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Мукожева Р.А., Куличенко Т.В., Бржозовская Е.А., Джгаркава И.З., Радыгина Т.В., Филянская Е.Г.,
Маянский Н.А.

СЕРОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ УРОВНЯ АНТИТЕЛ К ВОЗБУДИТЕЛЯМ КОРИ,
КРАСНУХИ И ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА У ШКОЛЬНИКОВ 11-17 ЛЕТ В СЕМИ
РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, 119991, г. Москва, Россия,
Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
Актуальность. Вакцинация против кори, краснухи и паротита является самым эффективным и безопасным
способом профилактики этих инфекций. Для оценки качества иммунопрофилактики целесообразно контролировать охват вакцинацией и осуществлять серологический мониторинг в декретированных группах населения.
Цель. Проведение серологического мониторинга уровня антител к возбудителям кори, краснухи и паротита у
школьников 11-17 лет в 7 регионах РФ и оценка охвата вакцинацией от этих инфекций в 2 из них.
Материалы и методы. Антитела к возбудителям кори, краснухи и паротита исследованы методом иммуноферментного анализа в 1897 сыворотках, полученных от школьников в возрасте 11-12 лет (n=1000) и 15-17
лет (n=897) в 7 регионах РФ. Вакцинальный статус в отношении кори, краснухи и паротита оценен у 418
школьников из Смоленска и Якутска на основании ретроспективного анализа сертификатов профилактических прививок.
Результаты. Доля серопротективных к эпидемическому паротиту лиц составила 90,5%, что находится в пределах допустимого уровня согласно критериям эпидемического благополучия. Защитный уровень антител к
кори и краснухе обнаружен лишь у 62,8% и 79% детей соответственно, что может привести к увеличению
заболеваемости и возникновению вспышек инфекции. Полученные данные свидетельствуют об удовлетворительном (>95%) охвате вакцинацией и ревакцинацией против кори, краснухи и паротита в 2 исследованных
регионах. Причинами высокого процента серонегативных лиц к вирусам кори и краснухи могут быть использование некачественных вакцин, различная иммунологическая эффективность коревого, краснушного и паротитного компонентов вакцины, первичные и вторичные вакцинальные неудачи, в отношении кори, возможно, имеет значение отсутствие бустирования диким вирусом привитых из-за снижения интенсивности циркуляции
вируса на этапе элиминации. Нельзя исключить также вероятность предоставления недостоверных данных
о проведенных прививках. В системе эпидемиологического надзора за КПК при высоком охвате прививками детей в декретированные сроки серологический мониторинг коллективного иммунитета имеет первостепенное
значение.
К л ю ч е в ы е с л о в а : корь; краснуха; паротит; антитела; вакцинация.
Для цитирования: Мукожева Р.А., Куличенко Т.В., Бржозовская Е.А., Джгаркава И.З., Радыгина Т.В., Филянская Е.Г.,
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and rubella viruses may include the use of low-quality vaccines, the different immunological efficacy of measles, rubella,
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В

акцинация против кори, краснухи и паротита зарегистрированными в России живыми
аттенуированными вакцинами, в том числе
комбинированными, является самым эффективным и
безопасным способом профилактики этих инфекций,
обеспечивающим длительную защиту [1, 2]. Согласно Национальному календарю профилактических
прививок (НКПП) РФ, вакцины вводят в возрасте 12
мес и 6 лет [3]. 2-я доза предназначена для увеличения доли серопротективных лиц в вакцинированной
популяции, так как остается некоторая доля детей,
не давших сероконверсию после 1-й дозы. Поддержание высокого (> 95%) охвата детей прививками
против кори и краснухи на всей территории страны позволяет поддерживать заболеваемость этими
инфекциями на спорадическом уровне [4]. Однако
широкомасштабные вспышки кори были зарегистрированы в странах с высоким охватом вакцинацией,
достигнувших прекращения передачи или элиминации эндемичной кори [5], что указывает на наличие
групп населения с низким коллективным иммунитетом и недостаточным охватом вакцинацией. В России также был отмечается рост заболеваемости корью на фоне высокого охвата вакцинацией (98%), за
2018 г. число случаев заболевания увеличилось до
2538 (из них 56% – дети) [6]. Эпидемиологическая
ситуация в отношении краснухи в РФ намного благоприятней: за 2018 г. было зарегистрировано всего
5 случаев краснухи (0.00 на 100 тыс. нас), что подтвердило факт элиминации этой инфекции. С 2016 г.
в нашей стране наблюдается рост заболеваемости
эпидемическим паротитом, подавляющее большинство случаев приходится на республики СКФО (88%)
[7]. Для поддержания эпидемиологического благопо-

