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Лазуренко С.Б.1–3

Современное состояние и перспективы развития психолого-педагогической помощи
в педиатрии
ФГБНУ «Институт коррекционной педагогики» Российской академии образования, 119121, г. Москва, Россия;
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, г. Москва,
Россия;
3
ФГБНУ «Российская академия образования», 119121, г. Москва, Россия
1
2

Представлены история становления психолого-педагогической помощи как одного из направлений реабилитации
детей с ограниченными возможностями здоровья, этапы ее развития в России и современное состояние отрасли.
Раскрываются основные понятия, цель, задачи и содержание психолого-педагогической деятельности в процессе
восстановления здоровья детей. Указано, что приоритетными направлениями этой работы являются психолого-педагогическая диагностика, консультирование детей и родителей (или законных представителей), медицинских и педагогических работников, коррекционные и общеразвивающие занятия с детьми и родителями с целью успешной
социальной адаптации каждого оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации, профориентация хронически больных
подростков и сопровождение в период овладения профессией и самостоятельной интеграции в социум. Описан вклад
ученых ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России в научно-методическое обеспечение психолого-педагогической помощи в педиатрии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети с ограниченными возможностями здоровья; нарушения психического развития; профилактическая педиатрия; комплексная реабилитация; профилактика инвалидности; особые образовательные потребности; социальная адаптация; качество жизни; ранняя помощь; психолого-педагогическое сопровождение; психологическое консультирование семьи; социальные ресурсы.
Для цитирования: Лазуренко С.Б. Современное состояние и перспективы развития психолого-педагогической помощи в педиатрии. Российский педиатрический журнал. 2020; 23(3): 148-153.
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-3-148-153
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Svetlana B. Lazurenko1-3

Current status and development prospects of psychological and pedagogical assistance in Pediatrics
Institute of Correctional Pedagogy, Moscow, 119121, Russian Federation;
National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow, 119991, Russian Federation;
3
Russian Academy of Education, Moscow, 119121, Russian Federation
1
2

The article presents the history of the formation of psychological and pedagogical assistance as one of the directions of
habilitation of children with disabilities, the stages of its development in Russia, and the current state of the industry. There
are clued main concepts, purpose, tasks, and content of psychological and pedagogical activity in the process of restoring
children’s health. The priorities of this work are indicated to be as follows: psychological-pedagogical diagnostics; counselling for children and parents (or legal representatives), medical and pedagogical workers; and correctional-developing work
with children and parents for successful social adaptation of each who find themselves in difficult life situations; vocational
guidance chronically ill adolescents and support during the period of vocational training and integrate into society. There is
described the contribution of scientists of the National Medical Research Center for Children’s Health into Russian scientific
and methodological support of psychological and pedagogical assistance in Pediatrics.
K e y w o r d s : children with disabilities; mental development disorders; preventive Pediatrics; comprehensive rehabilitation;
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Развитие психолого-педагогической реабилитации

Е

динство физического и психического, души и тела
человека признавалось во все времена. Врачи Древней Греции и Рима, исследуя влияние физических
факторов на здоровье человека, обнаружили взаимосвязь
между проявлениями болезни и душевным состоянием
больного. В эпоху Ренессанса в Европе началось научное
изучение влияния социальных факторов на физическое
и психическое здоровье человека, опубликованы первые
научные трактаты и учебники [1]. В начале XVIII в. российские государственные деятели и врачи инициировали
создание системы медико-социальной помощи детям, что
было отражено в учебнике С.Ф. Хотовицкого «Педиятрика» (1847). В дальнейшем проводилось исследование
своеобразия течения болезней у детей разного возраста и множества причин, вызывающих высокую детскую
заболеваемость и смертность. Эти подходы активно развивались и дополнялись Г.Н. Сперанским в Центральном НИИ охраны материнства и младенчества. В 1923 г.
Н.М. Щеловановым были определены особенности онтогенеза психического развития ребенка раннего возраста,
разработана система воспитания, обеспечивающая полноценное нервно-психическое и физическое развитие в
первые 3 года жизни. Культурно-историческая концепция
Л.С. Выготского и созданная на ее основе возрастная периодизация процесса детского развития стали научной
базой российской системы воспитания и обучении детей.
Одновременно с определением научных основ системы
воспитания здоровых детей решались задачи реализации
психического потенциала больных детей, в том числе с
психическими и интеллектуальными расстройствами.
Многими поколениями педиатров и психологов в
нашей стране была создана система комплексной медико-психолого-педагогической помощи, которая реализуется во всех институтах: медицинских стационарах, детских садах и школах, исправительных учреждениях, а
также в семье [2]. В 1970-е гг. были изучены взаимосвязи
психологического и физического состояния больных детей. В НИИ педиатрии АМН СССР Ю.А. Макаренко были инициированы исследования особенностей развития
эмоциональной сферы и личности детей с хроническими
соматическими болезнями [3]. Именно в эти годы разрабатывалась концепция внутренней картины болезни, основателем которой является А.Р. Лурия. Рядом ведущих
психологов страны были созданы концептуальные подходы и принципы психологического изучения больных детей, которые обеспечили возможность создания персонифицированных программ психолого-педагогической помощи больным детям в процессе лечения [4]. В 1990-е гг.
под руководством И.П. Брязгунова в отделении психосоматической патологии Института педиатрии были
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впервые проведены исследования посттравматического
стрессового расстройства у детей, определены особенности проявлений синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, синдрома хронической утомляемости,
состояний психогенного происхождения. Был обоснован
и внедрен индивидуальный подход к разработке комп
лексной реабилитации с применением различных методов коррекции — фармакологической, физиотерапевтической, психологической и педагогической [5]. Особо
следует отметить целостную концепцию восстановления
психического здоровья Б.С. Братуся, основанную на индивидуально-личностном подходе к выбору содержания
с целью оптимизации деятельности, смысловых образований, самооценки, уровня притязаний, соотношения
реальных и идеальных жизненных установок больного
ребенка [6].
Так рождались современные направления психолого-педагогической реабилитации и определялись специальные условия для уменьшения негативного влияния соматической болезни на развитие детской психики. Меж
дисциплинарные исследования обеспечили надежную
методологическую основу дифференцированного содержания и методов реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая, по мнению экспертов
Всемирной организации здравоохранения, считалась одной из передовых и совершенных в мире [7].
Нормативное регулирование в России
Данные многолетних психолого-педагогических исследований явились основой для внесения изменений
в современную нормативно-законодательную базу. Так,
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
и Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 № 1705н «О Порядке организации медицинской реабилитации» определяют медицинскую реабилитацию как «систему мероприятий медицинского и психологического характера…». Согласно
Закону № 323-ФЗ в процесс реабилитации обязательно
включаются родители больного ребенка. Участие родителей в лечебном процессе играет важную роль в нормализации эмоционального состояния больного ребенка, делает период пребывания в стационаре более безопасным
и комфортным. В этот закон были внесены дополнения и
изменения (п. 9 ст. 5 Закона № 419-ФЗ1), в частности, появилось новое понятие «абилитация», когда усилия специа-

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» от 01.12.2014 № 419-ФЗ.
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листов в основном направлены не на восстановление, а на
формирование и развитие функций пораженного органа
либо системы организма и реализуются по тем же правилам, что установлены для программ реабилитации бюро
медико-социальной экспертизы. Обновленный регламент
проведения медицинской реабилитации детей был изложен в проекте Порядка организации медицинской реабилитации детского населения, опубликованного 25.03.2019
для всеобщего обсуждения. В нем были учтены изменения действующего законодательства и определены состав
мультидисциплинарной команды специалистов (психологи, логопеды, дефектологи, кинезио- и физиотерапевты, врач-реабилитолог), реабилитационный маршрут
больного ребенка в соответствии со стадией заболевания
и характером его течения [8]. Ожидаемые результаты реабилитации и реабилитационный прогноз определялись
по критериям Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.
Организация психолого-педагогической помощи
По нашим данным, психолого-педагогическая поддержка семьи ребенка с хроническим течением болезни должна
начинаться с момента выявления у малыша нарушений здоровья и продолжаться на протяжении всего периода детства,
включать в себя регулярный мониторинг процесса формирования психики и обеспечения соответствия социальных
условий среды психологическим индивидуальным потребностям и потенциальным возможностям ребенка [9, 10].
Для решения практических и научных задач психолого-педагогической помощи детям в НИИ педиатрии АМН
СССР впервые было создано отдельное структурное подразделение, которое включало научную лабораторию и
отделение практической психолого-педагогической помощи. Такая структура позволила осуществлять научно-исследовательскую, консультативную, прикладную, организационно-методическую, экспертную работу в области
специальной, возрастной и клинической психологии, коррекционной и общей педагогики.
Нами была сформулирована цель психолого-педагогической помощи в процессе комплексной реабилитации больного ребенка — создание специальных условий окружающей среды и применение разнообразных методов и приемов
психолого-педагогического воздействия для снижения степени негативного влияния болезни на процесс психического
развития и формирования детской личности, содействия ее
последовательной социальной адаптации [2, 11].
Влияние социальных условий среды (системы воспитания и обучения) на физическое и психологическое состояние ребенка определяет необходимость гармоничного
включения в лечебный процесс его социального окружения. Семья остается основным социальным институтом,
который обеспечивает своим членам социальную и физическую безопасность. Поэтому современные программы реабилитации детей включают в себя методы психолого-педагогической работы как с ребенком, так и с его
родителями [12, 13].
Психолого-педагогическая реабилитация реализуется
по следующим направлениям:
• различные виды психолого-педагогической диагностики;
• консультирование детей и родителей (законных
представителей), медицинских и педагогических
работников;

• коррекционные и общеразвивающие занятия с детьми и родителями для успешной социальной адаптации каждого оказавшегося в тяжелой жизненной
ситуации;
• профориентация подростков, сопровождение в период овладения профессией и самостоятельной интеграции в социум [8, 14].
Установлены структура и организация деятельности специалистов психолого-педагогического профиля в
многопрофильном медицинском центре, найдены эффективные формы психолого-педагогической помощи семье
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, гармонично встраиваемые в систему комплексной реабилитации.
Достижения отечественной научной школы специальной психологии и коррекционной педагогики в области ранней помощи детям с риском возникновения и
нарушениями психического развития составили основу
разрабатываемой стратегии коррекционно-педагогического сопровождения семьи ребенка с перинатальной патологией в педиатрической практике с учетом контекста
развития целостной системы образования и возможной
преемственности с последующими этапами оказания медико-социальной помощи [10, 15]. В ней содержится порядок диагностики, реализации и оценки эффективности
коррекционно-педагогической помощи ребенку и педагогического просвещения родителей в процессе реализации
комплексной реабилитации [10].
Стратегия запатентована и реализуется более 10 лет в
практике медико-социальной реабилитации в государст
венных социальных институтах: здравоохранение, образование, социальная защита и семья. Показателем ее эффективности и целесообразности распространения в учреждениях различной ведомственной принадлежности
на территории России является то, что примерно у 25%
детей с функциональными и хроническими соматическими нарушениями здоровья реализуется догоняющее
развитие, по темпу и качеству сопоставимое с развитием здоровых сверстников. Наряду с этим в 73% случаев
удается избежать инвалидизации за счет предотвращения хронизации соматической патологии у ребенка. Эти
разработки в совокупности способствуют уменьшению
числа детей с тяжелыми отклонениями психического
развития, психическими расстройствами и нарушениями
поведения [10, 16].
Разработка алгоритмов, формы, содержания и мероприятий по оптимизации социальной ситуации развития,
способствующих повышению педагогической компетентности родителей детей с риском возникновения и нарушениями психического развития, — еще одно из направлений деятельности психолого-педагогической службы.
Рекомендуется использовать психолого-педагогическое
просвещение и обучение; тренинги внутрисемейного общения и оптимизации стиля воспитания; групповые занятия по восстановлению эмоциональных ресурсов, развитию навыков саморегуляции и копинг-стратегий; краткосрочное психологическое консультирование. Содержание,
объем и формы психолого-педагогической помощи родителям больного ребенка определяются актуальным эмоциональным состоянием родителей, личностными особенностями, анализом общей жизненной ситуации и наличием ресурсов (временных, финансовых, физических,
эмоциональных) [17, 18]. Психолого-педагогическое про-
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свещение должно быть доступно семье на каждом новом
этапе психического развития ребенка в соответствии с
изменениями в состоянии его здоровья и реабилитационного прогноза.
Основная цель психолого-педагогической поддержки
членов семьи — расширение педагогического кругозора
взрослых, оптимизация их установок по отношению к лечению и воспитанию больного ребенка, повышение мотивации к сотрудничеству и соблюдению рекомендаций
специалистов, за счет чего взрослые и сам ребенок становятся более самостоятельными и могут более успешно адаптироваться к жизни в современном социуме [19].
Важным принципом работы с родителями является их
ориентация на социальную адаптацию ребенка. Необходимо указывать им ближайшие, конкретные и достижимые
цели ухода и воспитания ребенка, фиксировать внимание
на текущей жизненной ситуации, т.к. течение болезни и
прогноз дальнейшей жизни ребенка являются факторами
с высокой долей неопределенности. Содержание, направления и формы оказания психолого-педагогической помощи семье во время лечения ребенка в стационаре могут
быть использованы при разработке профессионального
стандарта деятельности семейного психолога в учреждениях педиатрического профиля [20].
Профессиональная психологическая помощь детям
и родителям в отделении реанимации и интенсивной
терапии, а также в хирургическом стационаре позволяет обеспечить оптимальный уровень психологического
комфорта пациента и его близких, смягчить эмоциональные реакции на госпитализацию и оперативное вмешательство, сформировать положительное отношение и
повысить мотивацию к лечению. Содержание психологической работы с детьми и родителями на послеоперационном этапе зависит от актуального физического и
психологического состояния каждого, индивидуальных
психологических потребностей. В целом, главная цель
психологического сопровождения детей после высокотехнологичной операции заключается в восстановлении
психического функционирования и социальной активности в объеме, соответствующем физическим возможностям. Профессиональная психологическая помощь детям и родителям в отделении реанимации и интенсивной
терапии и хирургическом стационаре позволяет обеспечить оптимальный уровень психологического комфорта
пациента и его близких, смягчить эмоциональные реакции на госпитализацию и оперативное вмешательство,
сформировать положительное отношение и повысить
мотивацию к лечению [10].
Нами установлено, что психологическое сопровождение в хирургическом стационаре и отделении реанимации и интенсивной терапии является одним из действенных методов сохранения психического здоровья ребенка
и должно войти в стандарт оказания высокотехнологической медицинской помощи. Данная перспектива поддержана и отражена в изменениях, которые были внесены
в Федеральный закон от 29.05.2019 № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 14 и 79 Федерального закона
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»».
Для полноценного обеспечения конституционных
прав детей-инвалидов разрабатывается комплекс эффективных мер, которые могли бы уменьшить тяжесть инвалидизации и тем самым расширить возможности их

социальной адаптации. Исследованы потенциальные возможности психического развития детей с болезнями нервной системы различной этиологии и степени тяжести [9,
21]. Установлено, что психическое развитие реализуется в
медленном, крайне медленном или минимальном темпе.
При обострении болезни может наблюдаться регресс психического развития.
Темп психического развития определяется общим
клиническим состоянием, этологией, тяжестью и структурой поражения головного мозга. Нами совместно с
Фондом поддержки слепоглухих «Соединение» изучены
клинические и психолого-педагогические данные более
100 слепоглухих детей разного возраста. Анализ показал,
что у всех слепоглухих детей имеется тяжелая сочетанная
неврологическая и соматическая патология, реже генетические/наследственные болезни. Темпы их психического
развития, как и у других детей с множественными нарушениями развития, определяются тяжестью клинического
состояния [21, 22].
Важной стороной нашей профессиональной деятельности стало обеспечение социальной адаптации школьников и подростков с болезнями нервной системы, в том
числе с тяжелыми и сочетанными нарушениями развития.
Эта работа проводилась комплексно по нескольким направлениям: развитие познавательной деятельности и самосознания, навыков коммуникации и самостоятельности
в быту; помощь в личностном самоопределении школьников, овладении трудовыми навыками и профессиональной
ориентировкой. Наш опыт учтен коллегами при разработке адаптированных образовательных программ для детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также при
создании «Концепции психологической службы в системе
образования». Высокая распространенность хронической
соматической патологии в детской популяции, большие
потенциальные возможности успешной социальной интеграции таких детей и перспективы трудовой реализации
определили актуальность изучения их особых психологических и образовательных потребностей для разработки
персонифицированных программ медико-социальной помощи.
Согласно нашим данным, тяжесть и длительность
течения основного заболевания определяют нарушения
физического функционирования, характер психической
активности и степень искажения актуальной социальной ситуации развития ребенка от той, что имела место
до манифестации или обострения болезни и может рассматриваться как нормативная/привычная [9]. Этиология, характер течения болезни, физическое состояние и
ограничения жизнедеятельности — это те «первичные
нарушения», которые необходимо учитывать при определении объема психолого-педагогической реабилитации, системы воспитания и обучения ребенка в семье,
а также формы и условий обучения в образовательной
организации. Нами выявлены и описаны относительно
благоприятные и неблагоприятные индивидуально-личностные состояния в ситуации болезни и траектории
психического развития. Относительно благоприятные
психологические состояния в ситуации болезни формируются у детей с легким и среднетяжелым течением.
У детей с тяжелым течением болезни чаще выявляются
неблагоприятные психологические состояния, а благоприятные реакции не зафиксированы [10, 20]. Психолого-педагогическая поддержка необходима ребенку с
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хронической соматической болезнью и его родителям с
момента постановки диагноза и начала лечения на всех
этапах оказания медицинской помощи. Это позволяет
создать оптимальные социальные условия для реализации его психологического потенциала и развития личности, за счет чего предупредить появление отклонений
психического развития социальной природы или сделать
их менее глубокими.

10.
11.
12.

Заключение
Благодаря синтезу медицины, психологии и педагогики удается получить всестороннюю информацию об
актуальном медико-социальном состоянии, рисках и перспективах восстановления здоровья каждого больного
ребенка, максимально точно определить объем и методы
индивидуальной программы реабилитации, осуществить
полноценную социальную интеграцию ребенка и родителей в общество [10, 23].
В современной клинической педиатрии активно работает перспективная научная школа психолого-педагогической помощи больным детям. В связи с этим нужно
продолжить исследования взаимосвязи клинических и
социальных факторов, возрастных, психологических и
образовательных потребностей детей с хроническими
формами соматической патологии, разработать методологическую базу и утвердить единый терминологический
аппарат медико-психолого-педагогической помощи [24].
Необходимо проводить широкую профессиональную подготовку специалистов психолого-педагогического профиля для работы в педиатрических учреждениях, принять
участие в создании нормативов и критериев оценки качества их профессиональной деятельности.
Совместные усилия должны быть направлены на создание единой системы медико-психолого-педагогической помощи ребенку на протяжении всего периода детства (с рождения до 17 лет), в которой будут использованы
и последовательно реализованы современные научные достижения педиатрии, педагогики и социальной гигиены,
что позволит обеспечить рост социального благополучия
человека с ограниченными физическими возможностями,
качество его адаптации к условиям окружающего мира,
позитивное самоощущение в обществе.
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Авторами определены закономерности изменений нейроваскулярных биомаркеров у детей, перенесших перинатальную
гипоксию, с целью оптимизации прогноза неврологических расстройств в отдаленном периоде.
Материалы и методы. Обследовано 419 детей в возрасте 1–6 мес, распределенных на 2 возрастные группы: 1–3 и 4–6 мес,
проанализировано их физическое и психомоторное развитие, определены формы повреждений ЦНС; проведен количественный анализ содержания в крови гомоцистеина (ГЦ) и фактора роста нервов (ФРН).
Результаты. Установлена прямая зависимость изменений показателей биохимических маркеров от степени тяжести поражений ЦНС. При применении ROC-анализа выявлена хорошая прогностическая способность показателей чувствительности и специфичности ГЦ и ФРН как значимых предикторов наличия отдаленных неврологических нарушений у больных
детей.
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Neurovascular biomarkers as prognostic criteria for the formation of neurological disorders in children
in the remote period
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С

овременная диагностика последствий перинатального гипоксического поражения у детей представлена
многообразием неинвазивных методов исследования [1–3]. Ведется поиск значимых биомаркеров гипоксически-ишемических повреждений, позволяющих определить степень тяжести поражений центральной нервной
системы (ЦНС) на начальных этапах, эффективность проводимой терапии и прогноз нарушений развития у детей
[4, 5]. Именно биомаркеры позволяют оценить выраженность повреждений головного мозга новорожденного при
гипоксии, предотвратить формирование инвалидизирующей патологии ЦНС посредством своевременной патогенетически обоснованной терапии [6, 7].
Установлено, что последствия гипоксического перинатального поражения являются индикаторами состояния здоровья ребенка не только на первом году жизни, но и в другие
возрастные периоды [8–10]. Значимыми последствиями перенесенной перинатальной гипоксии являются нарушения
нервно-психического развития, определяющиеся структурно-функциональным неврологическим дефицитом (86%), и
двигательные нарушения (36%) разной степени выраженности [11–13]. Возможны декомпенсация резидуально-органического фона, возникновение аффективных нарушений и в
ряде случаев – инвалидизация детей [14, 15].
Ведущим маркером повреждения эндотелия сосудистого русла головного мозга, вызванного гипоксически-ишемическими факторами, является гомоцистеин (ГЦ) [12,
16]. Высокие концентрации ГЦ потенцируют его цитотоксические эффекты на эндотелий и мышечную стенку сосудов, приводят к повышению продукции простаноидов
и усилению ангиоспазма. В свою очередь высвобождение
вазоактивных соединений сопровождается нарушениями
метаболизма нейронов, что определяется вариабельностью содержания фактора роста нервов (ФРН) [17, 18].
Последствия гипоксически-ишемических перинатальных поражений ЦНС у детей изучены недостаточно [19,
20]. Цель нашей работы – определение патогенетически
значимых биомаркеров, которые могут выступать в качестве прогностических критериев и отражать постгипоксические повреждения ЦНС в зависимости от их тяжести,
продолжительности и эффективности лечения.
Материалы и методы
Обследовано 419 пациентов в возрасте от рождения
до 6 мес. В основную группу вошли 336 детей, находившихся на стационарном лечении по поводу последствий
перинатального поражения ЦНС разной степени тяжести.
Референтную группу составили 83 условно здоровых ребенка. Дизайн работы одобрен локальным этическим комитетом, родители обследуемых подписали информированное согласие.
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Все дети были распределены на две возрастные подгруппы: младшую – 163 (48%) ребенка в возрасте от
рождения до 3 мес и старшую – 173 (52%) пациента в
возрасте 4–6 мес. Референтную группу составили дети 43
(52%) ребенка в возрасте от рождения до 3 мес и 40 (48%)
детей в возрасте 4–6 мес.
Психомоторное развитие детей оценивали количест
венным методом по шкалам возрастного развития.
Выбор шкалы определялся наличием определенного
«балльного коридора» (0–3 балла), что позволяло оценить развитие как доношенного, так и недоношенного
ребенка в каждом возрастном периоде. Степень тяжести последствий перинатальных поражений ЦНС устанавливали на основании осмотра невролога и оценки
неврологического статуса ребенка, по результатам которых формировался перечень доминирующих клинических симптомов по выраженности степени тяжести
поражения ЦНС [14]. Количественный анализ содержания биомаркеров в крови проводили иммуноферментным методом с использованием тест-систем для определения содержания общего L-ГЦ и β-субъединицы
ФРН в сыворотке крови.
Все больные получали традиционную курсовую реабилитационную терапию, предусматривающую медикаментозное и немедикаментозное лечение.
Пациенты основной группы были распределены на
две подгруппы:
• подгруппа стандартной терапии – больные, получавшие лечение в соответствии с клиническими
проявлениями;
• подгруппа патогенетической терапии – больные,
получавшие лечение в соответствии с ведущим на
данный момент клиническим синдромом и вариабельностью типа маркера.
Медикаментозная терапия была представлена препаратами, оказывающими нейротрофическое и ноотропное
действие, улучшающими общую церебральную гемодинамику и микроциркуляцию, снижающими внутричерепную гипертензию, нормализующими мышечный тонус,
уменьшающими гиперкинезы. Немедикаментозные методы включали массаж, лечебную физкультуру, физиотерапевтические процедуры (электрофорез, магнитотерапия и
др.) [11, 12].
Статистический анализ проводили с помощью программ Microsoft Excel и SPSS Statistics 20.0. Описание
признаков представлено в виде Me [Q25; Q75], где Ме – медиана, Q25 и Q75 – 25-й и 75-й квартили. Для попарного
сравнения групп использовали критерий Манна–Уитни,
для множественного сравнения групп —критерий Вилкоксона, для оценки корреляций – коэффициент Спирмена. Значимыми считали различия при p < 0,05.
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Ре зульт аты
Частота неврологических синдромов у новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС зависела от
тяжести поражений и возраста больных (табл. 1).
У детей младшей возрастной группы доминировали
синдромы гипервозбудимости (53,1%) и доброкачественной внутричерепной гипертензии (42,6%). При тяжелом

гипоксически-ишемическом поражении ЦНС добавлялось расстройство вегетативной нервной системы (32,3%)
и нарушение моторного развития (74,4%). У больных
старшей возрастной группы выделялся синдром нарушения моторного развития (92,2%) (табл. 1).
Анализ психомоторного развития этих больных выявил значимые различия по трем степеням тяжести перинатальных поражений ЦНС (табл. 2).

Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Частота неврологических синдромов у новорожденных с перинатальным поражением ЦНС в зависимости от степени тяжести
и возрастной группы исследования
Frequency of neurological syndromes in newborns with perinatal CNS damage depending on the severity and age group of the study
Легкая степень
поражения ЦНС
Mild CNS lesions
1–3 мес
4–6 мес
1–3 months
4–6 months

Клинический синдром
Сlinical syndrome

n
Синдром гипервозбудимости
Syndrome of hyperexcitability (%)
Доброкачественная внутричерепная гипертензия
Benign intracranial hypertension (%)
Расстройство вегетативной нервной системы
Autonomic nervous system disorder (%)
Нарушение моторного развития
Impaired motor development (%)

Средняя степень
поражения ЦНС
Moderate CNS lesions
1–3 мес
4–6 мес
1–3 months
4–6 months

Тяжелая степень
поражения ЦНС
Severe CNS lesions
1–3 мес
4–6 мес
1–3 months
4–6 months

60

62

58

60

45

51

6,7

18,4

14,7

23,1

31,9

39,8

5,5

14,9

7,4

37,3

29,4

41,1

2,6

28,1

6,6

36,4

24,6

42,7

3,8

76,9

5,7

81,2

25,9

74,4

Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Значения балла по шкале оценки возрастного психомоторного развития до и после лечения в зависимости от возраста и схемы
терапии (Me [25%; 75%])
Score values on the scale of assessment of age-related psychomotor development before and after treatment, depending on age and therapy
regimen (Me [25%; 75%])
Группа сравнения
Comparison group

Число баллов по шкале оценки возрастного психомоторного развития
Number of points according to the rating scale of age-related psychomotor development
легкая степень
light injury degree

средняя степень
average injury degree

тяжелая степень
hard injury degree

Стандартная терапия 1–3 мес
Standard therapy 1–3 months
До лечения
Before therapy
После лечения
After therapy

24,0 [22,0; 25,0]

17,0 [15,0; 19,0]

8,0 [5,0; 9,75]

23,0 [22,0; 24,8]

19,0 [16,3;20,0] ***

8,0 [6,0; 9,75]

Стандартная терапия 4–6 months
Standard therapy 4–6 мес
До лечения
Before therapy
После лечения
After therapy

23,0 [22,0; 25,0]

17,0 [16,0; 19,0]

9,0 [6,3; 10,0]

24,0 [22,0; 25,0]

18,0 [16,0; 19,8]

9,0 [8,0; 11,0]

Патогенетическая терапия 1–3 мес
Pathogenetic therapy 1–3 months
До лечения
Before therapy
После лечения
After therapy

24,0 [21,3; 25,0]

17,0 [15,3; 19,0]

8,5 [6,0; 9,75]

26,5 [24,0; 28,0]**

21,0 [20,0; 22,0]*

12,0 [9,5; 15,5]*

Патогенетическая терапия 4–6 мес
Pathogenetic therapy 4–6 months
До лечения
Before therapy
После лечения
After therapy

24,0 [21,3; 25,0]

17,0 [15,3; 18,8]

9,0 [6,0; 10,8]

26,0 [23,3; 28,0]***

19,0 [18,0; 20,0]*

9,5 [9,0; 14,0]*

П р и м е ч а н и е . *р < 0,001, **р < 0,01, ***р < 0,05 по сравнению с данными до лечения по критерию Вилкоксона.
Note. *р < 0,001, **р < 0,01, ***р < 0,05 according to the Wilcoxon criterion.
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При проведении стандартной терапии детям в возрасте 1–3 мес эффективность лечения оказалась невысокой:
значимый прирост баллов после лечения был определен
только у больных со средней тяжестью последствий перинатального поражения ЦНС (р = 0,045). При использовании патогенетического подхода к выбору схемы терапии
у больных в возрасте 4–6 мес значения баллов увеличивались в среднем на 8,3% в группе с легкой степенью
тяжести (р = 0,089), значимыми изменения были у среднетяжелых детей – на 11,8% (р = 0,00025), а у тяжелых –
на 5,6% (р = 0,00026) по сравнению со значениями до лечения. При стандартной терапии у детей в возрасте 4–6 мес
определена тенденция к увеличению баллов относительно значений до лечения на 4,3–5,8% (для легкой степени
р = 0,221, для средней степени тяжести р = 0,799), а при
тяжелой степени изменений вообще не было или они оказались незначительными (р = 0,077). Степень тяжести
поражений ЦНС тесно коррелировала с видом неврологического синдрома (r = 0,812; p < 0,05), частотой встречаемости (p < 0,05), а также степенью нарушений психомоторного развития (r = 0,724; р < 0,01). Анализ зависимости
выраженности нарушений психомоторного развития от
концентраций ГЦ в сыворотке крови выявил умеренную
отрицательную связь (r = –0,641; p < 0,0001). Определена
также корреляция между уровнями ГЦ и наличием нарушений психомоторного развития в отдаленном периоде
(r = 0,403; p < 0,0001). Установлена тесная связь между
концентрациями ФРН, данными оценки возрастного психомоторного развития и наличием неврологических нарушений в отдаленном периоде (r = 0,771; p < 0,0001 и r =
–0,329; p < 0,0001 соответственно). На этой основе была
выдвинута гипотеза о возможной диагностической значимости ГЦ и ФРН как биомаркеров отдаленных неврологических последствий у детей.
При патогенетической терапии у больных в возрасте 4–6 мес значения баллов увеличивались в среднем на
8,3% у детей с легкой степенью тяжести (р = 0,089), на
11,8% у среднетяжелых детей (р = 0,00025), на 5,6% у тяжелых больных (р = 0,00026) по сравнению со значениями
до лечения. При этом анализ изменений уровней ФРН в
крови после лечения выявил увеличение его содержания
у большинства больных. Степень прироста концентрации
ФРН в крови была различной у детей разного возраста и
зависела от степени тяжести нарушений психомоторного
развития и тактики лечения. У детей в возрасте 1–3 мес
увеличение содержания ФРН в крови было большим по
сравнению с детьми в возрасте 4–6 мес и составило 16,3 и
7,11% соответственно (р = 1,24Е–12 по U-критерию Манна–Уитни). Уровни ФРН в крови существенно возрастали
после проведенной терапии. Не выявлено прироста ФРН
в крови только при лечении детей в возрасте 4–6 мес c
тяжелыми нарушениями психомоторного развития с применением стандартной терапии (р = 0,914 по критерию
Вилкоксона).
В целом существенным увеличение содержания ФРН
в крови было у больных, получивших патогенетическую
терапию, по сравнению с пациентами, находившимися на
стандартном лечении. Максимального прироста концентрации ФРН в крови после лечения удалось достичь при
патогенетической терапии повреждений ЦНС у больных
в возрасте 1–3 мес с легкой степенью тяжести перинатальных поражений – на 29,85%, со средней – на 19,92%
(р = 0,000005 и р = 0,00008 соответственно) и у детей в

возрасте 4–6 мес с легкой степенью тяжести (на 19,51%,
р = 0,00008). У остальных больных прирост ФРН после патогенетической терапии составил в среднем 8,58–
12,49% (р < 0,001).
Концентрация ГЦ в крови больных при различной
терапии существенно снижалась лишь после патогенетического лечения перинатальных повреждений ЦНС. У
детей в возрасте 1–3 мес это уменьшение уровней ГЦ было более значимым, чем у детьми в возрасте 4–6 мес (р =
1,24Е–12 по U-критерию Манна–Уитни), при сравнении
дельты значений ГЦ до и после лечения больных, распределенных по возрасту. У большинства больных содержание ГЦ в крови увеличивалось после терапии. Исключение составили больные в возрасте 1–3 мес с тяжелыми
перинатальными поражениями ЦНС: у них уровень ГЦ в
крови после лечения существенно уменьшался (в среднем
на 11,3%) по сравнению со значениями до начала терапии (р = 0,008). У остальных больных в возрасте 1–3 мес
содержание ГЦ в крови после лечения повышалось: при
легкой степени тяжести – на 10,56% (р = 0,035), при средней тяжести изменения – на 3,28% (р = 0,305).
У больных в возрасте 1–3 мес, получавших патогенетическую терапию, концентрация ГЦ в крови снижалась:
при легкой степени тяжести в среднем на 6,86% относительно исходного значения (р = 0,007), при среднетяжелом поражении ЦНС – на 12,93% (р = 0,00046), при тяжелом – на 11,76 % (р = 0,00021). У детей в возрасте 4–6 мес
также содержание ГЦ уменьшалось – в среднем на 6,78%,
при среднетяжелом течении – на 9,89% (р = 0,001), что
указывает на большую эффективность терапии больных
в раннем возрасте. Снижение концентрации ГЦ в крови
больных в ответ на патогенетическую терапию свидетельствует о его положительном влиянии на сосудистый
эндотелий. Анализ взаимосвязей между изменениями
концентраций ГЦ и разницей баллов оценки нарушений
психомоторного развития до и после лечения не выявил
значимых изменений. Это может указывать на то, что снижение уровней ГЦ в крови не отражает улучшения клинического статуса больных детей после терапии (r = –0,141;
р = 0,029).
Обсуждение
Патогенетическая терапия перинатальных поражений
ЦНС с учетом изменений содержания изученных нами
биомаркеров позволяет уменьшить риски формирования
расстройств ЦНС у больных в возрастной динамике и
определяется тяжестью поражений: раннее (1–3 мес после рождения) применение вазоактивных препаратов в
комплексе с витаминотерапией и синдромальным лечением способствовало нормализации уровней изученных
биомаркеров, что, в свою очередь, приводило к восстановлению обменных процессов в нервной ткани [5, 21, 22].
Для проверки этой гипотезы был проведен ROCанализ и определение диагностической чувствительности и специфичности концентраций ГЦ и ФРН в крови до
начала лечения в раннем детском возрасте как потенциальных диагностических маркеров наличия последствий
перинатального поражения ЦНС в отдаленном периоде.
За прогнозируемую бинарную переменную было взято
наличие одного или нескольких неврологических синдромов, диагностированных в отдаленном периоде, – «положительный» исход. «Отрицательным» исходом считалось
отсутствие нарушений психомоторного развития у ребен-

Российский педиатрический журнал. 2020; 23(3)
158

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-3-154-159

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Т а б л и ц а 3 / Ta b l e 3
Диагностическая значимость изменений уровней нейроваскулярных маркеров для прогнозирования отдаленных неврологических
синдромов у детей
Diagnostic significance of changes in levels of neurovascular markers for predicting long-term neurological syndromes in children
Параметр
Рarameter

Пороговое значение
Threshold value
Чувствительность
Sensitivity Se, % (95% ДИ)
Специфичность
Specificity Sp, % (95% ДИ)
Отношение правдоподобия отрицательного результата
The likelihood ratio of a negative result +LR, % (95% ДИ) **
Отношение правдоподобия положительного результата
Likelihood ratio of a positive result –LR, % (95% ДИ)*
Положительная прогностическая ценность
Positive predictive value +PV, % (95% ДИ)
Отрицательная прогностическая ценность Negative
predictive value –PV, % (95% ДИ)

ГЦ
Нomocysteine

ФРН
NGF

> 7,74 мкмоль/мл
> 7,74 μM/ml

≤ 14,3 пг/мл
≤ 14,3 pg/ml

77,7 (71,5–83,2)

56,4 (49,4–63,2)

82,8 (64,2–94,2)

89,66 (72,6–97,8)

4,51 (3,8–5,4)**

5,45 (4,6–6,5)**

0,27 (0,1–0,6)*

0,49 (0,2–1,4)*

97,0 (93,2–99,0)

97,5 (93,0–99,5)

33,8 (22,9–46,1)

22 (14,9–30,6)

П р и м е ч а н и е . * — положительный результат — наличие в отдаленном периоде неврологических последствий перинатального поражения, ** — отрицательный результат — отсутствие признаков перинатального поражения в отдаленном периоде.
N o t e . * — positive result — presence of neurological consequences of perinatal lesion in the long-term period, ** — negative result — absence of
signs of perinatal lesion in the long-term period.

ка в отдаленном периоде. При применении ROC-анализа
показателей чувствительности и специфичности ГЦ и
ФРН как значимых предикторов наличия отдаленных неврологических нарушений выявлена хорошая прогностическая способность данных моделей.
При повышении уровня ГЦ в крови более 7,74 мкмоль/мл
в отдаленном периоде прогнозируется наличие поражения ЦНС с чувствительностью 77,7% (95% ДИ 71,5–83,2)
и специфичностью 82,8% (95% ДИ 64,2–94,2). При уменьшении содержания ФРН в крови до 14,3 пг/мл и менее
прогнозируется наличие поражения ЦНС в отдаленном
периоде с чувствительностью 56,4% (95% ДИ 49,4–63,2)
и специфичностью 89,7% (95% ДИ 72,6–97,8).
Оптимальные пороговые значения биомаркеров, вычисленные по ROC-кривой, чувствительности и специфичности, а также расчетные прогностические ценности
положительного и отрицательного результатов представлены в табл. 3.
Таким образом, определение уровней ГЦ и ФРН в крови больных как биомаркеров наличия неврологических
расстройств в отдаленном периоде не является высокочувствительным и специфичным. Однако с учетом простоты определения маркеров и интерпретации результатов данная модель представляется адекватной и клинически оправданной в качестве скрининговой методики.
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Алябьева Н.М., Бржозовская Е.А., Пономаренко О.А., Лазарева А.В.

Серотиповой состав Streptococcus pneumoniae, выделенных от детей в Москве
до и после внедрения 13-валентной пневмококковой конъюгированной вакцины
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, г. Москва,
Россия
Введение. В 2014 г. в России в программу иммунизации детей была введена 13-валентная конъюгированная пневмококковая вакцина (ПКВ13). Цель работы – исследование распределения серотипов и влияния ПКВ13-вакцинации на серотиповой состав носоглоточных изолятов Streptococcus pneumoniae, выделенных у детей.
Материалы и методы. Изучено 708 назофарингельных изолятов пневмококка, выделенных в 2010–2018 гг. от детей в
возрасте до 5 лет, получавших стационарную и амбулаторную помощь в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ. Серотипирование проводилось с помощью антисывороток и/или путем молекулярного типирования методом ПЦР.
Результаты. Всего в коллекции S. pneumoniae выявлено 33 серотипа. Шесть преобладающих серотипов составили 68,6%
от общего распределения и включали серотипы: 19F, 6B, 23F, 14, 15B/C и 6A. Средняя распространенность вакцинных
серотипов составляла 77,7% в 2010–2015 гг. со значимым снижением до 52% в 2018 г., что сопровождалось повышением
распространенности серотипа 15B/C (16% в 2018 г.) и серотипов 11А и 23А с 1,1% в 2010 г. до 9,3% и 8% в 2018 г. соответственно.
Заключение. Использование ПКВ13-вакцинации в России привело к значительному снижению носительства вакцинных
серотипов пневмококка, что указывает на необходимость тщательного мониторинга меняющейся пневмококковой популяции.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети; Streptococcus pneumoniae; серотип; вакцинация; полисахаридные конъюгированные
вакцины.
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Natalya M. Alyabyeva, Ekaterina A. Brzhozovskaya, Olga A. Ponomarenko, Anna V. Lazareva

Serotype distribution of Streptococcus pneumoniae isolated from children in Moscow before
and after introduction of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination.
National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow, 119991, Russian Federation
Introduction. In 2014, a 13-valent conjugated pneumococcal vaccine (PCV13) was introduced into the children’s immunization
program in Russia. In this regard, to describe and analyze the epidemiology of pneumococcal infections, it is important to study
and evaluate the distribution of serotypes and the effect of PCV13 vaccination on the serotype distribution of the nasopharyngeal
Streptococcus pneumoniae isolates isolated in children from 2010 to 2018.
Materials and methods. The study included 708 nasopharyngeal pediatric pneumococcal isolates recovered from 2010 to 2018,
in patients under 5 years of age, who received inpatient and outpatient care at the National Medical Research Center for Children’s
Health (Moscow). Serotyping was performed using antisera and / or molecular typing by PCR
Results. In total, 33 different serotypes were identified in the S. pneumoniae collection. Six predominant serotypes were accounted for 68.6% of the total distribution and included serotypes: 19F, 6B, 23F, 14, 15B/C, 6A. The average prevalence of vaccine
serotypes was of 77.7% in 2010–2015, with a significant decrease to 52% in 2018, which was accompanied by an increase in the
prevalence of serotype 15B/C (16% in 2018) and serotypes 11A and 23A, from 1.1% in 2010 to 9.3% and 8% respectively in 2018.
Conclusion. The use of PCV13 vaccination in Russia has led to a significant decrease in the carriage of pneumococcal vaccine
serotypes. These results emphasize the need for careful monitoring of an ever-changing pneumococcal population.
K e y w o r d s : Streptococcus pneumoniae; serotype; vaccination; polysaccharide conjugate vaccines.
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Streptococcus pneumoniae является ведущей этиологической причиной внебольничных пневмоний у детей до 5
лет и более 400 тыс. детских смертей в мире ежегодно [1–
3]. Известно более 90 серотипов пневмококка, но только
некоторые из них являются причиной инвазивных пневмококковых заболеваний [4]. Пневмококковые конъю
гированные вакцины (ПКВ) защищают от 7 (ПКВ7), 10
(ПКВ10) и 13 (ПКВ13) серотипов S. рneumoniae, также разрабатываются ПКВ с увеличенной валентностью
(ПКВ15 и ПКВ20) [5, 6]. В отличие от пневмококковых
полисахаридных вакцин, ПКВ рекомендуются для применения у детей и, кроме прямой защиты от инвазивных
пневмококковых заболеваний, оказывают косвенное воздействие посредством снижения циркуляции вакцинных
серотипов у привитых детей и среди других групп риска. Однако элиминация вакцинных серотипов приводит
к усилению колонизации не вакцинными серотипами и
развитию пневмококковых заболеваний вследствие отсутствия вакцинации. В настоящее время ПКВ включены в
государственные программы иммунизации детей в большинстве стран мира [7]. Использование ПКВ 7, 10, 13
позволило снизить частоту инвазивных пневмококковых
заболеваний у вакцинированных детей, а также у невакцинированных групп населения [8].
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 21.03.2014 № 125Н ПКВ13 внедрена в национальный календарь прививок в России. Вакцина включает
значимые для педиатрической практики серотипы: 1, 3, 4,
5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18, 19A, 19F, 23F. ПКВ13 обладает
высокой иммуногенностью и значительно снижает колонизацию вакцинными серотипами [9]. Определение влияния ПКВ на циркуляцию серотипов S. pneumoniae имеет
важное значение, поскольку обследование носителей микроорганизма обеспечивает практическую альтернативу в
условиях, когда данных об инвазивных пневмококковых
заболеваниях мало или они отсутствуют.
Целью нашей работы явился анализ динамики серотипового состава носоглоточных изолятов пневмококка
у детей до и после введения программы ПКВ13-вакцинации и оценка влияния ПКВ на колонизацию носоглотки
пневмококком.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное когорное исследование,
в которое были включены все назофарингеальные пневмококковые изоляты от детей младше 5 лет, выделенные
в лаборатории микробиологии ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России в 2010–2018 гг. Информированное согласие от родителей или законных представителей

было получено. Сведения о вакцинальном статусе отсутствуют.
Взятие биоматериала с поверхности нижней части
носоглотки осуществляли с помощью набора «eSWAB
Collection Kit» («Copan Diagnostics», Италия) при рутинном обследовании детей с симптомами острой респираторной инфекции.
Посев биоматериала производили на колумбийский
кровяной агар с содержанием 5% бараньей крови и 3%
лошадиной сыворотки. Посевы инкубировали в термостате с повышенным содержанием СО2 (5%) при 37°С в
течение 24–48 ч. Принадлежность культур к виду S. pneumoniae подтверждали на основании морфологических и
культуральных свойств, положительного теста с оптохином («BioRad», США) и латекс-агглютинации с использованием диагностического набора «Slidex pneumo-kit»
(«ВioMerieux», Франция). Серотипирование проводили
с помощью специфических пневмококковых антисывороток («Statens Serum Institut», Дания) в реакции латексагглютинации (определение пула) и реакции набухания
капсулы по Нейфельду (определение типа, группы и фактора) и/или путем молекулярного типирования методом
ПЦР [10]. Нетипируемыми считали изоляты пневмококка,
не агглютинирующие ни с одной из пуловых сывороток
(пулы A-I и P-T).
Статистический анализ проводили с использованием
программ SPSS 25.0 (SPSS Statistics, США) и «Excel».
Значимость различий частоты встречаемости серотипов
выявляли с помощью критерия χ2. Для сравнения распределения серотипов использовали таблицы сопряженности, χ2 или точный тест Фишера. При сравнении долей
применяли z-критерий. Различия считали статистически
значимыми при p < 0,05.
Ре зульт аты
Обзор коллекции. Всего исследовано 708 назофарингельных изолятов пневмококка, полученных от детей в возрасте до 5 лет (средний возраст 2,8 ± 1,4 года) (таблица).
Изоляты были собраны в период с 2010 по 2018 г.
в процентном соотношении 4,1%, 8,6%, 19,6%, 11,9%,
4,4%, 8,8%, 16,9%, 15,1% и 10,6% соответственно. Для
оценки результатов мы объединили данные 2010 г.
с 2011 г. и 2013 г. с 2014 г. в связи с малым числом образцов в эти годы. Данные нашего 9-летнего наблюдения
были распределены на 2 периода: довакцинальный –
с 2010 по 2014 г. (344 изолята) и поствакцинальный –
с 2015 г. по 2018 г. (364 изолята), когда стартовала
национальная вакцинальная программа ПВК13-вакцинации в России.
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Динамика циркулирующих серотипов пневмококка с 2010 по 2018 г.
The dynamics of the circulation of pneumococcal serotypes from 2010 to 2018
Серотип
Serotype

ПКВ13
PCV13
19F
6B
23F
14
6A
3
19A
18C
9V
7F
4
Всего ПКВ
Total PCV
Не-ПКВ13
Non-PCV
15B/C
11A
23A
35F
6C
10A
9N
35C
15A
Другие (n < 5)
Others
Нетипируемые
Non-typed
Всего не-ПКВ13
Total Non-PCV13
Всего
Total

Период, число (%) изолятов (доля изолятов в каждый период времени)
Period, number ( % ) of isolates (percentage of isolates in each time period)
2010/11

2012

2013/14

2015

2016

2017

2018

всего
total

17 (18,9%)
20 (22,2%)
9 (10%)
5 (5,6%)
11 (12,2%)
2 (2,2%)
3 (3,3%)
4 (4,4%)
2 (2,2%)
1 (1,1%)
0
74 (82,2%)

25 (18%)
14 (10,1%)
17 (12,2%)
13 (9,4%)
21 (15,1%)
6 (4,3%)
3 (2,2%)
3 (2,2%)
1 (0,7%)
2 (1,4%)
0
105 (75,5%)

31 (27%)
20 (17,4%)
16 (13,9%)
8 (7%)
3 (2,6%)
5 (4,3%)
2 (1,7%)
0
2 (1,7%)
2 (1,7%)
0
89 (77,4%)

10 (16,1%)
12 (19,4%)
5 (8,1%)
12 (19,4%)
1 (1,6%)
3 (4,8%)
2 (3,2%)
0
2 (3,2%)
0
0
47 (75,8%)

27 (22,5%)
7 (5,8%)
21 (17,5%)
16 (13,3%)
4 (3,3%)
1 (0,8%)
5 (4,2%)
0
1 (0,8%)
2 (1,7%)
0
84 (70%)

18 (16,8%)
10 (9,3%)
8 (7,5%)
8 (7,5%)
8 (7,5%)
2 (1,9%)
3 (2,8%)
3 (2,8%)
2 (1,9%)
1 (0,9%)
0
63 (58,9%)

10 (13,3%)
11 (14,7%)
4 (5,3%)
6 (8%)
2 (2,7%)
2 (2,7%)
2 (2,7%)
1 (1,3%)
0
0
1 (1,3%)
39 (52%)

138 (19,5%)
94 (13,3%)
80 (11,3%)
74 (10,5%)
50 (7,1%)
21 (3%)
20 (2,8%)
11 (1,6%)
10 (1,4%)
8 (1,1%)
1 (0,1%)
501 (70,8%)

4 (4,4%)
1 (1,1%)
1 (1,1%)
0
2 (2,2%)
1 (1,1%)
2 (2,2%)
1 (1,1%)
0
3 (3,3%)

6 (4,3%)
6 (4,3%)
4 (2,9%)
2 (1,4%)
0
3 (2,2%)
2 (1,4%)
1 (0,7%)
2 (1,4%)
6 (4,3%)

4 (3,5%)
5 (4,3%)
3 (2,6%)
2 (1,7%)
1 (0,9%)
2 (1,7%)
1 (0,9%)
2 (1,7%)
1 (0,9%)
5 (4,3%)

7 (11,3%)
1 (1,6%)
0
4 (6,5%)
1 (1,6%)
1 (1,6%)
0
0
0
1 (1,6%)

7 (5,8%)
7 (5,8%)
1 (0,8%)
0
1 (0,8%)
2 (1,7%)
3 (2,5%)
3 (2,5%)
0
8 (6,7%)

16 (15%)
5 (4,7%)
3 (2,8%)
5 (4,7%)
4 (3,7%)
0
0
0
2 (1,9%)
6 (5,6%)

12 (16%)
7 (9,3%)
6 (8%)
0
2 (2,7%)
2 (2,7%)
1 (1,3%)
0
2 (2,7%)
3 (4%)

50 (7,1%)
32 (4,5%)
18 (2,5%)
13 (1,8%)
11 (1,6%)
11 (1,6%)
9 (1,3%)
7 (1%)
7 (1%)
32 (4,5%)

1 (1,1%)

2 (1,4%)

0

0

4 (3,3%)

3 (2,8%)

1 (1,3%)

11 (1,6%)

16 (17,8%)

34 (24,5%)

26 (22,6%)

15 (24,2%)

36 (30%)

44 (41,1%)

36 (48%)

207 (29,2%)

90 (100%)

139 (100%)

115 (100%)

62 (100%)

120 (100%)

107 (100%)

75 (100%)

708 (100%)

Распределение серотипов. Всего в коллекции выявлено 33 различных серотипа S. pneumoniae, 11 (1,4%)
изолятов были классифицированы как нетипируемые.
Шесть преобладающих серотипов составили 68,6% от общего распределения и включали серотипы: 19F (19,5%),
6B (13,3%), 23F (11,3%), 14 (10,5%), 15B/C (7,1%) и 6A
(7,1%) (рис. 1).
Также заметную долю (≥2%) имели серотипы 11А, 3 и
19А. Распространенность остальных серотипов составила
менее 2%. В 2010–2014 гг. распространенность вакцинных
серотипов (4, 6B, 9V, 14, 19F, 23F, 18C, 1, 3, 5, 6А, 7F, 19А)
была относительно стабильной – от 82,2% до 77,4%. После
введения в Национальный календарь иммунизации ПКВ13,
нами установлено значительное снижение уровня вакцинных серотипов – с 75,8% в 2015 г. до 52% в 2018 г. (таблица).
Уменьшение наблюдалось преимущественно за счет снижения доли основных педиатрических серотипов: 6А, 6В, 18С,
19F и 23F, входящих в ПКВ13. Серотипы 7F и 9V в 2018 г. не
были обнаружены, но появился 1 штамм серотипа 4, который в предыдущие годы выявлен не был (таблица).

На фоне снижения частоты циркуляции вакцинных серотипов отмечен рост невакцинных серотипов, который связан
с серотипом 15B/C (p < 0,05; рис. 2). В начале исследования
его доля в общей структуре серотипового разнообразия варьировала от 3,5% до 4,4%, но начиная с 2015 г., она начала
нарастать с 11,3% в 2015 г. до 16% в 2018 г. с небольшим
провалом в 2016 г. (5,8%). Выявлено также увеличение выделения серотипов 11А, 23А, с 1,1% в 2010 г. до 9,3% и 8%
соответственно в 2018 г. (рис. 2). Необычная динамика час
тоты циркуляции отмечена у пневмококка серотипа 14, у
которого резкий подъем (с 5,6% в 2010–2011 гг.) до 19,4%
(в 2015 г.) сменился снижением его доли распространения до
7,5% и 8% в последние 2 периода исследования.
Обсуждение
В нашем исследовании отсутствовали персональные
сведения о вакцинальном статусе обследуемых детей, однако в официальных данных для детей, рожденных в Москве
в 2015–2018 гг., сообщалось об охвате ПКВ13-вакцинацией
в 20,9, 52,3, 52 и 55,3% случаев соответственно [11, 12].
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Рис. 1. Динамика изменений серотипового состава за 2010–2018 гг.
Fig. 1. Dynamics of changes in serotype distribution for the period
2010–2018.

