сердца, почек 1 раз в 6 месяц [2].
Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется назначение антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия при острой 
или обострении хронической инфекции [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта, продолжить пероральный 
прием ГК. Продолжить лечение иммунодепрессантом ре-
комендуется не ранее чем через неделю после полного 
купирования клинических и лабораторных признаков 
инфекции и окончания антибактериальной терапии. При 
необходимости – госпитализация в ревматологическое 
отделение для коррекции терапии.
Рекомендуется проведение плановой госпитали-

зации 2 раза в год [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется госпитализация для про-
ведения полного обследования и при необходимости – 
коррекция терапии.
В случае обострения болезни или стойкой непере-

носимости иммунодепрессанта необходима внеплано-
вая госпитализация [2].

Уровень достоверности доказательств D

Ведение пациентов, 
получающих ГИБП

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ РИТУКСИМАБ

Рекомендуется осмотр ревматолога 1 раз в месяц [2].
Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется проведение клинического ана-

лиза крови 1 раз в 2 нед [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется определение концен-
трации гемоглобина, числа эритроцитов, тромбоци-
тов, лейкоцитов, лейкоцитарной формулы, СОЭ. Следует 
пропустить инфузии/приемы иммунодепрессанта при 
снижении числа лейкоцитов и/или эритроцитов, и/или 
тромбоцитов ниже нормы. Продолжить прием ГК перо-
рально. Клинический анализ крови нужно повторить 

через неделю; продолжить лечение иммунодепрессан-
том рекомендуется после восстановления показателей 
клинического анализа крови. При повторном эпизоде 
снижения числа клеток крови необходимо проконсуль-
тироваться с ревматологом стационара и решить вопрос 
о коррекции терапии. При необходимости ребенка го-
спитализируют в ревматологическое отделение, ини-
циировавшее лечение ритуксимабом, для коррекции 
терапии.
Рекомендуется назначение гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора (филграстим)ж 

5–10 мкг/кг в сутки подкожно при лейкопении и ней-
тропении с абсолютным числом нейтрофилов менее 
1,5×109/л [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта и продолжить прием ГК пе-
рорально. Лечение филграстимом проводить 3–5 дней 
(при необходимости – дольше) до полной нормализа-
ции числа лейкоцитов и нейтрофилов. Возобновить 
лечение иммунодепрессантом следует после восста-
новления числа нейтрофилов.
Рекомендуется назначение гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора (филграстим)ж 
5–10 мкг/кг в сутки подкожно в сочетании с АБ ши-
рокого спектра действия внутривенно при фебриль-
ной нейтропении (нейтропения, сопровождаемая 
лихорадкой) [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта и продолжить прием 
ГК перорально. Необходимо проконсультироваться 
в специализированном ревматологическом отде-
лении, инициировавшем терапию ГИБП; лечение 
филграстимом проводить 3–5 дней (при необходи-
мости – дольше), до полной нормализации числа 
лейкоцитов и нейтрофилов. Лечение АБ следует 
проводить до восстановления лейкоцитарной фор-
мулы и прекращения лихорадки. Продолжить ле-
чение иммунодепрессантом рекомендуется после 
восстановления числа нейтрофилов. При повторном 
эпизоде снижения числа клеток крови нужно прокон-
сультироваться с ревматологом стационара и решить 
вопрос о коррекции терапии. При необходимости 
ребенка госпитализируют в ревматологическое от-
деление, инициировавшее лечение ритуксимабом, 
для коррекции терапии.
Рекомендуется проведение биохимического ана-

лиза крови 1 раз в 2 нед [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется определить следующие 
показатели: общий белок, белковые фракции, моче-
вина, креатинин, билирубин, глюкоза, калий, натрий, 
ионизированный кальций, АЛТ, АСТ, щелочная фосфа-
таза. Следует пропустить инфузии/приемы иммуноде-
прессанта при повышении уровня мочевины, и/или 
креатинина, и/или АЛТ, АСТ, и/или билирубина выше 
нормы. Продолжить прием ГК перорально. Биохими-
ческий анализ крови необходимо повторить через 
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неделю. Продолжить лечение иммунодепрессантом 
рекомендуется после восстановления биохимических 
показателей крови. При повторном эпизоде повы-
шения биохимических показателей крови следует 
проконсультироваться с ревматологом стационара 
и решить вопрос о коррекции терапии. При необходи-
мости ребенка госпитализируют в ревматологическое 
отделение, инициировавшее лечение ритуксимабом, 
для коррекции терапии.
Рекомендуется проведение иммунологического 