лучия в отношении вакциноуправляемых инфекций
требуется регулярный мониторинг как фактической
защищенности (серологический мониторинг), так и
контроль за охватом вакцинацией декретированных
групп населения [8, 9]. В связи с этим целью нашей
работы явилось проведение серологического мониторинга уровня антител (Ат) к возбудителям кори,
краснухи и эпидемического паротита в большой выборке школьников 11-17 лет в 7 регионах РФ и анализ
охвата вакцинацией КПК в 2 из них.
Материалы и методы
В 7 регионах РФ были собраны сыворотки у
школьников 2 возрастных групп (11-12 и 15-17 лет)
для проведения иммунологического мониторинга
уровней Ат к возбудителям кори, краснухи и паротита. Исследование проведено в рамках реализации
совместного проекта Российской Федерации и Европейского регионального бюро ВОЗ «Развитие сети
школьной медицины в странах Восточной Европы
и Центральной Азии» по распоряжению Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1090-р.
Содержание Ат класса IgG исследовали при помощи ИФА. Для определения Ат к вирусам кори (анти-Ко
Ат), краснухи (анти-Кр Ат) и паротита (анти-П Ат)
использовали соответственно наборы LIAISON Measles IgG, LIAISON Rubella IgG и LIAISON Mumps IgG
(DiaSorin, Italy). Согласно рекомендациям производителей наборов, защитным (протективным) уровнем
анти-Ко Ат считали значение ≥16,5 УЕд/мл, анти-Кр
Ат ≥10 MEд/мл, анти-П Ат – значение ≥11 УЕд/мл.
Вакцинальный статус оценивался на основании
анализа индивидуальной медицинской докумен-
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тации (сертификат профилактических прививок)
школьников в 2 регионах РФ.
Статистическую обработку выполняли с помощью программы SPSS v. 22.0 (IBM SPSS Statistics,
США). Для сравнения долей использовали критерий
c2 и z-критерий. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.
Ре зульт аты
Сывороточный уровень Ат к возбудителям кори,
краснухи и паротита
Ат хотя бы к одному организму исследовали в 1897
сыворотках, полученных от школьников в возрасте

11-12 лет (n=1000; 52,7%) и 15-17 лет (n=897; 47,3%)
в 7 регионах РФ (табл. 1-3). Возрастная структура по
регионам отличалась незначимо (χ2=10,6; р=0,1).
Протективный уровень анти-Кр Ат присутствовал
в сыворотках 79% обследованных (табл. 1). При этом
наблюдается отсутствие статистически значимой
разницы по регионам (χ2=12,2; р=0,058). В возрастных группах также не выявлено значимых отличий
(р=0,98).
Анти-Ко-Ат на защитном уровне были обнаружены лишь в 62,8% сывороток (табл. 2). Уровень серопротекции имел значимые региональные различия
(χ2=16,1; p=0,013) и был ниже в Вологде по сравнению с другими регионами (52,3%; р<0,001). Кроме
того, распространенность анти-Ко Ат значимо меня-

Таблица 1
Серологический мониторинг антител к краснухе
Регион

≥10 MEд/мл а (протективный)

<10 MEд/мл (ниже протективного)

Вологда
207 (79,6%)
Казань
212 (79,4%)
Ростов-на-Дону
245 (85,7%)
Смоленск
225 (77,3%)
Томск
200 (80,3%)
Челябинск
203 (74,9%)
Якутск
203 (76,6%)
Все регионы, в том числе:
11-12 лет
788(79,1%) б
15-17 лет
707 (79%)
Итого
1495 (79%)
П р и м е ч а н и е . а р=0,058 при сравнении доли серопозитивных лиц в 7 регионах;

Всего

53 (20,4%)
55 (20,6%)
41 (14,3%)
66 (22,7%)
49 (19,7%)
68 (25,1%)
62 (23,4%)

260 (100%)
267 (100%)
286 (100%)
291 (100%)
249 (100%)
271 (100%)
265 (100%)

208 (20,9%)
186 (20,8%)
394 (20,9%)

996 (100%)
893 (100%)
1889 (100%)

р=0,98 при сравнении доли серопозитивных с возрастной группой 11-12 лет.