Несмотря на то что в Москве охват вакцинацией от
пневмококковой инфекции пока не достиг необходимого
уровня, достаточного для управления инфекцией, как и
в других аналогичных исследованиях, нами установлено значимое уменьшение носительства вакцинных серотипов пневмококка в поствакцинальный период на 14%
(p < 0,001) по сравнению с периодом, предшествующим
вакцинации. Если же рассматривать данные между крайними периодами исследованиями (2010–2011 и 2018 гг.),
то различие уже составляет 30,2% (p < 0,001), хотя это
значительно ниже, чем в странах Европы. В Англии через 4 года после внедрения ПКВ13-вакцинации доля
ПКВ13-серотипов снизилась с 68% в 2008–2010 гг. до 15%
в 2013–2014 гг. у детей в возрасте до 5 лет. В Германии
доля ПКВ13-серотипов снизилась с 83% в 2005–2006 гг.
до 12% в 2012–2013 гг. [8, 13].
Необходимо отметить, что среди вакцинных серотипов существенное (p < 0,05) снижение долевого участия
относилось только к серотипу 6А. Носительство пневмококка этого серотипа с множественной лекарственной
устойчивостью является частым событием и связано с повышенным уровнем смертности [14].
Серотип 19А также был включен в ПКВ13 в связи с высоким уровнем устойчивости пневмококка к пенициллину
и потенциальным риском инвазивных заболеваний [15].
Однако в нашем исследовании ПКВ13-вакцинация не повлияла на уменьшение носительства этого серотипа, составив в среднем 3%, что соотносится с другими данными [8].
Во многих странах, которые ввели программы вакцинации детей, несмотря на резкое снижение ПКВ-серотипов при инвазивных инфекциях, серотипы 3, 19A и 19F
продолжают циркулировать, хотя и на очень низком уровне [16, 17]. По-видимому, это связано с более низкой эффективностью ПКВ13 против этих серотипов.
Таким образом, по нашим данным, серотип 6А является наиболее важным показателем для использования
ПКВ13. Вместе с тем доля выделения невакцинных серотипов после внедрения ПКВ13 увеличилась до 36%.
Аналогичные исследования показали, что вакцинные серотипы были заменены невакцинными в носоглотке после
вакцинации пневмококковой конъюгированной вакциной
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Рис. 2. Серотиповой профиль S. pneumoniae до- и после введения ПКВ13-вакцинации. Другие: 6C, 6D, 15F, 16F, 17F, 22F, 28F,
33F, 34, 37, 39, 42.
Fig. 2. Serotype profile of S. pneumoniae before and after of
PCV13-vaccination. Others: 6C, 6D, 15F, 16F, 17F, 22F, 28F, 33F,
34, 37, 39, 42.

[18]. В нашем случае это связано, главным образом, с серотипом 15В/С.
Рост циркуляции серотипа 15B/C был зарегистрирован в поствакцинальный период и в других странах.
В США до введения ПКВ7 в 1999–2000 гг. распространенность серотипа 15B/C среди неинвазивных изолятов,
выделенных от детей до 5 лет, составляла 1,7%, а после
введения ПКВ13 выросла до 10,4% (2010–2011 гг.) [19].
Увеличение носоглоточного носительства пневмококков
серотипа 15В/C после внедрения ПКВ наблюдалось также в Великобритании и Гонконге [20, 21]. В Германии
выявляемость серотипа 15B/C среди инвазивных изолятов у детей увеличилась с 1,4% в 1997–2006 гг. до 10,9%
в 2013–2014 гг. [22]. Недавний обзор распределения серотипов пневмококка, вызывающих инвазивные пневмококковые инфекции у детей в пост-ПКВ эпоху (включая
20 исследований из 24 стран) показал, что в настоящее
время серотип 15B/C входит в число преобладающих
не-ПКВ13 серотипов и варьирует от 4% в Латинской
Америке до 9,6% в Европе [5, 23, 24]. Следовательно,
пневмококк серотипа 15B/C не только стал обычным вариантом при назофарингеальной колонизации, но и является значимой причиной инвазивных пневмококковых
инфекций в пост-ПКВ13-период.
Заключение
Полученные нами данные указывают на раннее влияние ПКВ13-вакцинации на распространение пневмококков определенных серотипов в конкретном регионе
и по всей стране в целом, что важно для оценки эффективности программы вакцинации, о чем свидетельствует
уменьшение в циркуляции пневмококков с серотипами,
входящими в состав ПКВ13 [25]. При этом необходимо
отметить, что наше динамическое наблюдение является
первым в России исследованием, в котором сравнивался
серотиповой пейзаж пневмококков, выделенных от детей в конкретном регионе, до и после внедрения ПКВ13.
Снижение распространенности ПКВ13-серотипов среди
пневмококков носоглотки указывает на раннее влияние
ПКВ13 на ограничение колонизации вакцинными серотипами пневмококка.
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Семейные факторы и инфицирование Нelicobacter pylori школьников Республики
Тыва с высокой распространенностью рака желудка
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России, 660022, г. Красноярск, Россия
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Цель работы — анализ распространенности Нelicobacter pylori у школьников Республики Тыва с гастроинтестинальными
проявлениями и оценка влияния многодетности, образования и статуса занятости родителей на показатели инфицирования
H. pylori.
Материалы и методы. У 270 школьников (123 европеоида, 147 тувинцев) в возрасте 7–17 лет с гастроинтестинальными жалобами морфологическим методом изучено инфицирование H. pylori с учетом принадлежности микроорганизма к СagA штамму в
Республике Тыва и влияние семейных факторов на уровень бактериальной инвазии. Группы сформированы методом случайного отбора из числа детей с жалобами при поперечном клиническом обследовании 1535 школьников. Статистическая обработка
результатов осуществлена с применением критерия χ2 Пирсона и логистического регрессионного анализа — расчета отношения
шансов и 95% доверительного интервала.
Результаты. Инфицированность H. pylori школьников Республики Тыва составила 55,9%. У тувинцев в младшем возрасте выявлено высокое инфицирование, что указывает на раннюю бактериальную инвазию. Более чем в половине случаев
у школьников определялась принадлежность бактерии к СagA штамму в обеих этнических популяциях. В популяции
европеоидов установлено позитивное влияние на уровень инфицирования высшего образования матери (0,33 (0,11–0,96),
p = 0,043) и ее социального статуса (рабочая профессия: 3,87 (1,33–11,29), p = 0,014). Образование и статус занятости отца
значимой роли не играли. В популяции тувинцев ассоциативной связи изучаемых факторов с уровнем инфицирования не
выявлено.
Заключение. В Республике Тыва имеется высокая инфицированность H. pylori с преимущественной принадлежностью бактерии к СagA штамму, что характерно для территорий с низким санитарно-гигиеническим и социально-экономическим уровнем
жизни населения. Имеются этнические особенности влияния семейных факторов на показатели инфицирования школьников.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Helicobacter pylori; дети; тувинцы; популяция; распространенность; семейные факторы.
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Family factors and Helicobacter pylori infection in schoolchildren in the Republic of Tuva
with a high prevalence of gastric cancer
Krasnoyarsk Science Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences — Scientific Research Institute for Medical
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Aim. To study the prevalence of H. pylori in Tuva schoolchildren with gastrointestinal manifestations and to assess the impact of
the number of children in the family, education, and employment status of parents on its indices.
Materials and methods. The study of H. pylori infection in 270 students aged 7–17 years (123 Caucasian, 147 Tuvans) with
gastrointestinal complaints there was used morphological method, considering the affiliation of a microorganism to a СagA
strain in the Republic of Tuva and evaluation of the influence of family factors on the level of bacterial invasion in children. The
study groups were formed by random selection from among children with complaints in a cross-sectional clinical examination
of 1535 schoolchildren. Statistical processing of the results was performed using the Pearson Chi-square criterion and logistic
regression analysis — calculating the odds ratio (OR) and 95% confidence interval (CI).
Results. The infection rate of H. pylori in Tuva schoolchildren accounted of 55.9%. Younger Tuvans had higher infection rates,
indicating earlier bacterial infestation. In more than half of the cases in schoolchildren, the bacterium was identified to belong to the
CagA strain, and in both ethnic populations. Among the factors considered, a positive influence of the mother’s higher education
(0.33 (0.11–0.96), p = 0.043), and her social status (working profession: 3.87 (1.33–11.29), p = 0.014) on the infection rate was
found in the population of Caucasians. The father’s education and employment status did not play a significant role. In the population of Tuvans, there was no association between the studied factors and the level of infection.
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Conclusion. In the Republic of Tuva, there is a high infection rate of H. pylori with the predominant belonging of the bacterium to
the СagA strain, which is typical for territories with low sanitary and socio-economic living standards of the population. There are
ethnic features of the influence of family factors on the infection rates of schoolchildren.
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H

elicobacter pylori — распространенная инфекция
среди населения с доказанной патогенетической
ролью в формировании гастрита, язвенной болезни, рака желудка [1–3]. У большинства населения бактериальная инвазия H. pylori происходит в детском возрасте, от рождения с возрастом уровень бактериальной
инвазии увеличивается [4, 5].
Высокие показатели инвазии H. pylori у населения наблюдаются на территориях с низким социально-экономическим и санитарно-гигиеническим уровнем жизни (до
80,0–90,5%) [6, 7]. Так, в Индии уже в возрасте 6–10 лет
инфицированность детей составляет 79% [8]. Большую
роль в распространении H. pylori играет семейная трансмиссия микроорганизма [7, 9].
Уровень бактериальной инвазии H. pylori жителей
России высок и имеет существенные популяционные колебания как среди взрослого (63,6–88%), так и среди детского населения (40,5–78,9%) [10–12]. Особенно значимы
данные о факторах, влияющих на уровень инфицирования
населения (в том числе детского) в регионах с высокой заболеваемостью раком желудка, учитывая роль H. pylori
в риске его формирования. К таким регионам относятся
Республика Тыва (РТ), Бурятия и др. [13].
Цель работы — определить распространенность
H. рylori у школьников Республики Тыва с гастроинтестинальными проявлениями и оценить влияние на нее многодетности, образования и статуса занятости родителей.
Материалы и методы
Проведено поперечное исследование 1535 детей в РТ
(Сарыг-Сеп и Туран) по одному дизайну выездной группой специалистов Института медицинских проблем Севера ФИЦ КНЦ СО РАН в 2017–2019 гг. Оно включало
клиническое обследование школьников на наличие гастроэнтерологических жалоб и изучение медико-демографических и социальных показателей их семей. С этой
целью были использованы стандартизованные анкеты,
которые заполнялись под наблюдением компетентного
специалиста. Для проведения были отобраны типичные
по социально-экономическим характеристикам, медицин-

скому обеспечению и проживанию тувинцев и европеоидов населенные пункты РТ. Все участники дали информированное согласие до включения в исследование. Дизайн
исследования одобрен локальным этическим комитетом.
Критерии включения детей в исследование:
• возраст 7–17 лет;
• принадлежность к этнической группе тувинцев или
европеоидов.
Затем методом случайного отбора 270 детям (123 европеоида и 147 тувинцев) из числа школьников с гастроэнтерологическими жалобами в условиях лечебно-диагностических
учреждений РТ была проведена эзофагогастродуоденоскопия с забором биопсийного материала из слизистой оболочки желудка (антральный отдел и большая кривизна тела желудка). При анализе материала дети были распределены на
две возрастные группы: 7–11 (n = 83) и 12–17 лет (n = 187).
Критерии включения детей в исследование с использованием эзофагогастродуоденоскопии:
• наличие гастроэнтерологических жалоб;
• отсутствие у детей острых воспалительных заболеваний;
• отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения;
• отсутствие функциональной недостаточности органов и систем организма;
• принадлежность к тувинскому или европеоидному
этносу.
Образцы биоптатов слизистой оболочки желудка были оценены на наличие H. pylori после окрашивания по
Гимзе в соответствии с обновленной Сиднейской классификацией [14].
У детей с подтвержденным инфицированием
H. pylori при морфологическом исследовании биоптатов
слизистой оболочки желудка был проведен забор проб
крови. В сыворотке крови наличие антител IgG к CagA
антигену H. pylori определяли у 119 школьников (45 европеоидов и 74 тувинцев) методом иммуноферментного
анализа при помощи тест-системы «Вектор-Бест».
Статистическую обработку полученных данных проводили в программе SPSS v.23.0 («IBM, Inc.»). Значимость
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различий качественных признаков оценивали с помощью
критерия χ2 Пирсона. Относительный риск влияния различных факторов на инфицирование H. рylori рассчитывали с использованием логистического регрессионного
анализа посредством отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ). Дополнительно факторы
риска, которые были значимыми в одномерном анализе,
использовались в моделях множественной логистической
регрессии и были скорректированы по полу и возрасту детей. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.
Ре зульт аты
Среди школьников РТ с гастроинтестинальными жалобами H. pylori инфекция диагностирована у 55,9%
обследованных (табл. 1). Частота инфицирования H. pylori была выше среди школьников коренного населения
(у 66,7% тувинцев и 43,1% европеоидов; р = 0,001).
Особенностей распространенности H. pylori у детей
в зависимости от пола не отмечено в обеих популяциях.
У большей части коренного населения РТ инфицирование
H. pylori происходило в возрасте до 12 лет, а инфицирование европеоидного населения — в старшем школьном

возрасте (табл. 2). Показатели бактериальной инвазии
среди тувинцев младшей возрастной группы более чем
в 2 раза превышали показатели у европеоидов. При этом
уровень инфицирования H. pylori школьников в обеих популяциях увеличивался с возрастом.
Большое значение в прогрессировании воспалительного процесса отводится инфицированию штаммами
H. pylori с высокой патогенностью. У инфицированных
школьников H. pylori в РТ в 57,1% случаев установлена
принадлежность микроорганизма к CagA штамму. Среди
инфицированных тувинцев CagA штамм H. pylori определялся в 55,4% случаев, среди европеоидов — в 60% (p >
0,05). При этом основное инфицирование СagA H. pylori в
обеих этнических популяциях школьников РТ происходило до 12-летнего возраста: у тувинцев — в 70,8% случаев,
у европеоидов — в 63,6%.
Анализ влияния таких семейных факторов, как многодетность, образование и статус занятости родителей, на
распространенность инфекции H. pylori среди школьников
РТ проводился с учётом ведущего значения внутрисемейной трансмиссии в распространении инфекции. При этом
нами показано, что на уровень инфицирования школьников
самое значимое влияние оказывают уровень образования и
Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1

Инфицированность H. pylori детей РТ в зависимости от пола
H. pylori infection rate in dependence on gender in children in the Republic of Tuva
Этническая группа
Ethnic group

Номер выборки
Example number

Пол
Gender

1

Мальчики
Boys
Девочки
Girls
Всего
Total
Мальчики
Boys
Девочки
Girls
Всего
Total
Мальчики
Boys
Девочки
Girls
Всего
Total

Европеоиды
Caucasians

2
3
Тувинцы
Tuvans

4
5
6

Всего
Total

7
8
9

n

Helicobacter pylori
абс./abs.
%

50

22

44,0

73

31

42,5

123

53

43,1

47

31

65,9

100

67

67,0

147

98

66,7

97

53

54,6

173

98

56,6

270

151

55,9

П р и м е ч а н и е / N o t e . p1–2 = 0.866; p1–4 = 0.029; p2–5 = 0.001; p4–5 = 0.901; p3–6 = 0.001; р7–8 = 0.749.
Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Инфицированность H. pylori детей РТ в зависимости от возраста
H. pylori infection rate in dependence on age in children in the Republic of Tuva
Этническая группа
Ethnic group

Европеоиды
Caucasian
Тувинцы
Tuvans
Всего
Total

Номер выборки
Example number

Возрастная группа,
годы
Age group, years

n

1
2
3
4
5
6

7–11
12–17
7–11
12–17
7–11
12–17

40
83
43
104
83
187

П р и м е ч а н и е / N o t e . p1–2 = 0.015; p3–4 = 0.073; p5–6 = 0.002; p1–3 = 0.009; p2–4 = 0.004.

Helicobacter pylori
абс./abs.

%

11
42
24
74
35
116

27.5
50.6
55.8
71.2
42.2
62.0
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Т а б л и ц а 3 / Ta b l e 3
Относительный риск инфицирования H. pylori детей в зависимости от медико-демографической
и социальной характеристики семьи
Relative risk of H. pylori infection in children depending on the medical, demographic
and social characteristics of the family
Фактор
Factor

Количество детей в семье
A number of children in the family
1
2
3 и более
3 and more
Образование матери
Mother’s education
высшее
higher
среднее профессиональное
secondary vocational
среднее, неполное среднее
secondary, secondary incomplete
Образование отца
Father’s education
высшее
higher
среднее профессиональное
secondary vocational
среднее, неполное среднее
secondary incomplete
Статус занятости матери
Mother’s employment status
служащая
employee
рабочая
worker
другие
others
Статус занятости отца
Father’s employment status
служащий
employee
рабочий
worker
другие
others
Совместное проживание со старшим поколением
(дедушки, бабушки)
Cohabitation with the older generation (grandparents)
П р и м е ч а н и е . *Наличие относительного риска.

Европеоиды
Caucasians
ОШ (95% ДИ)
Odds ratio (95% CI)

p

Тувинцы
Tuvans
ОШ (95% ДИ)
Odds ratio (95% CI)

p

Всего
Total
ОШ (95% ДИ)
Odds ratio (95% CI)

p

0,82 (0,28–2,4)
0,72 (0,32–1,66)
1,65 (0,68–3,97)

0,792
0,529
0,37

0,88 (0,31–2,51)
1,08 (0,43–2,72)
1,03 (0,43–2,45)

0,792
1,0
1,0

0,88 (0,43–1,84)
0,77 (0,42–1,39)
1,43 (0,78–2,62)

0,852
0,448
0,285

0,31 (0,11–0,86)*

0,031

0,74 (0,29–1,86)

0,633

0,54 (0,28–1,03)

0,07

1,19 (0,52–2,74)

0,832

1,54 (0,62–3,85)

0,374

1,27 (0,69–2,3)

0,452

2,27 (0,91–5,68)

0,107

0,85 (0,33–2,18)

0,81

1,41 (0,74–2,69)

0,33

1,05 (0,32–3,42)

1,0

0,62 (0,21–1,86)

0,399

0,85 (0,38–1,87)

0,689

0,6 (0,24–1,47)

0,274

1,51 (0,55–4,12)

0,469

0,86 (0,46–1,63)

0,745

1,53 (0,67–3,52)

0,4

0,98 (0,41–2,34)

1,0

1,24 (0,69–2,24)

0,549

0,7 (0,29–1,66)

0,512

1,02 (0,42–2,46)

1,0

0,89 (0,49–1,62)

0,76

4,35 (1,58–11,97)*

0,004

1,07 (0,38–2,99)

1,0

2,15 (1,05–4,39)

0,039

0,43 (0,18–1,05)

0,082

0,93 (0,38–2,32)

1,0

0,62 (0,34–1,15)

0,161

0,94 (0,32–2,78)

1,0

2,96 (0,61–14,46)

0,206

1,3 (0,57–2,97)

0,68

1,47 (0,57–3,79)

0,474

0,85 (0,33–2,18)

0,81

1,17 (0,6–2,25)

0,739

0,77 (0,34–1,78)

0,671

0,75 (0,31–1,82)

0,655

0,77 (0,42–1,39)

0,451

1,54 (0,44–5,47)

0,535

1,68 (0,42–6,72)

0,534

1,61 (0,65–4,01)

0,372

N o t e . *The presence of the relative risk.

статус занятости матери (табл. 3). У школьников-европеоидов из семей, где мать имела рабочую профессию, риск
инфицирования был повышен (скоректированное ОШ по
полу и возрастной группе: 3,87 (1,33–11,29); p = 0,014).
Тогда как в семьях европеоидов, в которых мать имела
высшее образование, риск инфицирования H. pylori был
существенно снижен (скоректированное ОШ по полу и возрастной группе: 0,33 (0,11–0,96), p = 0,043). При этом уровень образования отца и его занятость не ассоциировались
с показателями инфицирования школьников.

У тувинцев уровень образования и статус занятости
как матери, так и отца не влияли на показатели инфицирования H. рylori их детей.
Влияние многодетности (3 и более детей) на показатели инфицирования школьников нами не выявлено как
среди всего обследованного контингента школьников РТ,
так и в этнических популяциях. Не исключено, что по
доминирующему влиянию на семейную трансмиссию
H. pylori большее значение для обучения ребенка санитарно-гигиеническим навыкам и их соблюдения имеет куль-
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турный уровень семьи. Это приводит к нивелированию
влияния многодетности на показатели бактериальной инвазии в семье, в том числе у детей.
Обсуждение
Проведенные исследования показали, что среди детей
школьного возраста (7–17 лет) в РТ, территории с крайне
высокой заболеваемостью взрослого населения раком желудка [13], имеется высокий уровень бактериальной инвазии H. pylori — 55,9%. Это определяет особую значимость
данных об инфицированности H. pylori населения. Исключительно важной является также информация о возрасте обследованных с бактериальной инвазией, которая в
большинстве случаев происходит в детстве [5, 15]. Раннее
инфицирование играет крайне негативную роль в возникновении неопластических изменений в слизистой оболочке желудка детей [16]. При высокой частоте принадлежности микроорганизма к штамму CagA повышается риск
возникновения изменений уже в молодом возрасте, в первую очередь среди коренного населения, определяющего
эпидемиологические показатели этих форм патологии в
РТ. С возрастом в обеих популяциях увеличивается уровень инфицирования H. рylori школьников. Это указывает
на формирование закономерностей распространения инфекции среди детского населения РТ [17].
Инфицированность H. рylori детей в РТ сопоставима с
показателями в развивающихся странах. Это может быть
следствием низкого уровня санитарно-гигиенических
условий проживания населения, являющихся определяющим фактором в распространении бактерии. Неблагоприятным фактором с выраженным влиянием на бактериальную инвазию детей и подростков являются большая скученность и многодетность, что предрасполагает
к увеличению внутрисемейной трансмиссии бактерии
H. pylori [18]. Однако связи уровня инфицирования с данным фактором нами не выявлено. При этом выраженное
влияние на показатели инфицирования школьников в РТ
оказывают образованность и социальный статус матери.
В большинстве российских семей женщина традиционно
осуществляет все санитарно-гигиенические мероприятия по дому, в том числе при приготовлении пищи. Следовательно, наличие высшего образования у матери, как
правило, определяет высокую санитарно-гигиеническую
культуру семьи. При этом каждый этнос имеет свою вековую историю развития и особенности культуры, что находит отражение в показателях инфицированности детей
H. рylori, в распространении которой большое значение
отводится внутрисемейной трансмиссии. Помимо этого к
раннему высокому и внутрисемейному инфицированию
школьников в РТ может предрасполагать также широкая
распространенность инфекции H. рylori, особенно среди
взрослых коренных жителей региона [19].
При этом нами установлены определенные различия
инфицированности школьников монголоидной и европеоидной групп, которые характеризуются более ранним
инфицированием H. рylori школьников — представителей
коренных жителей РТ, они определяются уже у большей
части детей младшего школьного возраста, что также может быть обусловлено высокой внутрисемейной трансмиссией H. рylori. У детей-европеоидов более сущест
венный рост бактериальной инвазии выявлен у старших
школьников (12–17 лет), но она не достигала показателей
в этом возрасте у детей-тувинцев.

Очевидно, что более раннее инфицирование детей коренных жителей РТ является неблагоприятным прогностическим фактором течения и прогрессирования воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка, инициированной H. pylori (каскад Корреа). Это может влиять
на уровень заболеваемости раком желудка в регионе, в
первую очередь среди коренного населения РТ, что определяет эпидемиологические показатели патологии в РТ,
которая относится к регионам с высокими показателями
заболеваемости раком желудка [19].
Увеличение серьезных исходов гастрита (в том числе
рака желудка при длительной персистенции микроорганизма на слизистой желудка, через стадию атрофического гастрита) связывают с штаммом CagA H. рylori. Нами
доказано, что у большинства детей бактериальная инвазия
CagA H. pylori происходит в возрасте до 12 лет, когда ещё
сохраняются тесные контакты детей и родителей в быту,
особенно детей раннего возраста, и санитарно-гигиенический уровень жизни семьи играет важную роль. Этому
способствуют также высокая внутрисемейная трансмиссия
штамма СagA H. рylori, высокая вирулентность которого
не предрасполагает к самопроизвольной элиминации бактерии у инфицированных детей, которая отмечается при
инвазии менее патогенными штаммами [18, 20].
Таким образом, в РТ — регионе с высокой заболеваемостью раком желудка — наблюдается высокое и раннее
инфицирование H. pylori. В первую очередь, это касается
ее штамма СagA, что по существу определяет неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию у школьников
коренного населения.
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Проблемы законодательства и правоприменения в сфере охраны здоровья детей
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, г. Москва, Россия
Охрана здоровья детей считается важной среди приоритетных задач государства. Целью исследования явилось изучение
проблем законодательства и правоприменения в сфере охраны здоровья детей для разработки предложений по дальнейшему совершенствованию ее организации.
Материалы и методы. Проведены анализ информации в реферативных базах научных публикаций и оценка существующей законодательной базы, касающейся вопросов охраны здоровья детского населения России.
Результаты. Установлены отсутствие механизмов реализации принципа приоритетности охраны здоровья детей; нарушение
прав детей при оказании им лечебно-профилактической помощи в рамках обязательного медицинского страхования и при предоставлении платных медицинских услуг; недостаточное качество профилактических медицинских осмотров и профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях и образовательных организациях. Показано, что существующие
нормы времени посещения пациентом врача-педиатра негативно отражаются на качестве оказания медицинской (в том числе
профилактической) помощи детям. Обоснована необходимость создания нормативной базы для легитимного внедрения технологий «ранней помощи» и создание системы медико-социального сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Требуют законодательного решения вопросы школьной медицины и регулирования труда несовершеннолетних.
Заключение. Совершенствование действующего законодательства в сфере охраны здоровья детей должно заключаться не
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Introduction. The protection of children’s health is considered to be the most important among the state priorities.
The aim of the study was to study the problems of legislation and legal enforcement in the field of children’s health protection to
develop proposals for further improvement of its management.
Materials and methods. Analysis of information in abstract databases of scientific publications and assessment of existing legislative framework related to children’s health protection in the Russian Federation.
Results. The following issues were identified: lack of mechanisms for implementing the principle of priority of children’s health
protection; violation of children’s rights when providing them with medical and preventive care within the framework of mandatory
medical insurance and when providing paid medical services; insufficient quality of preventive medical examinations and preventive
work in outpatient clinics and educational institutions. Existing standards of time for a patient to visit a pediatrician have been shown
to have a negative impact on the quality of medical (including preventive) care for children. The need to create a regulatory framework
for the legitimate introduction of the “early assistance” technologies and to establish a system of medical and social support for children in difficult situations had been justified. Issues of school medicine and regulation of juvenile labor require a legislative solution.
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Введение

овременное российское законодательство по охране здоровья детей представляет собой многоуровневую и многогранную структуру федеральных и
региональных законодательных, нормативных правовых
и отраслевых актов, затрагивающую различные сферы
общественных отношений [1].
В России одновременно реализуются Государственная
программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (Программа «Развитие детского здравоохранения»)1, Приоритетный национальный проект «Здоровье»,
мероприятия в рамках «Десятилетие Детства»2,3, на финансирование которых выделяются значительные средства из федерального бюджета и бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования. Однако
статус и процедуры реализации этих программ в нормативных правовых актах не определены, в результате мероприятия данных программ зачастую дублируются и не
всегда выполняются. Таким образом, эта сфера регулирования требует непрерывного контроля и совершенствования. Охрана здоровья детей считается важной среди приоритетных задач государства.
Целью исследования явилось изучение проблем законодательства и правоприменения в сфере охраны здоровья детей для разработки предложений по дальнейшему
совершенствованию ее организации.
Материалы и методы

Проведен анализ информации в специальной литературе в реферативных базах научных публикаций eLIBRARY.
RU4. Были использованы источники, опубликованные с
января 2000 г. по апрель 2020 г., из которых в анализ включили статьи, соответствующие цели исследования.