анализа крови 1 раз в 3 мес [2].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: необходимо определить концентрации 
Ig A, M, G; СРБ, РФ, АНФ, антитела к двуспиральной ДНК, 
комплемент, антитела к кардиолипиру и β2 гликопро-
теину.
Рекомендуется назначение человеческого нор-

мального внутривенного иммуноглобулина, содержа-
щего IgA, G и M, в дозе 2–8 мл/кг в случае снижения 
сывороточного уровня всех иммуноглобулинов [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендовано пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта и продолжить прием ГК пе-
рорально. Если не достигается достаточный уровень им-
муноглобулинов или происходит быстрое их понижение, 
дозу иммуноглобулина можно увеличить до 16 мл/кг  
или сократить интервал между введениями; продол-
жить лечение иммунодепрессантом после восстанов-
ления уровня иммуноглобулинов сыворотки крови. При 
повторном эпизоде снижения сывороточного уровня 
иммуноглобулинов необходима госпитализация в рев-
матологический стационар, инициировавший лечение 
ритуксимабом.
Рекомендуется назначение человеческого нор-

мального внутривенного иммуноглобулина, содер-
жащего IgG, в дозе 2–8 мл/кг в случае снижения 
сывороточного уровня IgG [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендовано пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта и продолжить перораль-
ный прием ГК. Если не достигается достаточный уро-
вень IgG или происходит быстрое его понижение, дозу 
иммуноглобулина можно увеличить до 16 мл/кг или 
сократить интервал между введениями; продолжить 
лечение иммунодепрессантом после восстановления 
уровня иммуноглобулина G сыворотки крови. При 
повторном эпизоде снижения сывороточного уровня 
иммуноглобулинов необходима госпитализация в рев-
матологический стационар, инициировавший лечение 
ритуксимабом.
Рекомендуется проведение клинического ана-

лиза мочи 1 раз в месяц [2].
Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется выполнение ЭКГ 1 раз в 3 мес [2].
Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется провести УЗИ брюшной полости, 

сердца, почек – 1 раз в 6 мес [2].
Уровень достоверности доказательств D
Рекомендуется назначение антибактериальных 

препаратов широкого спектра действия при острой 
хронической инфекции или ее обострении [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта и продолжить пероральный 
прием ГК. Возобновление лечения иммунодепрессантом 
рекомендуется не ранее чем через неделю после полного 
купирования клинических и лабораторных признаков 
инфекции и окончания антибактериальной терапии.
Рекомендуется назначение внутривенно: ко-три-

максозола + триметоприма 15 мг/кг/сут (по триме-
топриму), кларитромицина 15 мг/кг/сут и цефтри-
аксона 50–100 мг/кг при катаральных явлениях, 
лихорадке, кашле [2].

Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется пропустить инфузии/
приемы иммунодепрессанта и продолжить пероральный 
прием ГК. Также следует выполнить компьютерную 
томографию легких для исключения интерстициальной 
(атипичной) пневмонии (на раннем этапе протекает, 
как правило, бессимптомно, с последующим развитием 
дыхательной недостаточности). Необходима срочная 
госпитализация в ревматологическое отделение, ини-
циировавшее терапию ритуксимабом.
Рекомендуется проведение плановой госпита-

лизации 2 раза в год [2, 3].
Уровень достоверности доказательств D
Комментарии: рекомендуется госпитализация для 
проведения полного обследования и при необходи-
мости – коррекция терапии.
В случае обострения болезни или развития се-

рьезных нежелательных явлений необходима вне-
плановая госпитализация [2, 3].

Уровень достоверности доказательств D

Исходы и прогноз
Заболевание развивается постепенно. Средняя 

продолжительность периода от появления первых 
признаков заболевания до установления диагноза, 
по данным разных исследователей, может составлять 
от 7 мес (диапазон 2–50 мес) до 1,9–2,8 года (диапазон 
0–12,2 года), что значительно затрудняет диагности-
ку. В отличие от взрослых форм ЮССД имеет более 
доброкачественное течение: в большинстве случаев 
прогрессирование заболевания медленное или от-
сутствует. Быстрое прогрессирование встречается 
всего в 5% случаев.

При ЮССД 5-летняя выживаемость составляет 
89%, 10-летняя – 80–87,4%, 15-летняя – 74–87,4%, 
20-летняя – 69–82,5%.

Факторы неблагоприятного прогноза:
• острое начало;
• диффузная кожная форма и мужской пол;
• быстрое прогрессирование с вовлечением 

внутренних органов в первые 2–3 года болезни. 
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