б

Таблица 2
Серологический мониторинг антител к кори
Регион

≥16,5УЕд/мл (протективный) а

<16,5 УЕд/мл (ниже протективного)

Всего

Вологда

136 (52,3%) б

124 (47,7%)

260 (100%)

Казань

188 (69,9%)

81 (30,1%)

269 (100%)

Ростов-на-Дону

193 (66,8%)

96 (33,2%)

289 (100%)

Смоленск

173 (59,5%)

118 (40,5%)

291 (100%)

Томск

154 (61,6%)

96 (38,4%)

250 (100%)

Челябинск

165 (60,7%)

107 (39,3%)

272 (100%)

Якутск

182 (68,7%)

83 (31,3%)

265 (100%)

665 (66,5%) в

335 (33,5%)

1000 (100%)

15-17 лет

526 (58,7%)

370 (41,3%)

896 (100%)

Итого

1191 (62,8%)

705 (37,2%)

1896 (100%)

Все регионы, в том числе:
11-12 лет

П р и м е ч а н и е . а р<0,001 при сравнении доли серопозитивных лиц между всеми регионами;
p<0,001 при сравнении доли серопозитивных с другими регионами;
в
р<0,001 при сравнении доли серопозитивных с возрастной группой 11-12 лет.
б
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лась в зависимости от возраста и была выше в группе
11-12 лет по сравнению с возрастом 15-17 лет (66,5%
vs 58,7% соответственно; χ2=12,3, р<0,001).
Уровень противопаротитной серопротекции был
заметно оптимистичней по сравнению с уровнями
противокоревого и противокраснушного иммунитета и в целом по выборке составил 90,5%, значимых
региональных и возрастных различий выявлено не
было (χ2=6,7; р=0,3 и χ2=0,36; р=0,5 соответственно).
Отметим, что из общего числа обследованных лишь
у 50% обнаружены антитела на защитном уровне ко
всем трем вирусам (табл. 3).
Охват вакцинацией в Смоленске и Якутске
Данные о вакцинальном статусе в отношении кори, краснухи и паротита были известны для 418 индивидов из Смоленска и Якутска, что составило 75%
от общего числа обследованных в этих регионах. К 2
годам жизни вакцинировано 410 (98%) детей против
кори, 397 (98,8%) против краснухи и 408 (97,6%) против эпидемичекого паротита. К 7 годам ревакцина-

цию получили 403 (96,4%), 388 (95,8%), 404 (96,7%)
лиц соответственно (табл. 4). Отметим, что из 380
детей, получивших 2 прививки КПК, лишь у 50%
имеется защитный уровень антител ко всем трем возбудителям.
Обсуждение
Критерием эпидемического благополучия по кори и краснухе согласно рекомендациям ВОЗ является уровень серонегативных лиц как в популяции в
целом, так и в индикаторных группах не более 7%.
Проведенное нами обследование большой когорты
школьников в возрасте 11-17 лет выявило значительное превышение доли восприимчивых (>37%) к вирусу кори лиц во всех регионах.
Низкий уровень серопозитивных к кори у подростков был показан также другими отечественными
и зарубежными авторами [10-16].
Причинами высокого процента серонегативных лиц
могут быть как использование некачественных вакцин

Таблица 3
Серологический мониторинг антител к эпидемическому паротиту
Регион

≥11УЕд/мл (протективный) а

<11 УЕд/мл (ниже протективного)

Всего

Вологда
233 (89,6%)
27 (10,4%)
260 (100%)
Казань
244 (91,0%)
24 (9,0%)
268 (100%)
Ростов-на-Дону
257 (88,9%)
32 (11,1%)
289 (100%)
Смоленск
268 (92,1%)
23 (7,9%)
291 (100%)
Томск
219 (87,6%)
31 (12,4%)
250 (100%)
Челябинск
248 (90,8%)
25 (9,2%)
273 (100%)
Якутск
247 (93,2%)
18 (6,8%)
265 (100%)
Все регионы, в том числе:
11-12 лет
908 (90,9%)б
91 (90,1%)
931 (100%)
15-17 лет
808 (9,1%)
89 (9,9%)
819 (100%)
Итого
1716 (90,5%)
180 (9,5%)
1896 (100%)
П р и м е ч а н и е ..а р=0,34 при сравнении доли серопозитивных лиц между всеми регионами; б р=0,5 при сравнении доли
серопозитивных с возрастной группой 11-12 лет.

Таблица 4
Охват вакцинацией против кори, краснухи и паротита в Смоленске и Якутске
Регион

V1 Корь

V1 Краснуха

Смоленск
241 (98,4%)
231 (98,7%)
Якутск
169 (97,7%)
166 (98,8%)
0,6
0,9
ра
Всего
410 (98,1%)
397 (98,8%)
Регион
V2 Корь
V2 Краснуха
Смоленск
236 (96,3%)
221 (94,8%)
Якутск
167 (96,5%)
167 (97,1%)
ра
0,9
0,26
Всего
403 (96,4%)
388 (95,8%)
П р и м е ч а н и е . а – значения р при сравнении долей вакцинированных в двух регионах.