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 г.
№ 394. Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с изменениями на 12.08.2017). URL: http://
docs.cntd.ru/document/499091785
2
Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». URL: http://kremlin.ru/
acts/bank/41954
3
Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2018 г. № 1375-р «Об
утверждении плана основных мероприятий на 2018–2020 годы в
рамках Десятилетия детства». URL: http://government.ru/docs/33158
4
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://
elibrary.ru/defaultx.asp
1

Оценка существующей законодательной базы, касающейся вопросов охраны здоровья детей в России5, проводилась за 2000–2020 гг. с использованием метода контент-анализа [2].
Ре зульт аты
В настоящее время основополагающим законом в области здравоохранения населения является Федеральный
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»6. В нем представлены принципы: приоритет охраны здоровья детей,
доступность и качество медицинской помощи, приоритет
профилактики в сфере охраны их здоровья (ст. 4 и 7). Однако механизмы реализации принципа приоритетности
охраны здоровья детей отсутствуют.
С целью реального обеспечения приоритета охраны
здоровья детей, установленного в ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 323-ФЗ, необходимо периодически разрабатывать и утверждать постановлением Правительства РФ
«Основные направления государственной политики в области охраны здоровья детей в Российской Федерации на
определенный период», приняв за основу принципы государственной политики в данной сфере. Кроме того, необходима разработка подзаконных актов для выполнения
федерального закона.
В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый
гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения. Порядок оказания медицинских услуг, установленный Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи7, предполагает,
что объем, сроки, место и своевременность проведения
диагностических и лечебных мероприятий определяются
Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. Банк документов. URL: https://www.rosminzdrav.ru/documents; Портал ГАРАНТ.РУ. URL: https://base.garant.ru; Официальный сайт Правительства России. Документы. URL: http://government.ru/docs
6
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ред. от 01.04.2020).
URL: http://docs.cntd.ru/document/902312609
7
Постановление Правительства РФ от 10.12.2018 № 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» (с изменениями на 12.04.2019). URL: http://docs.cntd.ru/
document/551909424
5
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лечащим врачом в соответствии с медицинскими стандартами и наличием медицинских показаний.
Несмотря на большой объем мероприятий страховых
компаний по защите прав застрахованных, деятельность в
отношении защиты интересов несовершеннолетних крайне недостаточна. Информирование населения, учет обращений граждан в страховые компании и результатов контроля объема, сроков, условий и качества медицинской
помощи носят общий характер, без детализации данных
по детскому населению, что не позволяет эффективно выявлять и устранять неблагоприятные факторы [3].
При оказании лечебно-профилактической помощи детям в рамках обязательного медицинского страхования
(ОМС) их права часто нарушаются, в связи с чем они и их
законные представители остаются полностью или частично неудовлетворенными медицинской помощью. Основными причинами неудовлетворенности являются ограничения в доступности медицинской помощи (нехватка
врачей, длительные сроки ожидания) и необходимость
оплаты медицинских услуг из личных денежных средств
[4].
Родители крайне редко обращаются в страховые медицинские организации в случае ущемления законных
прав и интересов ребенка, что связано с низкой правовой
активностью и грамотностью населения, недоверием к
страховщику и недостаточной информированностью населения. Большая часть жалоб связана с оказанием ребенку медицинской помощи ненадлежащего качества и
неудовлетворительной организацией работы медицинских организаций [5].
В связи с этим необходимо оптимизировать основные направления деятельности страховых медицинских
организаций в повышении информирования родителей о
системе ОМС, оценке пассивной и активной неудовлетворенности качеством медицинского обслуживания детей, своевременном выявлении и устранении негативных
факторов, приводящих к нарушениям прав детей, защите
прав и законных интересов несовершеннолетних в системе охраны здоровья.
Проблемы правового регулирования охраны здоровья
детей выражаются еще и в том, что в современном здравоохранении сложилась устойчивая тенденция развития
платных медицинских услуг, которые не доступны для детей из малоимущих или многодетных семей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей. Возможности оказания платных медицинских услуг в детских
учреждениях ограничены и не развиты в том объеме, в
котором они существуют во взрослой сети лечебных учреждений. Однако с каждым годом доля платных услуг
растет, но иногда они оказываются с нарушениями норм
действующего законодательства [6].
Порядок предоставления платных медицинских услуг определен постановлением Правительства РФ от
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»8. Приобретая медицинскую услугу на платной основе, пациент становится потребителем. С этого
момента все взаимоотношения между потребителем и
Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг». URL: http://docs.cntd.ru/
document/902373051

8

медицинской организацией регулируются Законом РФ
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя»9.
При оказании платных услуг в соответствии с законодательством России в обязательном порядке заключается договор в письменном виде с указанием сведений об
исполнителе и потребителе, стоимости и наименования
медицинской услуги, условий и сроков предоставления.
Потребителю (заказчику) выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или
иной бланк строгой отчетности).
При специальном исследовании было установлено,
что более 33% родителей письменный договор на оказание платных медицинских услуг не заключали, при этом
около 18% из них об этом и не знали, 27% опрошенных
сообщили, что оплата производилась непосредственно
врачу или медицинской сестре. Более половины родителей платежный документ не получали [6].
Таким образом, необходима оптимизация порядка
предоставления и распространенности платных медицинских услуг детям на всех этапах оказания им медицинской
помощи.
По приказу Министерства здравоохранения РФ от
02.06.2015 № 290н «Об утверждении типовых отраслевых
норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога,
врача-офтальмолога и врача акушера-гинеколога»10 (п. 3)
«норма времени на одно посещение пациентом врача-педиатра участкового в связи с заболеванием, необходимого для выполнения в амбулаторных условиях трудовых
действий по оказанию медицинской помощи (в том числе
затраты времени на оформление медицинской документации)» составляет 15 мин. Норма времени на повторное
посещение «одним пациентом в связи с заболеванием
устанавливается в размере 70–80% от норм времени, связанных с первичным посещением» (10–12 мин). Затраты
времени «на оформление медицинской документации с
учетом рациональной организации труда, оснащения рабочих мест компьютерной и организационной техникой
должны составлять не более 35% от норм времени, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием» (5–6 мин). Кроме этого нормы
времени «устанавливаются с учетом плотности проживания и половозрастного состава населения, а также с учетом уровня и структуры заболеваемости населения путем
суммирования корректирующих коэффициентов норм
времени».
Таким образом, если вычесть время на оформление
медицинской документации, то на осмотр ребенка при
первичном посещении остается 9 мин, при повторном —
4–5 мин, а при использовании корректирующих коэфЗакон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя»
(последняя редакция 2020 г.). URL: http://poiskzakona.ru/zakon-ozashchite-prav-potrebiteley
10
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 02.06.2015 № 290н
«Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога,
врача-офтальмолога и врача акушера-гинеколога». URL: https://base.
garant.ru/71169514/
9
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фициентов — еще меньше. Получается, что время осмотра больного ребенка зависит от плотности населения, уровня заболеваемости в регионе, численности и
структуры прикрепленного населения к поликлиническому учреждению. Несомненно, такое положение дел
отражается на качестве оказания медицинской помощи
детям.
Кроме этого, основой деятельности поликлиник в условиях трехуровневой модели здравоохранения должна
стать профилактическая, а не лечебная работа. Амбулаторное звено — очень важная в профилактике структура,
значительна роль педиатра в профилактической работе [7,
8]. Однако в условиях такого ограниченного времени эта
задача невыполнима.
Дети относятся к группе населения, которая подлежит
обязательному профилактическому наблюдению в соответствии с утвержденным порядком11. Профилактические осмотры проводятся медицинскими организациями
в объеме, предусмотренном перечнем исследований при
проведении профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних. Однако из-за ограничений во времени весь «протокол» не выполняется. Не оценивается
физическое развитие (в лучшем случае вес, рост) — не
измеряется окружность груди, не проводятся все функциональные пробы и др. Имеет место недостаточный охват
несовершеннолетних, в частности детей-инвалидов, профилактическими медицинскими осмотрами. Так, в 2017 г.
в России было осмотрено 220,6 тыс. детей-инвалидов
в возрасте 0–17 лет, т.е. только 38% от их официальной
численности, в 2017 г. — 470,5 тыс. человек, что составило 74% от общего числа детей-инвалидов [8, 9]. Поэтому вопрос совершенствования эффективности и качества профилактических медицинских осмотров остается
открытым.
Частичное решение данной проблемы возможно при
использовании центров здоровья для детей, которые стали функционировать с 2010 г.12. В основу работы центров
здоровья заложены принципы использования инструментальных методик и оборудования, главной особенностью
которых является высокая пропускная способность в сочетании с высокой достоверностью выявления значимых
отклонений [10]. Предлагается включить центры здоровья
для детей в алгоритм профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях и образовательных
организациях.
Другим направлением профилактической деятельности в сфере охраны здоровья детей является вакцинопрофилактика, которая в настоящее время выражается в
проведении государственной кампания «Вакцинация —
здоровье нации». Это связано с тем, что все чаще медицинские работники сталкиваются с отказами родителей от
вакцинации детей, входящей в Национальный календарь
профилактических прививок (утвержденный МинздраПриказ Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2017 № 514н
«О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних» (с изменениями на 13.06.2019). URL: https://
base.garant.ru/71748018
12
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 19.09.2009 №597н «Об организации деятельности центров
здоровья по формированию здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя
и табака» (с изменениями на 30.09.2015). URL: http://docs.cntd.ru/
document/902174141
11

вом России)13. В качестве аргумента в пользу этой точки
зрения родители выдвигают свое законное право и ответственность за здоровье детей. Однако право детей на
жизнь, здоровье со стороны родителей не учитывается.
По мнению российских экспертов, в России за 2017 г. благодаря вакцинации предотвращено 2000 случаев детской
смертности [11].
Однако при отказе родителей от вакцинации ребенка
права ребенка нарушаются как минимум дважды — со
стороны родителей при отказе от вакцинации и со стороны государства в случае отсутствия наказания родителей
за отказ. Законодательное решение данной проблемы затруднительно.
Вопрос о соответствии статистических данных об инвалидности ее истинной распространенности постоянно
обсуждается. В системе здравоохранения имеет место
значительный недоучет детей-инвалидов. Так, на 2018
г. по данным годового отчета федерального статистического наблюдения № 19 «Сведения о детях-инвалидах» в
России было зарегистрировано 586,8 тыс. детей-инвалидов в возрасте 0–17 лет, а по данным Пенсионного фонда
РФ — 651 тыс. детей-инвалидов в возрасте до 18 лет14.
Такая разница в показателях отмечается и по федеральным округам, что объясняется отсутствием единой межведомственной государственной системы статистического учета и отчетности по параметрам, характеризующим
уровень и структуру инвалидности у детей. Это диктует
необходимость совершенствования учета детской инвалидности, более эффективного межведомственного взаимодействия.
В целях внедрения технологий ранней помощи семьям
с детьми в возрасте до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения
здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития, утверждена Концепция развития ранней
помощи в Российской Федерации15, которой предусмотрены мероприятия по разработке нормативной правовой
и методической базы по организации ранней помощи с
учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта; по
внедрению механизмов своевременного выявления детей,
нуждающихся в ранней помощи. По плану мероприятий
данной Концепции разработку нормативно-правовой базы
предполагалось завершить в 2017 г., однако этого не произошло. В связи с этим разработка и установление нормативной базы для легитимного внедрения технологий
ранней помощи является неотложной задачей.
Система медицинского обеспечения детского населения должно совершенствоваться в направлении не
только повышения эффективности и качества лечебнодиагностической помощи, но и интенсивного развития
медико-социальной помощи. В Национальной стратегии
13
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 № 125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» (с изменениями на 24.04.2019). URL: http://docs.cntd.ru/
document/499086215
14
Федеральная служба государственной статистики. Население. Положение инвалидов. Детская инвалидность. URL: https://www.gks.
ru/folder/13964
15
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Об
утверждении концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года». URL: https://rosmintrud.ru/docs/
government/180
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действий в интересах детей на 2012–2017 годы16 прямо
указано на необходимость разработки и внедрения эффективных современных технологий медико-социального сопровождения детей и подростков.
На возрастающее влияние социального фактора на состояние здоровья детей и подростков указывают следую
щие факты. Летальность детей в 1-е сутки госпитализации (поздняя госпитализация) и доля детей, умерших
вне стационара, к общему числу умерших детей до 1 года составляют более 30%. Начиная с возрастной группы
1–4 года в структуре причин смертности у детей внешние причины стали занимать ведущее место, являясь доминирующими в подростковом возрасте. У подростков
регистрируется крайне высокая частота самоповреждений (самоубийств) [8].
Вместе с тем нормативные правовые документы не
дают четкого представления об организационной основе
медико-социальной помощи детям — о функциях подразделений и персонала, которым это вменено в обязанность,
о контингенте обслуживания и особенностях их сопровож
дения в условиях поликлиники и стационара, о принципах
межсекторального и межведомственного взаимодействия.
Создание системы медико-социального сопровождения
детей, находящихся в трудном положении, является в современных условиях реальной возможностью повлиять на
формирование здоровья и его уровень для данной категории детского населения России. Решением данной проблемы может быть внедрение региональной модели организации медико-социальной помощи детям и подросткам18,
разработанной по заданию Координационного совета при
Президенте РФ по реализации «Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы»19 в Республике Татарстан при участии сотрудников ФГАУ «НМИЦ
здоровья детей» Минздрава России.
Физическое развитие — один из главных критериев
состояния здоровья детского населения, отражающий
влияние эндо- и экзогенных факторов. В нашей стране
Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». URL: https://
base.garant.ru/70183566
17
Организация трехуровневой системы медико-социальной помощи
детям в трудной жизненной ситуации. Методические рекомендации,
утвержденные Минздравом РФ 25.05.2017. М., 2017.
18
Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. №761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы». URL: https://base.garant.ru/70183566/
19
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (с изменениями на 01.03.2020). URL:
http://docs.cntd.ru/document/902389617; Федеральный закон от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 26.07.2019). URL: http://docs.
cntd.ru/document/901729631; Постановление Правительства РФ от
17.02.2014 № 120 «О порядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/70593082;
Приказ Минсоцздрава РФ от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении
Порядка оказания педиатрической помощи». URL: http://docs.cntd.
ru/document/902342542; Приказ Министерства здравоохранения
РФ от 05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях» (с изменениями на 03.09.2015). URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/70471454; Приказ Министерства здравоохранения РФ от
10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями). URL: https://base.garant.ru/71748018
16

широко распространены антропометрические измерения
детей от первого взвешивания при рождении до определения длины и массы тела на всех последующих этапах развития в детских медицинских организациях, дошкольных
образовательных организациях и школах, в специальных
исследованиях и программах [12]. Однако данный огромный материал остается без надлежащего анализа как в
индивидуальном плане, так и в плане обобщающих разработок. Дело в том, что ни в одной отчетной форме не
предусмотрены обобщающие сведения по оценке физического развития детей и подростков [8]. Представляется необходимым внесение информации о физическом развитии
детей в форму № 31 «Сведения о медицинской помощи
детям и подросткам — школьникам» раздел 4 «Профилактические осмотры детей и подростков-школьников и их
результаты».
Среди экологических факторов в России большое значение имеет природный дефицит йода, который охватывает около 50% территории страны. В связи с прекращением
йодной профилактики нарастает напряженность зобной эндемии, отрицательно сказывающаяся на здоровье детей, —
это, прежде всего, задержка умственного, физического и
полового развития. Сочетание йодного дефицита с антропогенными загрязнениями способно усиливать напряженность зобной эндемии, потенцировать развитие опухолевой патологии щитовидной железы [13]. Профилактика
йододефицитных состояний у беременных женщин на 20%
снижает частоту перинатальных поражений центральной
нервной системы среди новорожденных и на 30% — заболеваемость детей 1-го года жизни. Педиатры и эндокринологи страны много лет ставят вопрос о необходимости разработки закона по йодированию соли, но по непонятным
причинам такой закон не принимается. Целое поколение
граждан России выросло в условиях дефицита йода [8].
Анализ ряда правовых нормативных актов20 показал,
что государство уделяет особое внимание вопросу сохранения и укрепления здоровья школьников, обязывая образовательные учреждения создавать условия для решения
данной проблемы.
Вместе с тем школы должны не только вести пропаганду здорового образа жизни, но и осуществлять организацию охраны здоровья детей непосредственно на территории образовательного учреждения, в том числе в рамках
организации учебного процесса. Отдельным вопросом
стоит трансформация современного общего образования
путем вовлечения в процесс обучения детей с ограниченными возможностями здоровья21. Данная тенденция показывает необходимость создания специальных условий
организации учебной деятельности по развитию и адаптации данной группы школьников [14].
Однако разработка государственных образовательных
стандартов ведется без надлежащего медицинского сопровождения. Кроме того, зачастую из-за отсутствия профессиональной и грамотной педагогической экспертизы,
с учетом мнения медицинских специалистов те идеи, коПриказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014
№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья». URL: https://base.garant.
ru/70862366
21
Федеральный закон от 03.07.2016 № 313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71335144
20
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торые ставит законодатель в сфере образования, не только
не достигают намеченной цели, но и негативно отражаются на состоянии здоровья детей. Возникает не только
вопрос, соответствует ли нагрузка на детей нормативу, но
и соответствует ли сам норматив возможностям здоровья
современного ребенка [15].
Таким образом, стала очевидной необходимость законодательного закрепления норм, определяющих правомочие представителей сферы здравоохранения быть включенными в состав экспертов для проведения экспертизы
проектов нормативных правовых актов и нормативных
правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания детского населения России.
Нерешенной правовой проблемой являются также взаимоотношения врач–медсестра в образовательном учреждении. Медицинский персонал в образовательных организациях — это, как правило, совместители, работающие на
0,5 ставки. Медицинские сестры по расписанию бывают в
школах 2–3 раза в неделю в течение 3–4 ч, врачи — еще реже. Профилактическая работа вообще не ведется, за исключением вакцинации, некому оказывать первичную медицинскую помощь при обращении детей в медицинский кабинет.
Скорую и неотложную помощь вызывают учителя [16].
Федеральным законом от 03.07.2016 № 313-ФЗ22 в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя в том числе
обучение педагогических работников навыкам оказания
первой помощи (ст. 41, ч. 11). Однако Порядок такого обучения законом или подзаконными актами, разъяснениями
или письмами Министерства образования и науки РФ не
установлен. В связи с этим возникают вопросы о том, каким образом должно быть организовано такое обучение и
какими документами должно быть подтверждено обучение педагогических работников.
В подавляющем большинстве субъектов России отмечается острый дефицит медицинских кадров, работающих
в образовательных организациях, что существенным образом ограничивает доступ обучающихся к медицинской
профилактической помощи. Необходимо готовить таких
специалистов, решать проблему оплаты труда и др. Они
должны быть не в штате образовательной организации,
т.е. независимыми от руководства данных учреждений.
В значительной степени общественные отношения в
сфере охраны здоровья детей урегулированы Трудовым кодексом РФ, который наряду с общими нормами регулирования труда устанавливает особенности регулирования труда
несовершеннолетних. Так, в соответствии с разъяснениями
Минздрава РФ23, «лица, не достигшие 18-летнего возраста,
допускаются к работе только по результатам медицинского
осмотра и только в оптимальных или допустимых условиях труда». На практике далеко не все работодатели стремятся официально нанимать несовершеннолетних работников,
т.к. работодатель при этом несет дополнительные матери-

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 16.05.2017 № 152/3036225-9596 «О медицинских осмотрах лиц, не достигших
18-летнего возраста, при приеме на работу». URL: http://docs.cntd.
ru/document/456084493
23
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 16.05.2017 № 152/3036225-9596 «О медицинских осмотрах лиц, не достигших
18-летнего возраста, при приеме на работу». URL: http://docs.cntd.
ru/document/456084493
22

альные расходы, в том числе на проведение медицинских
осмотров. Тем самым работодатели пренебрегают правилами охраны здоровья детей [17].
При решении данной проблемы представляется необходимым законодательно освободить работодателя от обязанности нести хотя бы расходы на медицинские осмотры
несовершеннолетних и закрепить для них прохождение
медицинских осмотров на бесплатной основе в государственных медицинских учреждениях.
Пункт 1 ст. 63 Семейного кодекса РФ надо дополнить
обязанностью родителей, попечителей, опекунов ограничивать доступ детей к информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, не соответствующей возрасту
ребенка. Скоординированные действия должностных
лиц, педагогов, законных представителей и самих детей в
области профилактики и предупреждения информационных угроз в Интернете позволят снизить риски, связанные
с неблагоприятным воздействием на детей [18, 19].
С целью обеспечения прав граждан, в том числе детей, на доступную и качественную медицинскую помощь,
установленных в ч. 6 ст. 4, ст. 10 и 18 Федерального закона
№ 323-ФЗ, необходимо разработать и внедрить в практику
объективные критерии для раздельной оценки: доступности медицинской помощи детям и качества медицинской
помощи ребенку-пациенту. Повышение эффективности первичной медико-санитарной помощи детям является одной
из приоритетных задач в части охраны здоровья подрастающего поколения, от решения которой во многом зависит
качество работы всей системы сохранения и укрепления
здоровья.
Обсуждение
Необходимость особой правовой защиты несовершеннолетних обусловлена в первую очередь их физической и
умственной незрелостью, а также вытекающей из этого
потребностью в охране и заботе, обеспечении условий для
нормального развития и образования. Охрана интересов
детей осуществляется средствами правового регулирования, что требует совместных действий государственных и
общественных институтов, рационального использования
политических, экономических средств как на международном уровне, так и во внутренней деятельности государства.
На основании проведенного анализа нормативного
правового регулирования медико-социальной помощи
детскому населению России нами выявлен ряд проблем в
области законодательства и правоприменения, влияющих
на доступность и качество медицинских услуг:
• отсутствие механизмов реализации принципа приоритетности охраны здоровья детей;
• нарушение прав детей при оказании им лечебно-профилактической помощи в рамках ОМС и при
предоставлении платных медицинских услуг;
• недостаточное качество профилактических медицинских осмотров и профилактической работы в
амбулаторно-поликлинических учреждениях и образовательных организациях.
Установлено, что существующие нормы времени посещения пациентом врача-педиатра негативно отражаются на
качестве оказания медицинской (в том числе профилактической) помощи детям. Обоснована необходимость создания
нормативной базы для легитимного внедрения технологий
ранней помощи и создание системы медико-социального сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной си-
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туации. Требуют законодательного решения вопросы школьной медицины и регулирования труда несовершеннолетних.
Представляется, что совершенствование действующего
законодательства в сфере охраны здоровья детей должно
заключаться не только в разработке новых правовых механизмов и принятии новых законов, но и в повышении эффективности применения уже имеющихся правовых норм, т.е.
улучшения правоприменительной практики.
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Эпидемиология черепно-мозговой травмы у детей в условиях интенсивной
урбанизации
1
2

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет», 625023, г. Тюмень, Россия;
ГБУЗ Тюменской области «Областная клиническая больница № 2», 625039, г. Тюмень, Россия
Введение. В условиях интенсивной урбанизации частота черепно-мозговых травм (ЧМТ) у детей постоянно увеличивается, что требует совершенствования нейротравматологической помощи.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 2436 случаев ЧМТ у детей в возрасте 0–17 лет, из них было
1443 (59,2%) мальчиков, 993 (40,8%) девочек.
Результаты. В Тюменской области в 2013–2019 гг. частота ЧМТ у детей составила 1,07 на 100 тыс. детей, была выше у
мальчиков. Выявление ЧМТ у девочек за последние 7 лет уменьшилось на 11,2%, а у мальчиков — увеличилось на 10,9%.
Резкий рост ЧМТ отмечен у детей 1-го года жизни — 656 (26,9%) случаев. Смертность от ЧМТ среди детей за весь период
составила 2,5 на 100 тыс. детей, а летальность — 3,3 на 1000 детей.
Заключение. Установленные закономерности можно использовать при организации рациональной системы профилактики ЧМТ у детей путём устранения или уменьшения факторов риска её возникновения и совершенствования медицинской
помощи для улучшения исходов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : черепно-мозговая травма; дети; эпидемиология; эпидемиологический анализ.
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Ч

ерепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из
наиболее трудных проблем здравоохранения уже
долгое время [1]. Частота ЧМТ в среднем составляет 3–4 на 1000 населения в год [2, 3].
Частота ЧМТ среди детского населения весьма вариабельна, что в определенной мере может быть связано с отсутствием единой системы отчетности и регистрации [4–7].
В среднем число случаев ЧМТ у детей составляет 250‒300
на 100 тыс. в год, т.е. 0,3% численности детской популяции
[8]. Cтатистическая отчетность в нашей стране не позволяет
отразить точную частоту ЧМТ [9]. Изучение эпидемиологии
ЧМТ носит преимущественно территориальный характер и
рассматривается сквозь призму клиники и патогенеза [10].
У детей ЧМТ встречается чаще, чем у взрослых, и сопровождается высоким уровнем смертности, которая при тяжелой
ЧМТ колеблется от 12 до 30% и более [11, 12].
Для оптимизации мероприятий по совершенствованию нейротравматологической помощи и профилактики
ЧМТ необходимо опираться на данные эпидемиологических исследований [13]. Целью работы явилось проведение анализа изменений частоты ЧМТ у детей в динамичных условиях урбанизации.
Материалы и методы
Проведен анализ показателей эпидемиологии ЧМТ
у детей за 2013–2019 гг. на примере Тюменской области
(без Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов). Материалом послужили данные отдела статистики и архива областной клинической больницы № 2
г. Тюмени, которая является единственным учреждением
в Тюменской области, оказывающим неотложную специа
лизированную помощь детям с ЧМТ. При анализе использовали коды S00–S09 по МКБ-10, касающиеся травм головы.
Проведен ретроспективный анализ 2436 случаев ЧМТ
у детей в возрасте 0–17 лет (средний возраст 5,4 ± 5,3
лет), из них 1443 (59,2%) мальчиков, 993 (40,8%) девочек.
У 2430 (99,8%) детей травма носила изолированный характер.
Проанализированы численный и возрастно-половой
состав больных, тяжесть, структура ЧМТ и удельный вес
различных её форм, временнáя характеристика, сезонность и этиологические особенности ЧМТ, а также операционная активность, ежегодная и общая частота ЧМТ,
показатели смертности и летальности. Использованы
данные о численности детского населения в Тюменской
области за 2013–2019 гг. по данным раздела «Витрина статистических данных».
Дизайн исследования одобрен локальным этическим
комитетом. Статистический анализ данных выполнен
с помощью программы «Statistica 6.0» («StatSoft Inc.»).
Значимость различий оценивали с помощью t-критерия
Стьюдента и считали значимой при р < 0,05.
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Ре зульт аты
В Тюменской области в 2013–2019 гг. средняя частота
ЧМТ у детей составила 1,07 на 100 тыс. детей (варьировала от 0,9 до 1,2). Чаще ЧМТ выявлялась у мальчиков —
1143 (59,2%) случая. Интересно, что в 2013 г. ЧМТ превалировала у девочек — 208 (62,7%) из 332 детей.
В последующие годы постоянно увеличивалось число
ЧМТ у мальчиков, в 2019 г. ЧМТ была определена у 281
(74,5%) мальчика. За последние 7 лет число случаев ЧМТ
у девочек уменьшилось на 11,2%, а у мальчиков — увеличилось на 10,9%. При анализе возрастной структуры ЧМТ
у детей установлено, что чаще ЧМТ встречается у детей в
возрасте 1–6 лет — 888 (36,5%), реже в возрасте 11–17 лет —
504 (14,7%) ребенка. На эти возрастные группы пришлось
57,1% всех случаев ЧМТ. При этом был выявлен резкий
рост частоты ЧМТ на 1-м году жизни детей — 656 (26,9%)
случаев. Особую озабоченность вызывают ЧМТ у детей в
возрасте до 1 мес — 30 (1,2%) случаев, их число остается относительно постоянным (1–7 детей ежегодно). При
анализе ЧМТ по степени тяжести установлено, что чаще
у детей выявлялась травма средней степени тяжести —
1047 (43%) случаев. Число тяжелых ЧМТ — 380 (15,6%)
случаев за весь период наблюдения — также увеличилось
на 3,1% за 2013–2019 гг.
Среди различных форм ЧМТ у обследованных нами
детей чаще встречалась внутричерепная травма — 1423
(58,4%) ребенка, в которой превалировали ушибы головного мозга — 1183 (48,6%) ребенка. Среди них наиболее
часто выявлялись ушибы легкой степени — 732 (67,2%)
случаев (р < 0,05), которые вместе с ушибами средней
тяжести — 307 (28,2%) детей относятся к ЧМТ средней
степени тяжести, согласно действующей классификации
ЧМТ у детей. Внутричерепные гематомы как основная
причина оперативных вмешательств были выявлены у
224 (9,2%) детей. Операции по поводу ЧМТ были выполнены у 64 детей, показатель хирургической активности
составил 2,6%.
Среди обследованных детей переломы костей мозгового отдела черепа выявлены у 1001 (41%) ребенка, при
этом переломы костей свода и основания черепа были у
677 (27,8%) и 324 (13,3%) детей соответственно. Нужно
отметить, что 49,9% детей с переломами костей свода
черепа и 47,8% детей с повреждением костей основания
черепа были выявлены в 2018–2019 гг. Чаще всего диаг
ностировались переломы теменной — 352 (52%) и затылочной костей — 168 (24,8%) случаев. Диагноз: сотрясение головного мозга был выставлен у 1013 (41,6%) детей.
Почти половина детей — 1191 (48,9%) поступала в
лечебное учреждение в течение 2–6 ч после получения
травмы (р < 0,05). Во временнóм интервале до 1 ч после
получения травмы поступали преимущественно дети раннего возраста — 745 (30,6%) случаев, тогда как после 12 ч
обращались дети старшего возраста — 401 (16,5%) ребе-
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нок (р < 0,05). При этом нами были выявлены дети с диффузным аксиальным поражением — 16 (0,7%), которое
считается не совсем характерным для детского возраста.
В 95% случаев (2314 детей) ЧМТ носила закрытый характер, проникающая ЧМТ была у 1 ребенка.
Анализ этиологической структуры ЧМТ также выявил
некоторые закономерности, которые связаны с возрастом
пострадавших. Так, в группе детей, где ЧМТ встречалась
наиболее часто, — 1–6 лет (888 детей) — в 78,3% случаев (695 детей) травма имела бытовой характер, а среди
детей 11–17 лет (504 ребенка) у 61,7% (311 детей) причиной ЧМТ явилась уличная травма (р < 0,05). На 1-м году жизни ЧМТ у детей была связана преимущественно с
падением с кровати — 462 (18,9%) или падением с рук
родителей — 148 (6,1%) детей. В группе детей в возрасте
до 1 мес (30 человек) самая частая причина падения —
это падение с рук родителей — 23 (76,7%) случая. Школьный характер ЧМТ носила у 152 (6,2%) детей. Дорожный
травматизм как причина ЧМТ был установлен у 25 (0,9%)
детей, 60% из которых были в возрасте 11–17 лет. Неизвестный анамнез получения ЧМТ был в 170 (7%) случаях
и часто отмечался у детей в возрасте 1–6 лет — 68 (40%)
детей, а также в возрасте 11–17 лет — 35 (20,1%). Нами
отмечен также сезонный характер ЧМТ, частота которой
увеличивалась в летние месяцы — 1383 (56,8%) случаев
и уменьшалась осенью и весной с последующим ростом
в зимний период.
Смертность от ЧМТ среди детей составила 2,5 на
100 тыс. детей, а летальность — 3,3 на 1000 детей за весь
проанализированный период.
Обсуждение
У детей ЧМТ приобретает особую значимость, обусловливая высокий уровень госпитализации и приводя к возникновению тяжелых неврологических и психических расстройств, требующих длительного лечения и реабилитации
[14, 15]. Анализ эпидемиологических особенностей ЧМТ у
детей позволяет не только получить данные о распространенности, структуре и частоте отдельных форм, но и определить её взаимосвязи с различными факторами окружающей
среды, выбрать первоочередные действия при организации
рациональной системы профилактики ЧМТ у детей путём
устранения или уменьшения факторов риска её возникновения и совершенствования медицинской помощи для улучшения исходов травматических повреждений мозга [17].
В условиях Тюменской области подавляющее число детей с ЧМТ госпитализируются в один стационар,
что позволяет рассматривать полученные данные как
отражающие основные тенденции региона с интенсивной
урбанизацией.
В 2003–2018 гг. в России наблюдалось уменьшение частоты детской ЧМТ к 2018 г. с 5,4 до 5,2 на 1000 детского
населения [9, 18, 19]. Нужно отметить, что в Тюменской
области за 2013–2019 гг. заболеваемость ЧМТ у детей
оставалась относительно постоянной, её среднее значение
составило 1,07 на 100 тыс. детей, что ниже общероссийского уровня. Большая распространенность ЧМТ у мальчиков также соответствует общероссийским и общемировым показателям. При этом выявленное нами в 2013 г.
увеличение частоты ЧМТ у девочек свидетельствует о
существенных изменениях в поведении девочек, ведении
ими более динамичного образа жизни, что соответствует
общемировой тенденции [13].

Резкий рост ЧМТ и связанное с этим увеличение госпитализаций детей с диагнозом ЧМТ в возрасте до 1 года
также отражают общероссийскую динамику. Так, дети до
1 года среди всех госпитализированных детей с ЧМТ в
нашей стране составили в 2016 г. 10%, а среди всех госпитализированных детей с травмами до 1 года — 35,6% [20].
Данные возрастные особенности увеличения числа ЧМТ
связаны на 1-м году жизни ребенка с увеличением физической активности, а в 1–6 и 11–17 лет — с тем, что ребенок становится более самостоятельным, уменьшается
контроль со стороны родителей, меняется структура его
интересов. Несмотря на то что число таких детей остается
относительно постоянным (1–7 детей ежегодно), большую
озабоченность вызывает ЧМТ в возрасте до 1 мес — 30
(1,2%) детей, т.к. очень часто причинами ЧМТ в данном
возрасте являются беспечность и невнимательность родителей. Однако тот факт, что во временнóм интервале до
1 ч после получения травмы поступали преимущественно
дети раннего возраста (30,6%), может свидетельствовать о
должной настороженности со стороны родителей.
Некоторые особенности были выявлены при анализе
ЧМТ по степени тяжести. Считается, что часто встречается легкая ЧМТ. Однако, по нашим данным, на 3,6% чаще у детей выявлялась ЧМТ средней тяжести. Это обстоятельство, а также рост числа тяжелых ЧМТ на 3,1% за
проанализированный период может свидетельствовать об
увеличении факторов риска получения травмы ребенком
в условиях насыщенной динамичной жизни и достаточно
агрессивной окружающей среды. Отдельного обсуждения заслуживает диагноз «сотрясение головного мозга»,
который был выставлен у 41,6% детей. Учитывая полиморфность клинической картины при постановке данного
диагноза, особенно у детей раннего возраста, можно полагать, что имеется определенный субъективизм и гипердиагностика этой клинической формы [21].
Возрастные особенности роста ЧМТ у детей 1–6 и
11–17 лет могут быть связаны, в первом случае, с тем, что
родители чаще оставляют детей одних, а во втором — с
относительной самостоятельностью ребенка в этом возрасте и меньшей опеке со стороны взрослых. Насыщенная динамичная жизнь в условиях интенсивной урбанизации уменьшает возможности необходимого контроля над
детьми, снижает их самоконтроль, может обусловливать
увеличение числа школьных и уличных травм, особенно у
детей старших возрастных групп.
Отмечены сезонные характеристики частоты ЧМТ,
которая закономерно увеличивалась в летние месяцы
(56,8%) и снижалась осенью и весной с последующим ростом в зимний период.
Очень важной эпидемиологической характеристикой
является оценка уровня летальности и смертности от ЧМТ
у детей. В развитых странах смертность от детских травм
составляет более 50% всей детской летальности [22].
С 2003 по 2018 г. уровень детской смертности от ЧМТ в России сократился на 72% с 9,3 до 2,6 на 100 тыс. детского населения [18]. В нашем исследовании смертность от ЧМТ среди
детей составила 2,5 на 100 тыс. детей, а летальность — 3,3
на 1000 детей за весь проанализированный период, что согласуется с общероссийскими показателями.
Заключение
Анализ эпидемиологической составляющей ЧМТ у
детей позволяет улучшить мероприятия, направленные
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на совершенствование качества оказания помощи детям
с этой патологией, и определяет значительные резервы
для повышения социально-экономического благополучия
[23]. Полученные нами данные могут быть использованы
при формировании отечественных баз данных о структуре
ЧМТ у детей в России для повышения качества оказания
помощи и профилактике ЧМТ, сочетающейся с просветительской работой с молодыми родителями.
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Обеспеченность микронутриентами, иммунный ответ и COVID-19
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Вакцинация и меры гигиены являются основными стратегиями, которые помогают ограничить распространение и воздействие инфекций, в том числе острых респираторных заболеваний. Однако пандемия инфекции SARS-CoV-2 и тяжелые
исходы COVID-19 требуют поиска дополнительных мер, направленных на снижение заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. Дополнительной стратегией профилактики, безопасной и экономически эффективной, является
оптимизация микронутриентного статуса больного. Витамины и минеральные вещества вовлечены в реализацию всех
звеньев иммунного ответа, и недостаточная микронутриентная обеспеченность неизбежно сказывается на иммунном статусе. Влияние таких микронутриентов, как витамин D, аскорбиновая кислота, цинк, омега-3 полиненасыщенные жирные
кислоты, на иммунный ответ изучается на протяжении нескольких десятилетий. Накоплена значительная доказательная
база о значении обеспеченности этими нутриентами для адекватного иммунного ответа в контексте профилактики инфекционных болезней и особенностей их течения. В то же время недостаточная обеспеченность различными микронутриентами приобретает глобальный масштаб, затрагивая все страны и все слои населения. Обзор содержит данные о состоянии
микронутриентного статуса населения, обсуждается роль ключевых иммунонутриентов в профилактике и лечении респираторных инфекций, приведены данные последних мета-анализов, представлены также рекомендации экспертов в области
нутрициологии, разработанные в 2020 г. в связи с пандемией COVID-19.
К л ю ч е в ы е с л о в а : витамины; минеральные вещества; витамин D; витамин C; цинк; омега-3 полиненасыщенные
жирные кислоты; COVID-19; вирусные инфекции; иммунный ответ.
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Micronutrients availability, immune response, and COVID-19
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Vaccination and hygiene are currently the main strategies for helping limit the spread and impact of acute respiratory infections.
However, the pandemic of SARS-CoV-2 infection and its severe consequences require the search for additional measures for
reducing the morbidity and mortality from coronavirus infection. One of these additional prevention strategies is micronutrient
status optimization, which is safe and cost-effective. Vitamins and minerals are important components of the immune response.
The effect of micronutrients such as vitamin D, ascorbic acid, zinc, omega-3 polyunsaturated fatty acids on the immune response
has been studied for several decades. As a result, significant shreds of evidence have been accumulated regarding the importance of
provision immuno-nutrients on the adequate immune response. This implies in both contexts: the prevention of infectious diseases
and their course. At the same time, the problem of insufficient supply with various micronutrients is gaining global significance,
affecting every country and every socio-economic class of people. This review contains data on the state of micronutrient status
of the global and Russian population, discussion of the role of key immunonutrients in the prevention and treatment of respiratory
infections, and results of recent meta-analyses. It will also provide recommendations of experts in the field of nutrition, developed
in 2020 with regard to the СCOVID-19 pandemic.
K e y w o r d s : vitamins; minerals; vitamin D; vitamin C; zinc; omega-3 polyunsaturated fatty acids; COVID-19; viral infections; immune response.
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итамины и минеральные вещества являются эссенциальными микронутриентами (МН), от обеспеченности которыми зависят рост, развитие и здоровье ребенка, а также состояние его иммунной системы
[1]. В современных условиях установлен разрыв между
получением МН и рекомендованными нормами их потребления в детском возрасте, установленными различными
регламентирующими органами [2].
Недостаточная обеспеченность микронутриентами
как глобальная проблема
Распространенные дефициты, например, дефицит витаминов А, D, железа и йода характерны не только для
развивающихся стран [3,4]. Множественные дефициты
МН часто выявляются у детей и взрослых во всем мире,
затрагивают все страны и все слои населения [1, 3, 5].
В России дефицит МН также высоко распространен
и выявляется у всех обследованных групп населения [6].
Ситуация осложняется отсутствием системы обогащения витаминами и минеральными веществами продуктов
массового потребления [7], хотя Россия имеет свою историю профилактики МН-недостаточности — такая работа
проводилась в СССР, когда в 1960 г. была развернута программа обогащения пищевых продуктов дефицитными
МН. Однако в дальнейшем эта программа не была реализована в полном объеме, и профилактика дефицита МН
осуществляется на добровольной основе.
Недостаточная обеспеченность МН населения обус
ловлена уменьшением энергетических потребностей современного человека и ограничением потребления питательных веществ, снижением содержания витаминов и
минеральных веществ непосредственно в продуктах земледелия, что связывают с интенсивными технологиями
растениеводства, широким использованием продуктов,
подвергающихся высокотемпературной обработке [3, 8].
Важно учитывать также различия в биодоступности
МН из разных источников. Так, биодоступность железа,
цинка или магния в растительных продуктах достаточно низкая, в основном из-за наличия в них компонентов,
которые ингибируют их усвоение. Ограниченные вегетарианские рационы могут существенно увеличивать нутритивные риски, в том числе риски дефицита МН, что
особенно значимо в детском возрасте [9, 10]. Кроме того,
существуют определенные состояния, которые увеличи-

вают потребность в МН. Так, стрессовый образ жизни,
часто сопровождающийся отсутствием сна и снижением
физической активности, может усиливать окислительный
стресс и, следовательно, увеличивать потребность в антиоксидантах, таких как витамины С и Е, а также в магнии
для восстановления ДНК. Потребность в МН возрастает
также при высоких физических нагрузках. Это приводит
к низким уровням витаминов группы В, витамина С, кальция, железа, цинка и магния у лиц, имеющих высокую физическую активность [11, 12].
Экологические факторы также могут влиять на потребность в микронутриентах. Так, загрязнение воздуха
снижает выработку витамина D за счет экранирования
ультрафиолетовых лучей, а также повышает потребность
в витаминах – антиоксидантах (витамины С и Е), которые
необходимы для борьбы с окислительным стрессом, вызванным загрязнением. Нужно отметить, что два региона,
которые наиболее сильно пострадали от COVID-19 (Китай и северная Италия), — это регионы с высоким уровнем загрязнения воздуха [13–15].
Влияние микронутриентного статуса на риск
инфицирования и течение респираторных инфекций
Активация иммунной системы при воздействии патогенных микроорганизмов сопряжена с повышенными потребностями в МН из-за их активного участия в различных звеньях иммунного ответа. Показано, что при острых инфекционных заболеваниях быстро снижается уровень витаминов
D, А, С и Е, а также кальция, цинка и железа, и их уровни
в плазме возвращаются к норме только в периоде реконвалесценции [15–17]. Например, уровни витамина С в плазме
во время инфекции быстро падают до половины их первоначальной концентрации, до уровней, указывающих на субоптимальный статус с риском дефицита. Ситуация может
осложняться снижением потребления пищи в остром периоде инфекционной болезни, а также использованием антибиотиков, что также влияет на уровень ряда МН.
Витамин D
Уже более века считается, что дефицит витамина D
повышает восприимчивость к инфекции. Ранние наблюдения показали, что повышенный риск инфекций дыхательных путей у детей с недостаточностью питания и рахитом связан с витамином D [16, 17]. Сезонность острых
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респираторных инфекций (ОРИ), вызванных риновирусом, вирусом гриппа и др., хорошо известна, а низкие
уровни 25-гидроксивитамина D (25(OH)D) в зимнее время, как полагают, являются «сезонным стимулом», который повышает восприимчивость к таким инфекциям [18].
Комплексное иммунорегулирующее действие витамина D
обусловлено его участием во всех звеньях как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа [19]. Рецепторы
витамина D экспрессируются в различных клетках миелоидного и лимфоидного происхождения, и витамин D
может увеличивать выработку антимикробных пептидов
в моноцитах и нейтрофилах человека [20–22].
К механизмам, посредством которых витамин D влияет на заболеваемость ОРИ, относят:
• индукцию кателицидинов и дефензинов, которые
могут снижать скорость репликации патогена;
• снижение концентрации провоспалительных цитокинов, избыточный выброс которых повреждает
слизистую оболочку легких, приводя к пневмонии;
• увеличение концентрации противовоспалительных
цитокинов [23–25].
Ряд обсервационных исследований выявил обратную
связь между статусом витамина D и риском инфекций. Так,
риск ОРИ был на 24% выше среди лиц с низким уровнем
обеспеченности витамином D по сравнению с лицами с
нормальным уровнем 25(OH)D (ниже/выше 75 нмоль/л) в
когортном исследовании, которое включало 18 883 участника. Обратная связь между статусом витамина D и риском
развития ОРИ была показана и в других когортах [26–30].
К настоящему времени витамин D имеет наибольшее
количество доказательств эффективности в отношении
профилактики ОРИ. Пять метаанализов в основном высококачественных исследований показали, что витамин D
в дозировках 300–3653 МЕ/сут у взрослых и детей может
снизить риск ОРИ [25–29]. Наиболее выраженный профилактический эффект достигался у пациентов с низким исходным уровнем витамина D. Вероятность снижения риска заболевания оценивалась как 0,30 при низком и 0,75 —
при нормальном статусе витамина D. Но есть и анализ,
не обнаруживший эффекта витамина D в снижении риска
инфекций дыхательных путей [29]. Ряд других метаанализов не выявил взаимосвязи между статусом витамина D
и риском пневмонии [30]. В то же время есть сообщения
о том, что дефицит витамина D способствует развитию
острого респираторного дистресс-синдрома [27].
L. Rejnmark и соавт. [21] провели анализ 10 систематических обзоров и нескольких рандомизированных исследований, подтверждающих эффективность дотации
витамина D с целью профилактики острых респираторных инфекций (ОРИ). Метаанализы показали, что добавки витамина D уменьшают риск развития ОРИ примерно на 40%, что распространяется и на детскую популяцию. Дотация витамина D снижала риск развития ОРИ у
всех участников [скорректированное отношение шансов
(AOR) 0,88; 95% доверительный интервал (ДИ) 0,81–0,96;
неоднородность р < 0,001]. Анализ подгрупп показал, что
защитные эффекты наблюдались у лиц, получавших витамин D ежедневно или еженедельно без дополнительных
болюсных доз (AOR 0,81; 95% ДИ 0,72–0,91), но не у лиц,
получавших одну или несколько болюсных доз (AOR 0,97;
95% ДИ 0,86–1,10; р = 0,05). Как и в вышеупомянутых исследованиях, на эффективность дотации влиял исходный
уровень обеспеченности витамином D — среди тех, кто

получал витамин D ежедневно или еженедельно, защитные эффекты витамина D были сильнее у людей с базовой
концентрацией 25(OH)D < 25 нмоль/л (AOR 0,30; 95% ДИ
0,17–0,53) чем у лиц с базовой концентрацией 25(OH)D
≥ 25 нмоль/л (AOR > 0,75; 95% ДИ 0,60–0,95; р = 0,006).
Кроме того, показана безопасность дотации витамина D —
прием витамина D не влиял на долю участников, испытывающих, по крайней мере, одно серьезное нежелательное
явление (AOR 0,98; 95% ДИ 0,80–1,20; р = 0,83). Авторы
анализа сделали вывод, что добавка витамина D была безопасной и защищала от ОРИ в целом. Большая эффективность отмечалась у лиц с низкой исходной обеспеченностью витамином D [21].
Данные о включении витамина D в терапию различных инфекционных заболеваний показывают положительные эффекты от приема витамина D у взрослых и
детей с туберкулезом, гриппом или инфекцией верхних
дыхательных путей. У детей с пневмонией наблюдалось
значительное сокращение продолжительности госпитализации, но лишь незначительное улучшение показателей
смертности, а также отсутствие влияния на продолжительность фебрилитета.
Витамин D и COVID-19
На основании анализа данных по витамину D
W. Grant и соавт. [14] обратили внимание, что косвенно
на значение витамина D при инфекции COVID-19 указывает то, что вспышка произошла зимой, когда концентрация 25(OH)D самая низкая, а также то, что число
случаев заболевания в Южном полушарии невелико. В
пользу данной гипотезы говорит и тот факт, что дефицит витамина D способствует развитию острого респираторного дистресс-синдрома и что показатели летальности увеличиваются с возрастом и сопутствующими
хроническими заболеваниями, для которых характерны
более низкие концентрации 25(OH)D [27–29]. Одним из
механизмов, за счет которых коронавирусы повреждают
эпителиальные клетки легких и способствуют развитию
пневмонии, является повышенная продукция цитокинов
Th1-типа как части врожденного иммунного ответа на
вирусные инфекции, что приводит к так называемому
«цитокиновому шторму». Исследование на культурах
клеток показало, что за острое повреждение легких во
время поздней фазы патологии SARS-CoV ответственен
интерферон-γ [31]. Опыт предыдущих эпидемий говорит
о том, что именно провоспалительные цитокиновые бури как проявление CoV-инфекций привели к наиболее
тяжелым случаям SARS-CoV и MERS-CoV [32, 33].
Инфекция COVID-19 также связана с повышенной
продукцией провоспалительных цитокинов [34–37], однако показано, что инфекция COVID-19 инициирует также
повышенную секрецию цитокинов Th2 (интерлейкины-4
и -10), которые подавляют воспаление, что отличает ее от
инфекции SARS-CoV [35, 38]. А «цитокиновый шторм»
при SARS-CoV-2 характеризуют как «IL-6 цитокиновый»
[35]. В то же время есть данные, что саплементация витамином D снижает концентрацию IL-6 [38].
Еще одним из возможных механизмов, посредством
которого витамин D способен влиять на тяжесть течения
SARS-CoV-2 и который только начинает обсуждаться, —
это его нормализующее влияние на ренин-ангиотензиновую систему, рецепторы которой также задействованы в
патогенезе тяжелых форм SARS-CoV-2 [35, 39].
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Витамин C
Витамин C имеет большое количество «точек приложения» в активации иммунного ответа на патогены [39–41].
Метаанализ Н. Hemilä и соавт. [39] посвящен применению витамина С для профилактики и лечения простудных
заболеваний. Было проанализировано 29 сравнительных
исследований, включавших в общей сложности 11 306
участников для оценки отношения рисков (ОР) при простуде при регулярном приеме витамина С. С участием
10 708 участников суммарное ОР составило 0,97 (95% ДИ
0,94–1,00). В 5 исследованиях, в которых участвовало 598
лиц с повышенной физической нагрузкой, ОР составило
0,48 (95% ДИ 0,35–0,64). Другие авторы также подтвердили снижение риска развития респираторных инфекций
у спортсменов после приема витамина С (0,3–2,0 г/день),
при этом добавление витамина Е или цинка не продемонстрировало дополнительных преимуществ [42].
Для оценки эффективности дотации витамина С в
лечении простудных заболеваний проанализировано 31
сравнительное исследование. Показано, что у взрослых
при регулярном приеме витамина С продолжительность
простудных заболеваний была снижена на 8% (3–12%), у
детей — на 14% (7–21%). Тяжесть простудных заболеваний также снижалась [40].
В систематическом обзоре, посвященном эффективности дотации витамина С в профилактике и лечении пневмонии, проанализировано 3 исследования, касающихся
профилактики с общим числом участников 2335 человек.
В каждом из этих исследований выявлено статистически значимое (80% и более) уменьшение заболеваемости
пневмонией пациентов, получавших дополнительно витамин С [42]. В анализ вошли также 2 исследования (одно
из них — рандомизированное) по определению эффективности включения витамина С в терапию пневмонии [41,
42]. При этом установлено уменьшение тяжести течения
заболевания и смертности в группе больных, получавших
витамин С. Было обнаружено также сокращение продолжительности пневмонии, при этом эффект носил дозозависимый характер, и не было выявлено побочных эффектов витамина С.
В связи с инфекцией COVID-19 интерес представляют данные метаанализа, который посвящен влиянию дотации витамина C на продолжительность искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) [42]. Авторами были объединены данные 8 исследований, включавших 685 пациентов, и
было сделано заключение, что витамин С сокращает продолжительность ИВЛ в среднем на 14% (р = 0,00001). Эффективность витамина С была значимой для пациентов с
длительным нахождением на ИВЛ, т.е. наиболее тяжелых
больных. В 5 исследованиях, включающих 471 пациента,
нуждающихся в ИВЛ в течение более чем 10 ч, прием витамина С в дозе 1–6 г/сут сокращал длительность вентиляции в среднем на 25% (р < 0,0001).
Витамин A
Витамин A имеет широкий спектр влияния на различные звенья противоинфекционного иммунного ответа.
В настоящее время имеются доказательства от низкого до
умеренного, что прием витамина А (в дозе 50 000–20 000 МЕ
каждые 4–6 мес) у детей может снизить частоту возникновения диареи и кори. Однако в ряде исследований у детей
значимого снижения частоты пневмонии или инфекций
нижних дыхательных путей не выявлено [43–45].

Анализ T. Wu и соавт. [46] с участием 1453 детей показал, что дотация витамина А существенно не снижала
смертность от пневмонии (объединенное отношение шансов (ОШ) 1,49; 95% ДИ 0,66–3,35) и не было выявлено
статистически значимого влияния на продолжительность
пребывания в стационаре (средневзвешенная разница
0,08; 95% ДИ 0,43–0,59). Однако дотация витамина А давала такие преимущества, как снижение частоты применения антибиотиков второй линии, а также уменьшение
таких клинических проявлений, как рвота и диарея. Высокие дозы витамина не давали преимуществ, а дотация
низких доз витамина А была связана со значительным
снижением частоты рецидивов бронхопневмонии (ОШ
0,12; 95% ДИ 0,03–0,46) [47]. В более раннем метаанализе было сделано заключение, что данные среднего уровня
доказательности свидетельствуют о значительном снижении смертности у детей от осложнений со стороны органов дыхания и кишечника, возникающих на фоне заболевания корью, на фоне дотации витамина А [48].
Цинк
Цинк играет сложную роль в обеспечении иммунного ответа, и его гомеостаз имеет решающее значение для
поддержания адекватного функционирования иммунной
системы. Он является важным участником как клеточного, так и гуморального ответа, и также участвует в контроле окислительного стресса и регуляции выработки
воспалительных цитокинов. Дефицит цинка играет роль в
воспалении, главным образом усиливая воспалительный
ответ, а также повреждение тканей [49]. Известно, что дефицит цинка связан с более высоким риском кишечных и
респираторных инфекций. Также показано, что добавки с
цинком (5–50 мг/сут) могут снизить заболеваемость средним отитом у детей раннего возраста и детей с недостаточностью питания [50, 51].
Установлено профилактическое влияние саплементации цинком в отношении ОРИ [52]. Снижение частоты инфекций дыхательных путей после приема цинка (20–140
мг в неделю) у детей подтверждается доказательствами от
низкого до умеренного качества [53]. Анализ высококачественных исследований показал, что саплементация цинком может снизить риск развития инфекций дыхательных
путей, пневмонии и диареи у детей [54]. Имеются исследования по использованию добавок цинка в комплексном лечении ОРИ. Продолжительность ОРИ может быть уменьшена у взрослых и детей после приема цинка в дозе более
75 мг/сут, но не в более низких дозах. Вид используемой
соли цинка также может влиять на эффективность дотации — показано преимущество ацетата цинка по сравнению с другими солями цинка [55]. Анализ влияния дотации цинка на течение пневмонии дает менее оптимистичные результаты. Так, дотация цинка в дозе 10–20 мг/сут
не оказала значимого влияния на течение пневмонии у
детей — не было отмечено снижения продолжительности
тяжелой пневмонии, длительности пребывания в стационаре, времени до клинического выздоровления или времени купирования тахипноэ в периоде реконвалесценции
после тяжелой пневмонии [56].
Омега-3 полиненасыщеные жирные кислоты
Еще одним важным иммунонутриентом с широким
спектром функциональной активности являются омега-3
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК). В связи
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с инфекцией COVID-19 актуальным является обсуждение их роли в образовании ресолвинов — иммунорегуляторных молекул, предшественниками которых являются омега-3 ПНЖК [57, 58]. В частности, ресолвин D1
(RvD1; 7S, 8R, 17S-тригидрокси-4Z, 9E, 11E, 13Z, 15E,
19Z-докозагексаеновая кислота), эндогенный специализированный липидный медиатор, который вырабатывается
из докозагексаеновой кислоты во время фазы разрешения острой воспалительной реакции [59]. Показано, что
RvD1 подавляет избыточную продукцию медиаторов воспаления и способствует очистке альвеолярной жидкости.
Многочисленные регулирующие эффекты RvD1, в том
числе ускорение разрешения воспаления путем активации
определенных рецепторов и сигнальных путей, указывает
на то, что RvD1 может иметь определенный терапевтический потенциал в управлении острым респираторным
дистресс-синдромом. Обзор 10 рандомизированных исследований с 1015 участниками, у которых изучали эффективность дотации омега-3 ПНЖК в составе смеси для
энтерального питания с омега-3 жирными кислотами или
в виде дополнительных добавок омега-3 жирных кислот
(эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты), гамма-линоленовой кислоты и антиоксидантов у
взрослых с острым респираторным дистресс-синдромом,
показал, что имеются доказательства низкого качества в
пользу того, что саплементация омега-3 ПНЖК и антиоксидантами снижает на несколько дней продолжительность нахождения на ИВЛ или пребывания в отделении
интенсивной терапии [59].
Использование витаминно-минеральных комплексов
Известно, что дефицит МН не возникает изолированно и носит преимущественно сочетанный характер. В то
же время для обеспечения адекватного иммунного ответа
требуется полный комплекс нутриентов. Показано, что добавление в рацион отдельных дефицитных питательных
микроэлементов улучшает различные специфические иммунные функции, в то же время значительные преимущества имеет дотация одновременно комплекса МН в виде
витаминно-минеральных комплексов (ВМК) [60, 61]. Это
связано с тем, что саплементация ВМК позволяет комплексно нормализовать микронутриентное состояние организма. Эффект усиливается за счет межвитаминных функциональных связей. При этом невозможно не упомянуть
известного отечественного витаминолога В.Б. Спиричева,
много лет возглавлявшего лабораторию витаминов Института питания РАМН. Говоря о важной роли витамина D, он
всегда подчеркивал, что для синтеза активных форм витамина и реализации всех его разнообразных функций в организме человека необходима обеспеченность всеми другими
МН [61]. Эта концепция была названа им «Витамин D +
12 витаминов». О преимуществах применения ВМК сообщалось в исследованиях, которые показали, что комплексы МН могут потенциально увеличивать резистентность к
определенным инфекциям [62–66].
Высказано также предположение, что «увеличение
потребления выше рекомендованных в настоящее время
уровней может помочь оптимизировать иммунную функцию, включая повышение защитной функции, и, следовательно, устойчивости к инфекции, при сохранении толерантности к саплементации» [67].
Ведущие эксперты приходят к заключению, что несмотря на порой противоречивые данные, имеющаяся доказа-

тельная база указывает на то, что добавки с несколькими
МН с «иммуноопределяющими» функциями могут модулировать иммунную функцию организма и уменьшать риск
инфекции. Как показано нами выше, МН с самым сильным
доказательством иммунной поддержки — это витамины С
и D, а также цинк. Для обоснования преимуществ добавок
МН против инфекции требуется лучший дизайн клинических исследований, касающихся дозировки и различных
комбинаций МН у разных групп населения.
Рекомендации
В период эпидемий больницы становятся очагами
вспышек ОРИ, в частности коронавирусной этиологии, и
создают риск как для пациентов, так и для медицинского
персонала [68, 69]. Работа в больнице, имеющей дело с
пациентами с COVID-19, связана с повышенным риском
инфицирования медицинского персонала COVID-19. Так,
40 из 138 госпитализированных пациентов с COVID-19 в
Ухане в больнице Чжуннань с 1 по 28 января были медицинскими работниками, и еще 17 были инфицированы
непосредственно в больнице [37].
Учитывая данные о том, что прием витамина D с целью нормализации концентрации 25(OH)D в крови может
способствовать снижению числа внутрибольничных инфекций, существуют рекомендации, согласно которым во
время пандемии COVID-19 все люди в больнице, включая
пациентов и персонал, должны принимать добавки витамина D для повышения концентрации 25(OH)D в качестве
важного шага в предотвращении инфекции и ее распространения [15].
Недавно было предложено использовать нагрузочные дозы витамина D в 200 000–300 000 МЕ в капсулах
по 50 000 МЕ для снижения риска и тяжести COVID-19
[70]. Считают целесообразным с целью снижения риска
заражения людям из «группы риска» по гриппу и/или
COVID-19 принимать 10 000 МЕ/сут витамина D3 в течение нескольких недель, чтобы быстро повысить концентрацию 25(OH)D в крови, а затем продолжать получать
5000 МЕ/сут. Цель — повысить концентрацию 25(OH)D
выше 40–60 нг/мл (100–150 нмоль/л). Для лечения пациентов, уже заразившихся COVID-19, могут быть полезны
более высокие дозы витамина D3 [15]. Однако, как подчеркивают сами авторы, для оценки этих рекомендаций
следует провести рандомизированные контролируемые
исследования в большой популяции.
Эксперты Европейского общества по клиническому
питанию и метаболизму (ESPEN) в марте 2020 г. в связи
с пандемией COVID-19 подготовили «Заключение панели
экспертов ESPEN и практическое руководство по питанию пациентов с SARS-Cov-2 инфекцией» [71]. В руководстве подчеркивается, что «пациенты с недостаточной
обеспеченностью должны получить добавки, содержание
витамины и минеральные вещества». При этом основные положения ESPEN-2020 кратко можно представить
в форме следующих тезисов: «Частью общего подхода
к питанию для профилактики вирусных инфекций является добавка и/или адекватное обеспечение витаминами
для потенциального снижения негативного воздействия
заболевания. Дефицит витамина D связан с повышенным
риском ряда вирусных заболеваний, включая грипп, вирус
иммунодефицита человека и гепатит С. Будущие исследования должны подтвердить, является ли недостаточный
статус витамина D значимым для инфицирования и тя-
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Рекомендации по оптимизации микронутриентного статуса для улучшения функционирования иммунной системы
и защиты от вирусных инфекций [2]
Recommendations for optimizing micronutrient status to support immune function for protecting against viral infections [2]
Нутриенты
Nutrients

Рекомендации по дозам
Dose recommendations

Витамины и минеральные вещества
Vitamins and trace
elements

В дополнение к хорошо сбалансированной диете рекомендован прием ВМК, содержащего витамины в дозировке
около 100% рекомендуемой возрастно-половой нормы потребления для витаминов и микроэлементов, включая
витамины A, B6, B12, C, D, E и фолат, а также микроэлементы, включая цинк, железо, селен, магний и медь
In addition to the consumption of a well-balanced diet: a multivitamin and trace element supplement that supplies the
nutrient requirements about 100% RDA for age and gender for vitamins and trace elements including vitamins A, B6,
B12, C, D, E, and folate, and trace elements including zinc, iron, selenium, magnesium and copper
Витамин C
Ежедневное потребление не менее 200 мг/сут для здоровых людей. При заболевании рекомендуется 1–2 г/сут*
Vitamin C
Daily intake of at least 200 mg/day for healthy individuals. In individuals who are sick, 1–2 g/day* is recommended
Витамин D
Ежедневное потребление 2000 МЕ/сут (50 мкг/сут)*
Vitamin D
Daily intake of 2000 IU/day (50 μg/day)*
Цинк
Суточная доза в пределах 8–11 мг/сут*
Zinc
Daily intake in the range of 8–11 mg/day*
Омега-3 ПНЖК
Суточная доза 250 мг/сут эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот*
Omega-3 PUFA
Daily intake of 250 mg/day of EPA + DHA*
П р и м е ч а н и е . *Рекомендации даны для взрослых.
N o t e .*Recommendations are given for adults.

жести COVID-19. Однако в пользу гипотезы говорят уже
имеющиеся данные о том, что снижение уровня витамина
D у телят увеличивает риск коронавирусной инфекции.
Низкий уровень потребления микронутриентов, таких как
витамины D, A, E, B6 и B12, Zn и Se, связан с неблагоприятным течением вирусных инфекций, то же касается
омега-3 ПНЖК» [71].
Международной группой экспертов в области нутрициологии были предложены рекомендации по оптимизации микронутриентного статуса с целью улучшения
функционирования иммунной системы для защиты от вирусных инфекций (таблица).
Таким образом, вакцинация и гигиена важны для профилактики инфекций, помогают существенно ограничить
их распространение и воздействие. Однако нынешняя
ситуация с инфекцией SARS-CoV-2 и тяжелыми исходами COVID-19 и ежегодные показатели заболеваемости
и смертности от респираторных инфекций в целом дают понять, что одних только этих методов недостаточно.
Очевидно, что необходимо использовать дополнительные
возможности профилактики, безопасные и экономически
эффективные стратегии для поддержки иммунной системы организма. Одной из стратегий, имеющих значительную доказательную базу, является обеспечение достаточной нутритивной поддержки для иммунной системы.
Оптимальное потребление микронутриентов, в том числе
дотация выше рекомендуемой суточной нормы определенных ключевых иммунонутриентов в период инфекции, способствует оптимизации иммунного ответа. Такие
меры профилактики должны затрагивать все слои населения, однако особого внимания требуют «группы риска»
и непосредственно инфицированные пациенты, а также
медицинский персонал, вовлеченный в работу с инфицированными больными.
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Klebsiella pneumoniae (КР) — вид грамотрицательных факультативно-анаэробных капсульных бактерий, относящийся к
роду клебсиелл, входит в число главных возбудителей оппортунистических инфекций. Инфекции, вызванные KP, могут
быть локальными, например пневмония, и генерализованными, включающими тяжелые, нередко жизнеугрожающие состояния (менингит, сепсис). КР является частой причиной внутрибольничных инфекций.
Помимо хромосомного генома с разнообразием генетических локусов KP содержит дополнительный плазмидный геном,
наделяющий ее важными биологическими свойствами. Вариации в геноме позволяют распределить штаммы KP на условно-патогенные, гипервирулентные и антибиотикорезистентные.
В обзоре представлены данные современной литературы о молекулярных механизмах резистентности, факторах вирулентности KP. Дана характеристика инфекционных болезней, вызванных данной бактерией.
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Klebsiella pneumoniae (KP) represents one of the main causative agents of opportunistic infections. KP associated infectious
diseases can be local, for example, pneumonia, and generalized, including severe, often life-threatening conditions (meningitis,
sepsis).
Besides the chromosomal genome with a variety of different genetic loci, KP contains an additional plasmid genome which endues
it with important biological properties. That’s why KP strains can be opportunistic, hypervirulent, and resistant to antimicrobials.
In this literature review, literature data on the molecular resistant mechanisms, virulence factors and infectious diseases caused by
KP is discussed.
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K

Введение

lebsiella pneumoniae (КР) является одним из значимых представителей семейства Enterobacterales наравне с Escherichia coli. Вместе они широко
распространены как в лечебных учреждениях, так и среди
населения [1]. KP входит в группу серьезных жизнеугрожающих патогенов (Enterococcus faecium, Staphylococcus
aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter species), которые
Американское общество по инфекционным болезням объединило термином ESKAPE [2].
KP является условно-патогенным микроорганизмом
сапрофитной флоры желудочно-кишечного тракта человека. Некоторые штаммы KP служат оппортунистическими патогенами, вызывающими тяжелые инфекционные процессы, такие как пневмония, инфекции мочевыводящих путей и системы кровобращения, особенно
у пациентов с ослабленным иммунитетом [3]. Недавнее
появление и распространение гипервирулентных и антибиотикорезистентных (АБР) штаммов расширило спектр
людей, подверженных инфицированию KP. Гипервирулентные штаммы KP способны инфицировать здоровых людей, вызывая гнойный абсцесс печени, эндофтальмит, менингит и другие инфекционные болезни [4].
У АБР-штаммов KP в геном могут быть включены гены
резистентности, что делает их устойчивыми к этиотропной терапии [5].

Общая микробиологическая характеристика КР
Род Klebsiella относится к семейству Enterobacterales
и включает 4 вида: K. tirrigena, K. oxytoca, K. planticola,
KP. Последний вид имеет 3 подвида: subspp., ozaenae и
rhinoscleromatis [6]. Впервые данные бактерии были обнаружены немецким ученым Э. Клебсом в 1875 г. в тканях умерших больных от пневмонии [6]. KP представляет
собой эллипсоидные грамотрицательные бактерии, имеющие вид толстых коротких палочек размером 0,3–0,6×1,5–
6,0 мкм с округленными концами, не образуют спор, не
имеют жгутиков, у некоторых штаммов встречаются фимбрии. Располагаются одиночно, парами или цепочками
[7]. Оптимальная температура роста KP около 35–37°С,
pH 7,2. На твердых питательных средах образуют S- и
R-формы колоний. Являются хемоорганотрофами, оксидаза-отрицательными и каталаза-положительными бактериями. Метаболизируют лактозу, сахарозу, L-арабинозу,
мальтозу, D-маннозу, мелибиозу, L-раффинозу, салицин,
трегалозу, целлобиозу. Также KP восстанавливает нитриты до нитратов, образуют кислоту и газ, не образуют сероводород [7].
Толщина клеточной стенки KP 14–18 нм, она состоит из двух слоев — пластичного и ригидного. Ригидный
слой тонкий, представлен одним или двумя слоями пептидогликана. Пластичный слой состоит из липопротеинов и
липополисахаридов (ЛПС) [7]. Полисахариды клеточной
стенки представлены О-(ЛПС) и К-антигенами (капсульный полисахарид). В настоящее время описаны около 11
вариантов О-антигена и 82 варианта К-антигена [8].
Характерным признаком KP является способность
образовывать полисахаридную капсулу — один из основных факторов вирулентности [7]. Благодаря капсуле KP устойчивы во внешней среде, длительное время
могут сохраняться в почве, воде и предметах обихода,
овощах, фруктах, на коже, слизистых оболочках и в

фекалиях человека и животных [9]. К факторам вирулентности KP относятся также адгезивные структуры
(фимбрии, с помощью которых происходит адгезия к
эпителию), сидерофоры (связывают ионы железа в тканях хозяина).
KP способны вырабатывать термолабильный энтеротоксин, который по механизму действия схож с токсином
энтеротоксигенной кишечной палочки. Этот токсин проявляет цитотоксичность и помогает бактериям попасть в
общий кровоток [7]. KP является условно-патогенным обитателем микробиома желудочно-кишечного тракта здорового человека и животных [10]. Однако из категории условно-патогенных микроорганизмов KP способна переходить
в категорию патогенных бактерий. Проникая в другие ткани организма, KP может вызывать тяжелые инфекционные
процессы: сепсис, менингит, остеомиелит, абсцесс органов,
инфицирование хирургических ран, септические артриты.
Чаще всего эти формы патологии развиваются у людей с
ослабленной иммунной системой [11].
Помимо продукции факторов вирулентности настораживает прогрессирующий рост числа штаммов KP, устойчивых к широкому кругу антибиотиков. В результате в лечении даже легких инфекционных процессов, вызванных
АБР-штаммами KP, активно используются антибиотики
резерва (колистин, тигециклин). Однако в последние годы
были описаны высокорезистентные штаммы KP, которые характеризовались высокими значениями минимальной подавляющей концентрации для данных антибиотиков [12, 13].
Антибиотикорезистентность КР
Спектр антибактериальных препаратов, рекомендуемых для лечения заболеваний, вызванных KP, достаточно широк: β-лактамные антибиотики (пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы), монобактамы,
полимиксины, фторхинолоны, аминогликозиды, тетрациклины и др. [14]. Существует множество факторов,
способствующих распространению АБР, включая неконтролируемое использование антибиотиков в здравоохранении, сельском хозяйстве и животноводстве, а
также неспешная разработка новых противомикробных
препаратов. Клинические штаммы обладают высокой
устойчивостью ко многим антибиотикам, используемым в рутинной практике. Приобретенная резистентность возникает в процессе терапии и зависит от выбора антимикробного препарата.
β-Лактамные антибиотики занимают ведущее место в
лечении большинства инфекционных болезней, вызванных KP [15, 16]. Наличие β-лактамного кольца определяет антимикробную активность этих препаратов. Одним
из распространенных механизмов устойчивости к β-лактамным антибиотикам является продукция ферментов
(β-лактамазы), разрушающих структуры β-лактамного
кольца. Продукция β-лактамаз кодируется на генетическом уровне. Большинство генов распространяются с
помощью плазмид между разными видами грамотрицательных бактерий, что способствует быстрому развитию
внехромосомной резистентности. Встречаются и сочетания генов, в том числе сосуществование сразу трех генов
β-лактамаз, в одном штамме KP.
По молекулярной структуре первичной аминокислотной последовательности и структуре активного центра β-лактамазы разделяют на четыре молекулярных
класса: А, B, C и D [17]. Ферменты классов А, C и D
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являются гидролазами серинового типа (по аминокислоте, находящейся в активном центре фермента), ферменты класса В являются металлосодержащими гидролазами, в активном центре которых содержатся 1 или 2
атома цинка [18].
Карбапенемаза класса А — KPC (Klebsiella pneumoniae Carbapenemase) активно гидролизует пенициллины,
цефалоспорины I–V поколений, карбапенемы, азтреонам,
поэтому терапевтические возможности для лечения инфекций, вызванных штаммами, обладающими KPC, ограничены. Впервые KPC-продуцирующая KP была обнаружена в США, штат Нью-Йорк [19, 20].
Карбапенемазы класса В — метало-β-лактамазы
(МБЛ) гидролизуют все β-лактамы, кроме азтреонама.
МБЛ NDM (New Delhi metallo-beta-lactamase) названа в
честь города Нью-Дели, где она была впервые обнаружена и исследована в 2009 г. [21]. Известно, что инфекционные болезни, вызванные NDM-продуцирующими штаммами KP, часто ассоциированы с поездками в эндемичные
регионы и госпитализацией там [21, 22].
Изоляты KP, продуцирующие МБЛ VIM (Verona integrin-encoded metallo-β-lactamase), впервые обнаружены в
США в 2010 г. [23]. Эндемичными регионами являются Греция и Италия [22, 24]. Штаммы KP, продуцирующие IMP
(imipenemase), являются эндемичными для Японии [25].
К молекулярному классу С относятся ферменты типа
AmpC, их называют цефалоспориназами за их активность
в отношении цефалоспоринов.
Клинически значимыми и широко распространенными карбапенемазами KP считаются β-лактамазы класса
D семейства OXA (oxacillinase). В основном у энтеробактерий встречаются ОХА-48-подобные карбапенемазы. Изоляты KP, продуцирующие ОХА-48, впервые
обнаружены в Турции. К 2009 г. штаммы, содержащие
данный фермент, стали появляться на Ближнем Востоке, в Индии, Европе и Северной Африке, а в настоящее
время распространились повсеместно [26]. OXA-48-продуцирующие штаммы гидролизуют пенициллины, цефалоспорины, а также имеют высокую активность в отношении карбапенемов.
Одним из путей преодоления полирезистентности
является разработка и внедрение в практику новых перспективных антимикробных препаратов, одобренных
для клинической практики, к которым относятся: цефтазидим/авибактам и цефталозан/тазобактам, имеющие
активность и против β-лактамаз расширенного спектра
[27, 28]. В состав цефтазидима/авибактама входит цефалоспорин III поколения и новый ингибитор β-лактамазы
с уникальными свойствами (авибактам), за счет которого
расширяется спектр его активности [28]. В состав нового антибиотика цефталозана/тазобактама входит цефталозан, обладающий особо выраженной активностью к
отдельным пенициллинсвязывающим белкам, что определяет его активность в отношении β-лактамазопродуцирующих штаммов [27].
В настоящее время колистин и тигециклин рассматриваются в качестве препарата резерва при лечении полирезистентных инфекций. Однако вызывает опасение
растущая резистентность и к ним. По данным многоцентрового исследования «МАРАФОН», резистентностью к
колистину и тигециклину обладали 7,9% и 23,5% изолятов KP соответственно [29, 30]. За резистентность к колистину отвечают несколько механизмов, которые вклю-

чают хромосомные (внутренние) изменения в двухкомпонентных системах PhoPQ и PmrAB и их регуляторе MgrB,
ответственных за модификацию ЛПС клеточной стенки и
плазмидопосредованные механизмы, благодаря mcr-подобным генам, которые кодируют семейство ферментов,
вызывающих модификацию ЛПС [31].
Вирулентность КР
Вирулентность отражает степень патогенности не
всего вида в целом, а его отдельных штаммов [32]. KP
использует большой набор средств, необходимых для
выживания в организме хозяина. Факторы вирулентности включаются на основных этапах инфекционного
процесса и защиты от иммунного ответа хозяина. Вирулентность KP связывают с наличием выраженной капсулы, ЛПС, системы утилизации ионов трехвалентного
железа (сидерофоры) и синтезом фимбриальных белков
адгезии. Как и все энтеробактерии, KP обладает эндотоксином, может синтезировать энтеротоксины, гемолизин,
различного типа цитотоксины, а также сериновые протеазы [33].
Капсула и ЛПС КР
Капсула является одним из значимых факторов вирулентности, она обладает антифагоцитарной активностью, защищает бактерию от взаимодействия с антителами, факторами комплемента. Бескапсульные штаммы
KP гораздо менее вирулентны, чем изогенные капсульные изоляты. Гипервирулентные штаммы KP, продуцирующие более толстую капсулу, относят к гипермукоидным. Такая капсула вносит значительный вклад в патогенность KP [34]. Полисахариды бактериальной клетки
KP представлены О-антигенами (ЛПС) и К-антигенами
(капсульный полисахарид) [8]. В настоящее время описаны около 11 вариантов О-антигена и 82 варианта К-антигена [8, 34].
ЛПС, или эндотоксин является мощным структурным
компонентом грамотрицательных бактерий, с его действием на организм связывают все объективные клинические проявления интоксикации [33]. ЛПС обеспечивает
структурную целостность бактериальной клетки и защищает ее мембрану от агрессивных воздействий окружающей среды. Отрицательный заряд ЛПС повышает общий
отрицательный заряд бактерии и стабилизирует ее мембрану. KP демонстрирует колоссальную вариабельность в
молекулярной структуре липида А. В результате мутаций
в генах, кодирующих двухкомпонентную сигнальную систему PmrAB/PhoPQ, происходит модификация липида А.
Поскольку действие многих антибактериальных препаратов направлено на повреждение липида А, появление модифицированного липида А приводит к АБР, в частности
к колистину [31].
Мембрана грамотрицательных бактерий содержит
порообразующие белки — порины, предназначенные
для пассивной диффузии гидрофильных молекул. Порины имеют структуру тримеров, которую стабилизируют гидрофобные взаимодействия, а также водородные и ионные связи [35]. KP содержит три пориновых
белка во внешней мембране: OmpK35, OmpK36 и OmpK37 [36]. OmpK37 является небольшим порином, гомологичным порину OmpN Escherichia coli. Два других
классических тримерных порина — OmpK35 и OmpK36
гомологичны пориновым белкам OmpF и OmpC E. co-
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li соответственно [37]. Они играют важную роль в пенетрации антибиотика внутрь клетки. При нарушении
структуры пориновых каналов или их полной утрате
эффективность транспорта антибиотиков резко снижается, в результате формируется лекарственная устойчивость [38]. Описаны случаи инактивации генов пориновых белков за счет встраивания в них мобильных
генетических элементов, делеций небольших участков
и делеции целого гена [13].
Факторы адгезии
К адгезивным структурам бактериальной клетки КР
относятся фимбрии, или пили, 1 и 3 типов. Фимбрии обеспечивают наибольший вклад в адгезию (прилипание)
бактерии на тканях человека, абиотических поверхностях, а также способствуют образованию биопленок.
Фимбрии типа 1 представляют собой тонкие нитевидные структуры на поверхности клетки. Они экспрессируются у 90% изолятов KP. Кластер генов, кодирующих
фимбрии типа 1, гомологичен таковому у E. coli. KP в составе кластера имеет ген fimK, который не представлен в
кластере E. coli, и его точная функция пока неизвестна.
Однако есть данные, что при утрате гена fimK фимбрии
типа 1 будут отсутствовать [39, 40].
Фимбрии типа 3 представляют собой спиралевидные структуры. У KP они кодируются кластером генов mrkABCD. Основная часть фимбрии MrkA имеет
на конце адгезин MrkD. Фимбрии типов 1 и 3 играют
важную роль в колонизации мочевыводящего тракта;
установлено, что они экспрессируются большинством
KP, инфицирующих мочевыделительную систему [41].
Фимбрии участвуют в формировании биопленки и прикреплении к абиотическим поверхностям, таким как
катетеры. Бактерии в биопленках обычно становятся
устойчивыми к антибиотикам за счет образования плотной тримерной структуры, что дает им возможность
долгое время персистировать у пациентов [39]. У здоровых людей фимбрии KP частично могут взаимодействовать с клетками иммунной системы, в частности,
связываться с фагоцитами. В результате запускается
процесс фагоцитоза, который приводит к гибели бактериальной клетки [42].
Система утилизации ионов трехвалентного железа
(сидерофоры)
Трехвалентное железо является ограниченным, но
необходимым ресурсом для метаболизма KP. Поэтому
бактериям необходимо вырабатывать структуры, способные получить железо из организма хозяина, такие
как сидерофоры. Сидерофоры обладают более высоким
сродством к железу, чем белки-транспортировщики хозяина. Чем больше сидерофоров экспрессирует бактерия, тем более успешно пройдет процесс колонизации
в организме хозяине [43]. KP экспрессирует несколько
сидерофоров: энтеробактин, иерсиниабактин, сальмохелин и аэробактин. Самое низкое сродство к железу имеет
аэробактин, а самое высокое — энтеробактин [44]. Энтеробактин синтезируется практически всеми классическими и гипервирулентными штаммами KP. Энтеробактин нейтрализуется липокалином-2 — это белок,
синтезируемый многими клетками, в том числе нейтрофилами, во время инфекций. Липокалин-2 тормозит рост
бактерии, нейтрализуя сидерофор и угнетая ее возмож-

ность связывать железо [45]. Иерсиниабактин был первоначально обнаружен у представителей рода Yersinia, но с
тех пор был выявлен и у других бактерий. Иерсиниабактин экспрессируется у 18% классических и 90% гипервирулентных изолятов KP. В сочетании с энтеробактином
он часто обнаруживается при инфекциях дыхательных
путей, и его активность не ингибируется липокалином-2
[46]. Сальмохелин является глюкозилированной формой
энтеробактина. Эта модификация не позволяет липокалину-2 нейтрализовать сальмохелин [47]. Аэробактин
редко синтезируется классическими штаммами KP.
В 93–100% случаев аэробактин синтезируется гипервирулентными изолятами, а его наличие всегда сочетается
с гиперпродукцией капсулы [43].
Генетические линии КР
Мультилокусное сиквенс-типирование по схеме Pasteur показало, что KP базируется на генетической вариации нуклеотидных последовательностей семи «генов
домашнего хозяйства»: rpoB — кодирует β-субьединицу
РНК-полимеразы, gapA — глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназу, mdh — малатдегидрогеназу, pgi — фосфоглюкозы-изомеразы, phoE — фосфорин E, infB — фактор инициации трансляции 2, tonB — белок TonB. Их комбинации
позволяют определить номер сиквенс-типа (ST) отдельного штамма [48].
В настоящее время ST307 распространяется по всем
континентам и, возможно, в ближайшем будущем станет
международным клоном высокого риска [13, 49]. В США
штаммы, принадлежащие к ST307, ассоциированы с продукцией карбапенемазы KPC. Реже встречаются штаммы
данного сиквенс-типа, продуцирующие карбапенемазы
NDM или OXA-48 [49].
Изоляты, относящиеся к клональной группе CG258 и
ассоциированные с носительством гена KPC, спорадически
встречаются во всем мире и вызывают тяжелые внутрибольничные инфекции [50]. ST258 в основном циркулирует в Европе, Северной и Южной Америке, ST11 — в Азии [50, 51].
Штаммы ST395, ассоциированные с продукцией KPC
или OXA-48, были обнаружены в нескольких странах,
включая Францию, Венгрию, Италию, Польшу и Китай
[52–54]. В России широко распространена и, возможно,
является доминирующей генетическая линия штаммов,
принадлежащих к ST395, продуцирующих OXA-48 [55].
Изоляты, продуцирующие KPC, принадлежащие к CG258,
выявлены в Санкт-Петербурге [56].
Согласно эпидемиологическому исследованию нозокомиальных штаммов Enterobacterales из 20 городов России представители преобладающего вида KP относятся к
7 сиквенс-типам: ST395 (доминирующий сиквенс-тип),
ST147, ST15, ST11, ST437, ST45 и ST1160 [57]. С высоким
уровнем резистентности также ассоциированы международные клоны KP высокого риска ST11, ST14 и ST15 [11].
Представители KP-клонального комплекса CC23
(сиквенс-типы ST23 и ST218) в большинстве являются
гипервирулентными и чаще всего имеют гены вирулентности magA, g-rmpA, p-rmpA и p-rmpA2 [58]. Также высоковирулентными штаммами KP считаются ST86, ST65,
ST375 и ST380 [59, 60].
Инфекции, вызываемые КР
KP относится к группе факультативных представителей нормальной микробиоты человека, способных
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вызывать развитие оппортунистических инфекций.
KP входит в состав микробиоты носоглотки и желудочно-кишечного тракта человека [4]. Инфекционный
процесс, вызванный KP, охватывает практически все
органы и ткани, однако чаще возникают поражения
респираторного тракта (пневмонии), мочевыводящей
системы, гнойно-септические осложнения. При генерализованной инфекции возможно развитие патогенетически значимой бактериемии и сепсиса. Часто
клебсиелезные инфекции развиваются у пациентов,
находящихся в критических состояниях в отделениях
реанимации и интенсивной терапии [3].
Таким образом, в настоящее время имеется огромный
массив данных, детально характеризующих молекулярные механизмы вирулентности и АБР KP. Эти данные
востребованы при выборе антибактериальной терапии,
что способствуют лечению инфекций, даже несмотря на
распространение генов, кодирующих АБР.
Накопленная информация свидетельствует о сложности генетической структуры KP. Разработка новых антибактериальных препаратов и анализ эпидемиологической
ситуации обеспечат условия для контроля и предсказания
риска клебсиелезной инфекции, а также позволят улучшить эмпирическую терапию в стационаре.
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Хворостов И.Н., Синицын А.Г.

Хронический абдоминальный синдром с локализацией в правой подвздошной
области у детей: хирургические аспекты
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, 400131, г. Волгоград, Россия
В обзоре представлены современные данные о патофизиологии, принципах диагностики и хирургического лечения хронического абдоминального синдрома с локализацией в правой подвздошной области (ХАСППО) у детей. Обобщены данные о гистологических изменениях, доказывающие связь патологии аппендикса с локализованным болевым синдромом в
правой подвздошной области у детей. Показано, что чувствительность, специфичность и информативность лапароскопии
при диагностике причин периодического болевого синдрома в правой подвздошной области достигает 90,9%. Значимыми
макроскопическими признаками хронического аппендицита при лапароскопии признаются: спаечный процесс с вовлечением отростка, его ригидность, пальпируемые каловые камни, атрофия отростка, дивертикулы стенки отростка, мукоцеле.
При обнаружении перечисленных признаков у пациентов с ХАСППО рекомендуется выполнить лапароскопическую аппендэктомию.
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Для цитирования: Хворостов И.Н., Синицын А.Г. Хронический абдоминальный синдром с локализацией в правой
подвздошной области у детей: хирургические аспекты. Российский педиатрический журнал. 2020; 23(3): 198-203.
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-3-198-203
Участие авторов: концепция и дизайн исследования — Хворостов И.Н., сбор и обработка материала — Синицын А.Г.;
написание текста — Хворостов И.Н., Синицын А.Г.; редактирование — Хворостов И.Н. Утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех частей статьи — все соавторы.
Финансирование. Работа не имеет финансовой поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Igor N. Khvorostov, Aleksey G. Sinitsyn

Chronic abdominal syndrome with localization in the right iliac region in children: surgical aspects
Volgograd State Medical University, Volgograd, 400131, Russian Federation
The review presents up-to-date data on pathophysiology, principles of diagnosis, and surgical treatment of chronic abdominal syndrome (CAS) with localization in the right iliac region (HASRIR) in children. There are summarized data on histological changes
proving the relationship between appendix pathology and localized pain in the right iliac region in children. The sensitivity, specificity, and information content of laparoscopy in the diagnosis of the causes of periodic pain in the right iliac region were shown to
reach 90.9%. Significant macroscopic signs of CAS during laparoscopy are as follows: adhesions involving the process, its rigidity,
palpable fecal stones, process atrophy, process wall diverticula, mucocele. If these symptoms are found in HASRIR patients, it is
recommended to perform laparoscopic appendectomy
K e y w o r d s : children; chronic recurrent abdominal pain syndrome; elective appendectomy; overview.
For citation: Khvorostov I.N., Sinitsyn A.G. Chronic abdominal syndrome with localization in the right iliac region in
children: surgical aspects. Rossiyskiy Pediatricheskiy Zhurnal (Russian Pediatric Journal). 2020; 23(3): 198-203. (In
Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-3-198-203
For correspondence: Igor N. Khvorostov, MD, Ph.D., DSci., Head of the Chef department of pediatric surgery, Volgograd
State Medical University, Volgograd, 400131, Russian Federation. E-mail: Ikhvorostovh@gmail.com
Contribution: Khvorostov I.N., Sinitsyn A.G. — collection and processing of material, writing the text; Khvorostov I.N.,
Sinitsyn A.G. — concept and design of the study writing the text; Khvorostov I.N. — editing. Approval of the final version of
the article, responsibility for the integrity of all parts of the article — all co-authors.
Acknowledgement. The study had no sponsorship.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Information about the authors:
Khvorostov I.N., https://orcid.org/0000-0002-1370-6876

Received 10.06.2020
Accepted 18.06.2020
Published 08.07.2020

Р

ецидивирующие боли в животе встречаются у 10–
20% детей школьного возраста и сопровождаются
симптоматикой, симулирующей острый аппендицит. Вне зависимости от сопутствующих жалоб и длительности анамнеза локализация болей в правой подвздошной

области (ППО) у детей обоснованно настораживает педиатров и врачей первичного звена в плане хирургической
патологии. Это объясняет тот факт, что рецидивирующие
боли в животе с локализацией в ППО у детей являются одной из самых частых причин неоднократных госпитализа-
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ций в хирургический стационар с подозрением на острый
аппендицит [1–4].
Периодический или постоянный болевой синдром в
ППО может сочетаться с тревожностью и сопровождаться
потерей массы тела, замедлением роста, диспепсией, диареей, эпизодами кровотечений из желудочно-кишечного
тракта (ЖКТ).
В детской хирургии хроническая абдоминальная боль
у детей чаще всего описывается термином «хронический
аппендицит» (ХА), который учитывает продолжительность и частоту болевого синдрома. Выделяют такие
формы патологии, как первично-хронический и рецидивирующий аппендицит, который определяют также как
«рекуррентный» («recurrent») или «ворчащий» аппендицит («grumbling» appendicitis) [7–9]. Распространенным
критерием установления диагноза ХА считается 3-месячный период с наличием как минимум 3 эпизодов болевого
синдрома, оказывающих влияние на качество жизни больных.
ХА был описан как состояние, проявляющееся постоянными или прерывистыми болями в животе продолжительностью более 48 ч [10, 11]. Были определены его
диагностические критерии: повторяющиеся боли в правом нижнем квадранте живота с обязательным гистопатологическим подтверждением хронического воспаления в
червеобразном отростке после аппендэктомии. Несмотря
на то что ХА протекает медленно, возможно его обострение, существует риск перфорации и развития перитонита,
что определяет показания к оперативному вмешательству
[12–14].
Вопросы диагностики и выбора метода лечения недеструктивных форм ХА остаются спорными [15–17]. Отсутствие четкой клинической картины, патогномоничных
симптомов является причиной, вызывающей сомнения
по поводу выделения ХА в отдельную нозологическую
форму [18, 19]. Меньше всего споров вызывает диагноз
«хронический резидуальный аппендицит», т.е. состояние
после перенесенного плотного аппендикулярного инфильтрата. Большинство хирургов считают, что больным
с диагнозом «хронический резидуальный аппендицит»
показана плановая аппендэктомия в «холодном» периоде
заболевания [20, 21]. Термины «хронический первичный
аппендицит» или «хронический рецидивирующий аппендицит» характеризуется эпизодами острых болей в животе продолжительностью 24–48 ч [22].
Таким образом, терминология хронического абдоминального синдрома с локализацией в правой подвздошной области (ХАСППО) имеет множество «синонимов»,
описывающих не укладывающиеся в клинические проявления острого аппендицита симптомы, которые не позволяют отнести данное состояние к какой-либо нозологической форме. Проблема «недеструктивного» аппендицита
до сих пор освещена неоднозначно. Это не позволяет
стандартизировать объем лечебных мероприятий, что в
полной мере относится к детям с хроническим болями в
ППО. С нашей точки зрения, адекватным термином для
описания этого состояния является ХАСППО.
Морфология изменений червеобразного отростка
у детей с ХАСППО
Считается, что причиной ХА является, как правило,
вторичная и стойкая непроходимость аппендикулярного
просвета после перенесенного острого или хроническо-

го воспаления, связанного с инфицированием аэробной,
анаэробной или смешанной микробиотой [23]. При гистологическом анализе визуально нормальных червеобразных отростков с частотой от 2–5% обнаруживаются
специфические патологические изменения, признаки как
острого, так и хронического воспаления [24, 25]. Эти нарушения связаны с тем, что органная фаза ХА характеризуется образованием грануляционной ткани и одновременно протекающих острых и хронических воспалительных изменений в зависимости от давности заболевания
[26]. Бесспорными морфологическими критериями ХА
являются деформация отростка плоскостными спайками,
сужение просвета, атрофия слизистого слоя с рубцовыми изменениями в нем, липоидная инфильтрация тканей,
исчезновение лимфоидных фолликулов с их замещением
скоплениями лимфоцитов и гистиоцитов. Морфология
истинного ХА характеризуется обнаружением лимфоцитов и плазматических клеток в собственно мышечном и
серозном слоях при полном отсутствии язвенно-некротических изменений. Самыми частыми морфологическими
признаками ХА считаются истончение и склероз слизистой оболочки (79,1%), липоматоз подслизистого слоя
червеобразного отростка (64,8%). Реже обнаруживаются
полная или частичная облитерация просвета (49,45%),
плотные каловые массы в просвете (52,7%), атрофия и
склероз в мышечном слое (45,5%), реже — склеротические изменения серозной оболочки аппендикса. Эти находки в 70% случаев носят характер острого и только в
14% — хронического воспалительного процесса [27].
Таким образом, морфологическое подтверждение ХА и,
соответственно, необходимость удаления червеобразного
отростка не устанавливают у 15–20% больных.
У больных, оперированных по поводу острого аппендицита, у которых морфологическая картина в удаленных
отростках не соответствует критериям острого воспалительного процесса, распространение получил термин
«нейрогенная аппендикопатия» (НА) [28]. Причиной болей в животе при НА является пролиферация нервных волокон и гиперплазия эндокринных клеток в подслизистом
слое аппендикса [29]. Частота НА достигает 50%, однако
подчеркивается, что абсолютных клинических и лабораторных признаков, позволяющих до операции установить
диагноз НА, выявить не удается, что определяет необходимость поиска специфических методов для объяснения
причин болевого синдрома [30, 31].
Развитие ХА сопровождается увеличенной экспрессией молекул межклеточной адгезии-1 (VCAM-1) и селективного нейрального маркера — генного белка 9.5
(PGP9.5) в стенках сосудов аппендикса [32]. В качестве
доказательства наличия воспалительного процесса в удаленных «интактных» отростках могут использоваться
биомаркеры из числа цитокинов, нейромедиаторов и факторов роста.
Нейропептид субстанция P, секретируется нервами и
воспалительными клетками, оказывает провоспалительный эффект и регулирует сократимость гладких мышц,
перенос ионов, сосудистую проницаемость, регулирует
иммунную функцию ЖКТ [33].
Фактор роста эндотелия сосудов представляет собой
гликопротеин, стимулирующий формирование новых
кровеносных и лимфатических сосудов и увеличивающий
их проницаемость. Избыточная экспрессия фактора роста
эндотелия сосудов считается ответным механизмом, ука-
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зывающим на нарушения кровообращения при хроническом воспалении [34].
C-реактивный белок (СРБ) — биомаркер, относящийся к группе белков острой фазы, концентрация которых
повышается при воспалении, связанном с повреждением
тканей или развитием инфекции. Однако заявленные чувствительность и специфичность СРБ в диагностике острого аппендицита колеблется в диапазоне 40–95%, что нужно учитывать у пациентов с хронической рецидивирую
щей болью в ППО [35].
Диагностическое значение может иметь также анализ
концентраций матриксных металлопротеиназ (ММП) в
крови, особенно желатиназы-9 типа (ММП-9), участвующей в деградации коллагенов IV и V типов. На основе субстратной специфичности и структурной гомологии ММП
были распределены на коллагеназы (ММП-1, -8, -13, -18),
желатиназы (ММП-2 и -9), стромелизины (ММП-3, -7,
-10, -11), эластазы (ММР-12) и другие (ММП-19, -20, -23,
-26, -27, -28). Эти протеазы выделяются как латентные
ферменты различных типов клеток, включая нейтрофилы, тромбоциты, клетки мезенхимы, Т-клетки, моноциты,
макрофаги и др. Они имеют патогенетическое значение
в соединительнотканной деградации при такой патологии, как ревматоидный артрит, остеоартрит, заболевания
пародонта, атеросклероз, инвазии и метастазирования
опухолей, а также в процессе нормального физиологического ремоделирования тканей при воспалении. Доказано
участие ММП в деструкции матрикса при парадонтитах,
хронических язвах роговой оболочки, инвазии и метастазировании опухолей [36–38].
Диагностика и хирургическое лечение ХАСППО
у детей
Выбор лечебной тактики при ХАСППО у детей зависит от характера боли, ее интенсивности и локализации,
продолжительности, наличия сопутствующих симптомов
(диспепсия, головные боли, тревожность, нарушение поведения и качества жизни ребенка) и изменений лабораторных показателей.
Существенное влияние на выбор тактики лечения
может оказывать мнение родителей, обеспокоенных частыми болями в животе у ребенка, требующих постоянных обращений к врачам. В связи с этим некоторые авторы считают, что активная хирургическая тактика может
определяться желанием родителей, особенно в случаях
длительного анамнеза и желания «вылечить» ребенка с
рецидивирующими болями в животе [39].
В помощь практическому врачу разработаны международные прогностические оценочные шкалы, позволяющие объективно учитывать важные клинические и лабораторные признаки заболевания. Широкое распространение получили шкала Альварадо, предложенная в 1986 г.,
модифицированная шкала Альварадо, педиатрическая
аппендикулярная шкала [40, 41]. В шкале Альварадо
оценивают 8 показателей. В модифицированной шкале
Альварадо вместо критерия «Left shift» — сдвиг лейкоцитарной формулы влево, введен критерий «Extrasign» —
положительный симптом Ровзинга, или «кашлевой» тест
или болезненность при ректальном исследовании, также
оценивающийся в 1 балл. Специально для детей была
модифицирована педиатрическая аппендикулярная шкала (ПАШ) разработанная в 2002 г. M. Samuel на основе
первых двух шкал [42]. Из ПАШ был исключен симптом

Щеткина–Блюмберга. Вместо него значимым признается
критерий «Extrasign», которому как симптому «локальной
болезненности» соответствуют 2 балла. Остальные симптомы, в том числе лейкоцитоз, оцениваются по 1 баллу.
В Финляндии в 2005 г. для использования в педиатрической практике разработана еще одна прогностическая
аппендикулярная шкала — шкала Линтула [43]. На основании математического логистического анализа прогностическими значимыми критериями острого аппендицита
у детей считают:
• пол (мужской — 2 балла, женский — 0 баллов);
• интенсивность болей в животе (сильная — 2 балла,
средняя или незначительная — 0 баллов);
• миграцию болей (да — 4 балла, нет — 0 баллов);
• тошноту (да — 2 балла, нет — 0 баллов);
• локальную болезненность в правой подвздошной
области (да — 4 балла, нет — 0 баллов);
• лихорадку (да — 3 балла, нет — 0 балла);
• мышечный дефанс в правой подвздошной области
(да — 4 балла, нет — 0 баллов);
• перистальтику кишечника (ненормальная, отсутствует, ослаблена, усилена — 4 балла, обычная —
0 баллов);
• симптом Щеткина–Блюмберга (да — 7 баллов, нет —
0 баллов).
В зависимости от суммы баллов при оценке по любой
из перечисленных шкал больные могут быть распределены на 3 группы:
1-я группа: с низкой суммой баллов (Low-score group):
≤3 баллов шкалы Alvarado и ее модификаций, ≤15 баллов
шкалы Lintula. Таких пациентов предлагается отпускать
домой после назначения простого симптоматического лечения, однако с обязательными рекомендациями повторного осмотра, если симптомы сохранятся или состояние
станет хуже. У этой группы больных диагноз «аппендицита» считается маловероятным;
2-я группа: промежуточная группа (Mid-score group):
4–6 баллов шкалы Alvarado и ее модификаций, 16–20 баллов шкалы Lintula. Данных пациентов необходимо наблюдать в стационаре, повторно осматривать через 4–6 ч, а
при увеличении суммы баллов в динамике им может потребоваться операция;
3-я группа: группа с высокой суммой баллов (Highscore group): ≥7 баллов шкалы Alvarado, ≥21 баллов шкалы
Lintula. Данные пациенты практически наверняка больны
аппендицитом и требуют срочного оперативного лечения.
При отсутствии клинических и лабораторных показаний к срочному оперативному лечению по поводу болей
в ППО, но при сохранении или рецидиве абдоминального
синдрома пациентам рекомендуется широкий комплекс
инструментальных (УЗИ брюшной полости, забрюшинного пространства, УЗИ органов малого таза, рентгенологическое исследование с контрастированием ЖКТ,
эзофагогастродуоденоскопия) и лабораторных методов
исследования, консультации смежных специалистов (гастроэнтеролог, нефролог, уролог, гинеколог, невролог,
психиатр). Обследование проводится для выявления заболеваний, требующих консервативного лечения, у следующих групп больных: подростков женского пола с нарушениями менструального цикла; детей, испытывающие
стресс в школе или дома; детей с хроническими запорами
и непереносимостью лактозы; детей с язвенной болезнью
желудка, хроническими неспецифическими заболевания-
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ми кишечника, инфекциями мочевыводящих путей, мочекаменной или желчнокаменной болезнью.
Неинвазивные методы диагностики (транскутанное
УЗИ, ирригография, компьютерная томография) практически во всех исследованиях признаны малоэффективными для определения причины рецидивирующих абдоминальных болей, однако их проведение необходимо
для исключения некоторых форм патологии, требующих
консервативного лечения. Например, специфические
УЗИ-признаки, характерные для ХА, выявляются только у
20% больных, а разница в частоте встречаемости УЗИ-находок в виде деформации червеобразного отростка, утолщения стенок и сужения просвета, наличия в нем каловых
камней в группах статистически не значима [44].
Таким образом, либо проведение полного неинвазивного обследования не объясняет причину хронических
болей в животе, либо лечение обнаруженных заболеваний
не приносит облегчение. В дальнейшем, как правило, таким пациентам, учитывая длительность анамнеза и болевого синдрома, выставляется диагноз ХА и рекомендуется
аппендэктомия. При долгосрочном рассмотрении пациентов, которые подверглись аппендэктомии, число отрицательных гистологических исследований составляет до
7%, что, вероятно, связано с недостаточно разработанными показаниями к оперативному лечению и использованием рутинных методов морфологической верификации,
которые не позволяют объяснить тонкие механизмы, вызывающие болевой синдром [45].
Несмотря на эмпиричность такого подхода, приводимые результаты хирургического лечения ХА можно считать удовлетворительными. Например, описано купирование абдоминального синдрома у 80% пациентов с хроническими болями в животе после аппендэктомии. При этом
гистологические находки подтвердили воспаление аппендикса в 84% случаев (в 14% — хроническое воспаление, в
70% — острое) [46].
Доступность инструментального обследования, безусловно, способствует улучшению качества диагностики
острого аппендицита, в том числе его недеструктивных
форм, но использование тех же диагностических инструментов при хронических болях в животе не решает проблемы, поэтому «золотым стандартом» в сомнительных
клинических ситуациях при хроническом абдоминальном
синдроме признана лапароскопия [47]. Чувствительность,
специфичность и информативность лапароскопии при
диагностике причин ХАСППО достигает 90,9% [48–50].
Значимыми макроскопическими признаками ХА при лапароскопии признаются спаечный процесс с вовлечением
отростка, его ригидность, пальпируемые каловые камни,
атрофия отростка, дивертикулы стенки отростка, мукоцеле. При обнаружении перечисленных признаков у пациентов с ХАСППО рекомендуется выполнить лапароскопическую аппендэктомию.
Для улучшения качества интраоперационной диагностики ХА некоторые исследователи применяют интраоперационное лапароскопическое ультразвуковое исследование. Для ХА характерными признаны следующие признаки: частичная или полная облитерация или сужение
просвета отростка, повышенная эхогенность его стенки,
возможна визуализация каловых «камней» в его просвете.
Если убедительных признаков ХА или другой интраабдоминальной патологии не обнаруживается, то дальнейшая
тактика может отличаться. Сторонники консервативного

лечения ХА считают, что если проведение антибактериальной терапии в течение нескольких недель не оказывают
эффекта, то можно выполнить аппендэктомию [51].
Объясняется эта тактика тем, что при гистологическом
исследовании удаленных макроскопически нормальных
аппендиксов в большинстве случаев находят значимые
гистологические изменения, в среднем у 81,8% пациентов
после аппендэктомии отмечают симптоматическое выздоровление.
Таким образом, необходимость выполнения аппендэктомии при «неизмененных» червеобразных отростках,
остается спорным вопросом из-за возможных рецидивов
болевого синдрома. Однако незначительное число осложнений после лапароскопических операций при неосложненных формах ХА является основанием для удаления
и изучения даже макроскопически неизмененных аппендиксов, если другой интраабдоминальной патологии не
обнаружено.
Таким образом, хирургическое лечение детей с ХАСППО проводится после исключения интеркуррентной патологии, требующей консервативного лечения при сохранении болей в животе. В этой связи существует необходимость разработки протокола индивидуальных показаний
к хирургическому лечению пациентов с ХАСППО, учитывающего значимые признаки, позволяющие верифицировать диагноз до выполнения аппендэктомии. Гистологические и иммуногистохимические изменения указывают
на аутоиммунные и сосудистые механизмы повреждения
аппендикса у детей с ХАСППО, что позволяет рассматривать этот симптомокомплекс как самостоятельную форму
патологии.
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A clinical case of early diagnosis of Pentalogy of Cantrell (POC) in a newborn infant is presented. The features of the formation of
the defect and its classification are described. A crucial role in verifying the diagnosis was performed by CT scan with intravenous
contrast, which revealed a narrowing of the pulmonary artery trunk; located subcutaneously above the umbilical ring, the diverticulum of the left ventricle of the heart, originating from the apical section of the left ventricle and connected to its cavity by a
linear isthmus located along the middle line, as well as a local defect of the diaphragm in the anterior section. Taking into account
the accumulated experience, it is generally recognized that when establishing this diagnosis in the first trimester, termination of
pregnancy is more preferable. Therefore, parents should be notified of a possible adverse outcome in a timely manner.
The presented observation reflects the high importance of early diagnosis of congenital forms of combined pathology in children,
requiring the use of modern research methods to determine the tactics and conduct timely effective treatment.
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П

ентада Кантрелла (ПК; торакоабдоминальная
эктопия сердца, эктопия сердца, синдром Кантрелла–Хеллера–Равича) представляет собой
редкий врожденный порок, включающий поражения сердечно-сосудистой системы, диафрагмы и брюшной стенки. Полностью синдром представлен дефектом брюшной
стенки и диафрагмы, дефектом нижней части грудины и
перикарда, наличием врожденных пороков сердца [1, 2].
Совокупность дефектов в ПК обусловлена нарушением дифференцировки внутриэмбриональной мезодермы (отсутствие латерального сегмента) на 14–18-е сутки
внутриутробного развития [3–5]. При этом дефекты диафрагмы и перикарда возникают в результате поражения
поперечной перегородки, тогда как дефекты грудины и
брюшной стенки связаны с нарушением миграции мезодермальных структур [6]. Описаны случаи ПК, сопровождающиеся мутациями в гене Xq25-q26.1, трисомией 13-й
и 18-й хромосом [7]. Установлено значение гена ALDH1A2
в патогенезе развития ПК, а именно диафрагмальной грыжи и врожденного порока сердца (в частности, тетрады
Фалло). Ген, расположенный в 15-й хромосоме, кодирует
фермент ретинолдегидрогеназу, играющую решающую
роль в преобразовании витамина А в трансретиноевые
кислоты. Ретиноевая кислота, в свою очередь, имеет
важное значение во внутриутробном органогенезе [8, 9].
Существует гипотеза о возможной мутации гена BMP2
(костный морфогенетический белок II типа), играющего
ключевую роль в раннем эмбриогенезе, кардиогенезе, децидуализации, а также в скелетогенезе [10].
Впервые ПК описан в 1958 г. J.R. Cantrell и соавт. [2].
Частота встречаемости этой формы патологии составляет
от 1/65 000 до 1/20 0000 живорожденных с соотношением
мужчина: женщина равным 2,7 : 1 [11–13]. Полный комплекс дефектов встречается редко. В 1972 г. W.M. Toyama
[14] предложил следующую классификацию пентады:
• класс 1: точный диагноз, с наличием всех 5 дефектов;
• класс 2: вероятный диагноз, с наличием 4 имеющихся дефектов, включая аномалии сердечной перегородки и брюшной стенки;
• класс 3: неполные проявления с различными комбинациями дефектов, включая патологию грудины.
Представляемый нами клинический случай относится
к классу 2.
Клинический случай
Ребенок поступил в отделение патологии новорожденных детей на 4-е сутки жизни с диагнозом: Ишемия мозга.
Врожденный порок сердца: тетрада Фалло. Транзиторное
тахипноэ. Дыхательная недостаточность. Пупочная грыжа. Аневризма пупочной артерии.
Ребенок родился от 1-й беременности, протекавшей с
угрозой прерывания на 8-й неделе гестации, гестационным сахарным диабетом на всем протяжении беременности. При проведении ранней пренатальной ультразвуковой
диагностики (УЗИ) был выявлен врожденный порок серд-

Received 08.06.2020
Accepted 18.06.2020
Published 08.07.2020

ца: тетрада Фалло. Второй и III триместры протекали без
особенностей. По данным УЗИ у плода было подтверждено наличие тетрады Фалло, обнаружен умеренный стеноз
легочной артерии с гипоплазией ствола и ветвей, декстрокардия. Роды первые, своевременные, самопроизвольные,
протекавшие на фоне медикаментозной стимуляции в связи со слабостью родовой деятельности.
Ребенок родился у матери 38 лет, соматически здоровой. Отцу мальчика 42 года, он соматически здоров. У деда по материнской линии — врожденный порок сердца.
Масса тела при рождении 2930 г, длина 48 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов, состояние после рождения
тяжелое, обусловленное гипоксическим поражением центральной нервной системы, проявления дыхательной недостаточности. На 30-й минуте жизни ребенок был интубирован, получал nCPAP, экстубирован к концу 1-х суток
жизни. В родильном доме при полипозиционном сканировании брюшной полости при УЗИ по передней брюшной
стенке параумбиликально обнаружен сосуд в артериальном
спектре (диаметр 12 × 10 мм). По данным эхокардиографии
(ЭхоКГ): декстрокардия, тетрада Фалло, умеренный стеноз
легочной артерии с гипоплазией ствола и ветвей.
При поступлении в отделение обращало на себя внимание расхождение прямых мышц живота. Над пупком
визуализировалось выпячивание округлой формы, в верхнем полюсе которого пульсировал сосуд.
При УЗИ органов брюшной полости обнаружен участок размером до 8 мм, внутри которого визуализировался
сальник (пупочная грыжа). При ЭКГ выявлена миграция
водителя ритма из синусового узла в миокард правого
предсердия, отклонение электрической оси сердца вправо. Определить гемодинамические возможности сердца,
а также уточнить анатомию порока помогло проведение
ЭхоКГ, при котором выявлены открытое овальное окно
3 мм с лево-правым сбросом; дефект размером 7,3 × 7,0
мм с лево-правым сбросом в перимембранозной части
межжелудочковой перегородки. По передней поверхности
брюшной стенки над пупком визуализировалось каплевидное слепо заканчивающееся полостное образование с
пульсирующим типом кровотока, размером до 24 × 12 мм,
исходящее из верхушки левого желудочка и сообщающееся с его полостью узким перешейком диаметром 3–4 мм,
проходящее подкожно вдоль срединной линии, определенное как дивертикул левого желудочка сердца.
Решающее значение в верификации диагноза имело
проведение компьютерной томографии с внутривенным
контрастированием, на котором выявлено сужение ствола
легочной артерии до 5 мм; локализующийся подкожно на
19 мм выше пупочного кольца дивертикул левого желудочка размером 6 × 12 × 9 мм, исходящий из апикального
отдела левого желудочка и соединенный с его полостью перешейком линейной формы, диаметром до 2,5–3 мм и протяженностью до 40 мм, расположенным по средней линии,
а также локальный дефект диафрагмы в переднем отделе.
Основываясь на данных обследований, у ребенка предположено наличие редкой врожденной аномалии — ПК,
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включающей врожденный порок сердца: тетрада Фалло
(крупный дефект межжелудочковой перегородки, клапанный стеноз легочной артерии), праволежащая дуга аорты, а
также дивертикул апикального сегмента левого желудочка,
дефект диафрагмы в переднем отделе и омфалоцеле.
Для дальнейшего обследования и лечения ребенок
был переведен в кардиологическое отделение. По данным
ангиографии установлено, что полость левого желудочка
сердца достаточных размеров, развернута вправо, от верхушки левого желудочка в направлении передней брюшной
стенки определяется его дивертикул с расширением в дистальной части; стенки дивертикула синхронно сокращаются — кровоток реверсивный.
Молекулярно-генетическое исследование (панель:
кардиологические заболевания — синдромальные и несиндромальные формы кардиомиопатий, некомпактный
миокард, нарушения ритма сердца) патологии не выявило.
При тантемной масс-спектрометрии (ТМС) крови определено изолированное повышение содержания аспарагиновой кислоты, при повторной ТМС крови и анализе мочи
на спектр аминокислот методом газовой хроматографии
патологии не выявлено.
В ходе консилиума было решено провести хирургическую коррекцию порока в объеме резекции дивертикула
левого желудочка (ввиду опасности его разрыва, тромбоза
и фатальных нарушений ритма сердца), ушивании дефекта диафрагмы и пластики передней брюшной стенки.
В возрасте 6 мес ребенку выполнен последний этап
оперативной коррекции порока: радикальная коррекция
тетрады Фалло с трансануллярной пластикой выводного
отдела правого желудочка. В удовлетворительном состоянии ребенок выписан домой.
Обсуждение
ПК описана как совокупность эктопии сердца, дефекта
передней брюшной полости (омфалоцеле или гастрошизиса) с врожденными аномалиями развития связанных между
собой структур: диафрагмального отдела перикарда, передней части диафрагмы и нижнего отдела грудины [2].
Дефект межжелудочковой перегородки встречается в
72% случаев ПК [15]. Описаны другие аномалии сердца:
дефект межпредсердной перегородки, дивертикул левого желудочка, стеноз легочной артерии, тетрада Фалло,
декстрокардия и транспозиция магистральных сосудов
[16–21]. В 75% случаев у пациента может отсутствовать
перикард [2].
Экстракардиальные проявления порока включают черепно-лицевые аномалии (расщелина губы и/или неба)
[12, 22], пороки развития центральной нервной системы
(гидроцефалия, дефекты нервной трубки) [23–26], пороки
развития скелета (косолапость, отсутствие большеберцовой кости или лучевой кости) [27–30], а также абдоминальные нарушения развития: патология развития селезенки и агенезия желчного пузыря [31–34].
Патология развития грудины может быть представлена в виде расщелины грудины (26%), отсутствия мечевидного отростка (10%) или отсутствия нижних 2/3
грудины (9%) [35]. Если стернальный дефект достаточно
велик, у новорожденного может развиться эктопия сердца, при которой сердце находится за пределами грудной
клетки [36].
Дефекты передней брюшной стенки чаще локализуются выше пупка и по средней линии — омфалоцеле (63%),

диастаз прямых мышц живота, пупочные грыжи, гастрошизис. Вентральный загрудинный дефект диафрагмы
встречается в 91% случаев [26, 37].
При помощи пренатального ультразвукового исследования ПК можно диагностировать уже на 10-й неделе беременности [38]. Использование 2D-ультразвука в
I триместре, а также дополнительное использование
3D-УЗИ помогают визуализировать аномалии плода в разных плоскостях [39]. Для исключения хромосомных аномалий рекомендуется проведение кариотипирования [40].
Использование пренатальной магнитно-резонансной
томографии плода, наряду с пренатальной эхокардиографией, помогает улучшить визуализацию аномалий плода
и позволяет обнаружить дефекты, характерные для этого
синдрома [41].
Дифференциальную диагностику следует проводить
между такими формами патологии, как изолированная
торакальная эктопия сердца, эктопия сердца в сочетании
с синдромом амниотических перетяжек, изолированное
омфалоцеле, гастрошизис, синдром Беквита–Видемана,
хромосомные аномалии плода [42].
Выживаемость детей с ПК низкая и зависит от размеров дефекта передней брюшной стенки, степени тяжести
поражения сердца и наличия сочетанных аномалий [43].
В редких случаях при наличии легких форм возможно
проведение отсроченной хирургической коррекции пороков [44]. Своевременная резекция дивертикула левого
желудочка сердца играет важную роль в предотвращении
самопроизвольного его разрыва и смерти ребенка [45].
Если у пациента имеется эктопия сердца и органов
брюшной полости, прогноз неблагоприятный [44–49].
Смерть больных в первые дни жизни возникает вследствие развития различных нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности, кардиогенного шока и составляет около 50% [12, 14, 50].
Учитывая накопленный опыт, общепризнанным является тот факт, что при установлении данного диагноза в I триместре прерывание беременности является более предпочтительным. Поэтому родители должны быть своевременно
извещены о возможном неблагоприятном исходе [51].
В представленном клиническом наблюдении отражена
высокая значимость ранней диагностики врожденных форм
сочетанной патологии у детей, требующих применения современных методов исследования для определения тактики
и проведения своевременного эффективного лечения.
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Хилоторакс — накопление лимфы в плевральной полости, возникающее при различных патологических состояниях, является достаточно редкой формой патологии у детей. Накопление большого количества жидкости в плевральной полости
приводит к развитию дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности. У части детей при пороках развития хилоторакс может инициироваться еще до рождения. Основными компонентами лечения хилоторакса являются консервативные
меры, направленные на редукцию хилуса, пункция и дренирование плевральной полости, миниинвазивные хирургические
вмешательства. Универсальные подходы к ведению пациентов с хилотораксом пока не разработаны, отсутствуют единые
диагностические алгоритмы и оптимальная тактика лечения. Редкая частота хилоторакса у новорожденных, полиэтиологичность, различные механизмы формирования этой формы патологии затрудняют проведение рандомизированных исследований в этой области, которые бы полностью отвечали современным требованиям доказательной медицины.
Авторы представили собственное наблюдение мультидисциплинарного лечения и обосновали эффективность торакоскопического клипирования грудного лимфатического протока при врожденном хилотораксе у новорожденного ребенка.
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Chylothorax in children is a fairly rare but at the same time serious pathology. Accumulation of a large amount of fluid in the pleural
cavity leads to the development of respiratory, cardiovascular failure, and even death. In some children, this process can be initiated
even before birth.
The main components in the treatment of chylothorax are as follows: conservative measures aimed at reducing the amount of
chyle, paracentesis, and drainage of the pleural cavity, mini-invasive surgery. To date, universal approaches to the management of
patients with chylothorax have not been fully developed, there are no common diagnostic algorithms, terms, and optimal treatment
tactics. There are only a few publications on this issue in literature, which are descriptive in nature and based on a small number
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of observations. The low prevalence of chylothorax in newborn infants, different etiology, various pathogenetic mechanisms of
the disease make it difficult to conduct large-scale randomized trials in this area that would fully meet the modern requirements of
evidence-based medicine.
In this article, the authors demonstrate a multidisciplinary approach to treating a child with congenital chylothorax.
K e y w o r d s : congenital chylothorax; newborns; neonatal surgery; octreotide; chyle; clipping; thoracic duct; medium-chain
triglycerides (MCT).
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Х

илоторакс — редкая форма патологии новорожденных, характеризующаяся накоплением
лимфы в плевральной полости, которая может
выявляться в различных клинических ситуациях [1–3].
Хилоторакс может иметь травматическое, ятрогенное и
нетравматическое происхождение. Распространение хилоторакса варьирует от 1 : 15 000 до 1 : 24 000 живых
новорожденных [4–6]. Самой частой локализацией процесса является правый гемиторакс [6]. Внутриутробное
накопление большого количества жидкости в грудной полости приводит к гипоплазии легочной ткани и синдрому
внутригрудного напряжения [7]. Летальность среди детей
с хилотораксом варьирует от 30 до 70%, что можно объяснить полиэтиологичностью этой формы патологии, наличием сопутствующих пороков развития и осложнений,
а также гестационным возрастом ребенка, степенью выраженности гипоплазии легочной ткани на стороне поражения [5–9].
Частыми причинами хилоторакса у новорожденных
являются врожденные пороки развития: диафрагмальная грыжа, аномалии грудного лимфатического протока
(ГЛП) и лимфатических сосудов (лимфангиома, лимфаангиоматоз, лимфангиоэктазия), пороки развития легких
и осложнения хирургических вмешательств на органах
грудной клетки.
Хилус (греч. khylos — сок) представляет собой лимфу
в плевральной полости, богатую жирами, форменными
элементами крови и другими компонентами. Полученная
при плевральной пункции хилезная жидкость изначально
прозрачная, но у новорожденного, вскармливаемого грудным молоком или адаптированной смесью, хилус приобретает молочный (кремовый) оттенок за счет наличия
большого количества жира [3, 6, 10, 11].

При хилотораксе происходит потеря форменных элементов крови (лейкоциты), антител, компонентов системы
комплемента, факторов коагуляции, а также воды, макрои микронутриентов, что сопровождается обезвоживанием
организма, прогрессированием нутритивной недостаточности, нарушениями гемостаза и иммунной защиты новорожденного. Эти изменения способствуют увеличению
частоты инфекционных осложнений у новорожденных с
хилотораксом [8]. Отсутствие своевременной адекватной
медицинской помощи повышает риск развития осложнений: гипоплазии легких, дыхательной и сердечной недостаточности, коагулопатии и др. [6].
Основная цель лечения хилоторакса у новорожденного — своевременное уменьшение объема хилуса в
плевральной полости, чтобы не допустить развития осложнений. Существуют два основных направления лечения: хирургическое и консервативные мероприятия.
К хирургическим вмешательствам относятся пункции и
дренирование плевральной полости, прошивание (клипирование или эмболизация) ГЛП. Решение о необходимости инвазивного вмешательства принимается на основании оценки степени нарушений легочной функции,
объема дренируемого хилоторакса (пункция показана,
если таковой превышает 10 мл/кг/сут), недостаточной
эффективности консервативного лечения. Большинство
авторов сходится во мнении, что операция показана
только в случае неэффективности других методов лечения [2, 4, 6, 11].
Консервативные методы лечения включают медикаментозную терапию, направленную на улучшение оттока
лимфы и организацию лечебного питания с ограничением
жира. Часто с целью уменьшения лимфопродукции энтеральное питание полостью заменяют на парентеральное
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без добавления жировых эмульсий. При сохранении энтерального питания у детей грудного возраста рекомендуется использовать специализированные смеси со сниженным количеством жира, обогащенные среднецепочечными триглицеридами (СЦТ). Такое питание способствует
уменьшению образования хилуса и одновременно предотвращает прогрессирование недостаточности питания
[12]. При этом грудное молоко освобождается от жира
методом сепарации, обогащается СЦТ и применяется для
кормления новорожденных, перенесших тяжелые оперативные вмешательства на сердце [13].
Собственный опыт мультидисциплинарного лечения
новорожденного с врожденным хилотораксом представлен нами ниже.
Клинический случай
Недоношенная девочка родилась от 2-й беременности,
протекавшей на фоне угрозы прерывания на 28-й неделе
гестации, по поводу чего беременная находилась на стационарном лечении. На 32-й неделе по данным УЗИ у плода
обнаружены гидроторакс, асцит, общий отечный синдром,
многоводие. На 34-й неделе проведены экстренные оперативные роды путем кесарева сечения по поводу преждевременного излития околоплодных вод, выпадения петель пуповины, острой гипоксии плода. Масса тела при рождении
3400 г, длина 47 см, оценка по шкале Апгар 1/4 баллов. Состояние после рождения оценивалось как крайне тяжелое,
отмечался выраженный отек тканей головы, туловища, увеличенный в объеме живот. Были проведены реанимационные мероприятия в соответствии с действующим протоколом и выполнено низковакуумное дренирование плевральных полостей с обеих сторон троакаровым дренажом 6 Fr.
При этом из обеих плевральных полостей было эвакуировано 200 мл прозрачной светло-желтой жидкости. На фоне
проводимых мероприятий состояние девочки стабилизировалось. Для дальнейшего лечения ребенок был переведен в
ОРИТ. На фоне проводимой терапии была отмечена положительная динамика, на 7-е сутки больная переведена на
самостоятельное дыхание. На фоне наращивания объемов
специализированной смеси «Альфаре» («Nestle»), созданной на основе высокогидролизованного белка молочной
сыворотки, содержащей 40% СЦТ, нарастало количество
отделяемого по плевральным дренажам (рис. 1).

Проведено цитологическое исследование плевральной жидкости, по данным которого выявлено 100% лимфоцитов, в связи с чем энтеральное питание было прекращено, назначено полное парентеральное питание.
В терапию введен октреотид в стартовой дозе 30 мкг/кг/
сут с постепенным увеличением до 100 мкг/кг/сут. На фоне данного лечения объем отделяемого из плевральных
полостей сократился до 100–150 мл/сут. Изменился цвет
плевральной жидкости с «молочного» на прозрачный
светло-желтый. При попытках возобновить энтеральное
питание смесью «Альфаре» нарастало количество отделяемого из плевральных полостей. В связи с неэффективностью проводимой консервативной терапии ребенок был
переведен в отделение хирургии новорожденных. В отделении продолжена консервативная терапия октреотидом
в дозировке 100 мкг/кг/сут, проводилась коррекция гипоальбуминемии, инфузионная терапия. На фоне терапии
количество отделяемого из левой плевральной полости
уменьшилось (рис. 2), на основании чего было принято
решение продолжить консервативную терапию. На фоне
полного парентерального питания и терапии октреатидом
удалось добиться практически полного отсутствия отделяемого по правому плевральному дренажу. Начато энтеральное питание молочной смесью на основе полного
гидролиза белка, однако с учетом длительности и тяжести
заболевания решено дренажи не извлекать, а перекрыть
с последующим наблюдением. Наблюдение в динамике
показало незначительное накопление лимфатического содержимого в правой плевральной полости, дренажи были
извлечены.
На протяжении последующих 7 дней объем энтерального питания постепенно расширялся до 50 мл/кг/сут. На
8-е сутки отмечена резкая отрицательная динамика состояния больной за счет нарастания дыхательной недостаточности. По данным рентгенографии и УЗИ выявлено
накопление жидкости в правой плевральной полости. Выполнена плевральная пункция, получено 50 мл хилезной
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Рис. 1. Динамика нарастания количества хилуса при увеличении
объема кормления.
Fig. 1. Dynamics of increase in chyle volume with increase in feeding volume.
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Рис. 2. Динамика изменений объема хилуса по дренажам в процессе лечения ребенка.
Fig. 2. Dynamics chyle volume changes along the chest tube during
the treatment of the child.
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Рис. 3. ГЛП до (а) и после клипирования (б).
Fig. 3. Thoracic lymphatic duct before (а) and after clipping (b).

жидкости. Энтеральное питание было отменено. С учетом
неэффективности консервативной терапии принято решение о проведении торакоскопической перевязки ГЛП.
Выполнена торакоскопия, мобилизован пищевод, после
выделения ГЛП из тканей на него наложены клипсы hemo-lock, на этом операция была завершена, плевральная полость дренирована (рис. 3).
После оперативного лечения на 3-и сутки прекратилось
отхождение жидкости по плевральному дренажу (рис. 2).
На 10-е сутки после операции вновь введено энтеральное кормление молочной смесью «Альфаре». Объем
кормления доведен до возрастной нормы. Накопления
жидкости в плевральных полостях не отмечалось. Ребенок выписан из стационара на 21-е сутки в удовлетворительном состоянии.
Лечением больной занималась команда квалифицированных специалистов: анестезиологи-реаниматологи, детские хирурги, неонатологи, диетологи, клинические фармакологи. Ребенок находился на парентеральном питании,
затем был переведен на энтеральное питание лечебной смесью «Альфаре» и далее в рацион была введена специализированная смесь «Моноген» («Nutricia») на основе цельного
молочного белка со сниженным количеством общего жира при высоком содержании СЦТ (93%). После введения
данной смеси отмечена выраженная положительная динамика, т.к. особенности жирового состава смеси позволили
предотвратить избыточное образование хиломикронов и
хилезной жидкости. Однако, несмотря на использование
консервативных средств, основным методом лечения у
больной явилось эндоскопическое клипирование ГЛП.
Обсуждение
Представленный клинический случай свидетельствует о недостаточной эффективности консервативного лечения хилоторакса у новорожденной. Основной целью
лечения этой формы патологии новорожденных является
снижение объема хилуса в плевральной полости [3–6].
Наличие хилезной жидкости и ее источник могут быть
визуализированы с помощью рентгенографии органов
грудной клетки, УЗИ и лимфангиографии [14]. Топиче-

ская диагностика возможна при МР-лимфоангиографии и
лимфосцинтиграфии, а также неионизирующей лимфоангиографии с использованием подкожной инъекции индоцианина зеленого [15, 16]. Биопсия — «золотой стандарт»
в диагностике лимфангиэктазий [17].
Пренатальные хирургические вмешательства (плевральная пункция, плевро-перитонеальное шунтирование,
плевродез) показаны при двустороннем хилотораксе и
хилотораксе, ассоциированном с водянкой плода [18–
21]. Большинство детских хирургов начинают лечение
врожденного хилоторакса в период новорожденности для
уменьшения объема хилуса в плевральной полости. Варианты лечения — пункция, дренирование грудной клетки,
прошивание (клипирование или эмболизация) ГЛП, удаление новообразований. В нашем случае оптимальным
стало клипирование ГЛП с использованием торакоскопии.
Решение об инвазивном вмешательстве принимается при
неэффективности консервативных мероприятий, большом объеме дренируемого хилоторакса (>10 мл/кг/сут),
дисфункции легких [10]. Из-за риска развития инфекции
у таких больных обсуждается целесообразность введения
иммуноглобулинов, которая пока не доказана [8, 22].
Уменьшение лимфопродукции включает в себя отмену энтерального и использование исключительно парентерального питания [6]. В качестве альтернативного
варианта с сохранением частичного энтерального питания выступает нутритивная поддержка низкожировыми
лечебными смесями, содержащими СЦТ. Применение подобного рода смесей и кормление сцеженным, предварительно обезжиренным грудным молоком, дополнительно
обогащенным СЦТ, способствует снижению объема хилуса в плевральной полости [13, 23, 24].
Еще одним направлением медикаментозного лечения
хилоторакса является применение соматостатина и его
аналогов [7, 26]. Использование октреотида безопасно и
эффективно у доношенных и недоношенных новорожденных с хилотораксом, а хирургический подход рекомендован лишь при длительной утечке хилуса на фоне консервативного лечения [7]. Рекомендована начальная доза
октреотида 0,5–10 мкг/кг/ч [25] или 0,3–15 мкг/кг/ч [7].
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Если причиной хилоторакса является диффузный лимфоангиоматоз, рекомендуется использовать сиролимус,
который обладает антиангиогенными и антипролиферативными свойствами [27]. Использование оксида азота
способствует снижению хилоторакса как осложнения после хирургических вмешательств по поводу врожденных
диафрагмальных грыж, но при этом увеличивается риск
развития кровотечений [28].
Таким образом, представленный нами случай показывает высокую эффективность торакоскопической перевязки ГЛП при врожденном хилотораксе у новорожденного
ребенка.
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