V1 Паротит

240 (98%)
168 (97,1%)
0,57
408 (97,6%)
V2 Паротит
237 (96,7%)
167 (96,5%)
0,9
404 (96,7%)
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(при нарушении условий хранения и транспортировки),
так и отсутствие эффекта бустирования диким вирусом
привитых из-за снижения интенсивности циркуляции
вируса на этапе элиминации. Наблюдаемые различия по
доле восприимчивых к этим инфекциям лиц, возможно,
могут быть обусловлены различной иммунологической
эффективностью коревого, краснушного и паротитного компонентов вакцины [17]. Нельзя исключить также
вероятность предоставления недостоверных данных о
проведенных прививках.
Несмотря на то, что недостаточный охват вакцинами является явным и основным источником многих вспышек, неэффективность первичной и вторичной вакцин также играет свою роль [18]. Снижение
популяционного иммунитета, чем бы оно ни объяснялось, неизбежно ведет к увеличению заболеваемости и возникновению вспышек инфекции, что и
наблюдается как в России, так и в Европе и США.
Во вспышках в развитых странах с 2000 г. во многих
случаях были вовлечены ранее привитые лица [1921]. Исследования показали, что частота неэффективности вакцины составляет 2-10% у лиц, иммунизированных рекомендованными двумя дозами вакцины против кори [20-22]. Эти данные свидетельствуют
о том, что возможно потребуется разработка новой
вакцины против кори для достижения высокого уровня коллективного иммунитета [21].
По нашим данным ситуация с защищенностью
от краснухи также не оптимальна. Уровень противокраснушного иммунитета среди обследованных
школьников составил лишь 79%. Что угрожает недавно полученному статусу элиминации краснухи, кроме того, сохраняется риск инфицирования краснухой
женщин детородного возраста, а, следовательно, и
риск возникновения случаев врожденной краснухи.
Доля серопротективных к вирусу эпидемического
паротита лиц, в отличие от кори и краснухи, а также в отличие от данных зарубежных исследований,
находится в пределах допустимого уровня согласно
критериям эпидемического благополучия.
Полученные нами данные свидетельствуют об
удовлетворительном (>95%) охвате вакцинацией и
ревакцинацией против кори, краснухи и паротита в 2
регионах, что, однако, не обеспечивает полную защиту детей от вируса краснухи и кори.
Таким образом, в системе эпидемиологического
надзора за КПК при высоком охвате прививками детей в декретированные сроки серологический мониторинг коллективного иммунитета имеет первостепенное значение.
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Хроленко П.В., Дьяконова Е.Ю., Фисенко А.П., Сурков А.Н., Дворяковский И.В., Яцык С.П.

ЭХОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТНЫХ СТРУКТУР ПЕЧЕНИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ПАТОЛОГИИ ОРГАНА У ДЕТЕЙ
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, 119991, г. Москва, Россия,
Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
Хронические болезни печени (ХБП) характеризуются прогрессирующим течением, формированием фиброза и
цирроза. Имеющиеся эхографические критерии оценки патологических изменений не позволяют достаточно
точно определить степень выраженности фиброза, а иногда и цирроза. Проведение биопсии печени несет риск
получения неинформативных биоптатов и развития осложнений. В связи с этим необходимы дополнительные
диагностические критерии, позволяющие судить о состоянии ткани печени, в частности, ее поверхностных
структур, как в норме, так и у пациентов с ХБП.
Материалы и методы. Комплексно обследовано 148 детей, из них 75 пациентов с ХБП, составивших основную
группу и 73 ребенка без патологии печени, включенных в контрольную группу. С помощью ультразвуковой системы экспертного класса была проведена эхографическая оценка поверхностных структур печени: толщины
глиссоновой капсулы, наличие ее расслоения и нодулярности, усиление подкапсульного кровотока, формы края
печени. Всем пациентам основной группы с целью оценки выраженности патологических изменений была выполнена краевая биопсия печени под лапароскопическим контролем с последующим гистологическим исследованием биоптатов. Полученные эхографические данные пациентов с ХБП сравнивали с результатами морфологического исследования. Стадии фиброза рассчитывали по шкале METAVIR.
Результаты. Установлено, что толщина капсулы печени у пациентов основной группы существенно больше,
чем в контрольной группе (p=0,000). Степень утолщения поверхностных структур у пациентов с ХБП значительно увеличивается с возрастом по сравнению со здоровыми детьми. Выявлены значимые различия частоты встречаемости расслоения и неоднородности поверхностных структур печени у детей с ХБП. Наличие
эхографических изменений капсулы печени было выявлено у 29 из 75 пациентов основной группы. У этих же
больных часто отмечалось закругление края печени – 27 случаев и расслоение поверхностных структур – 26
случаев. Изменения поверхностных структур печени были выявлены преимущественно у больных с циррозом
(стадия F4). У них часто отмечалось расслоение поверхностных структур печени, а неоднородность капсулы и
асинхронность движения капсулы и висцеральной брюшины выявлялись более чем в половине случаев среди всех
эхографических изменений у детей с ХБП.
Выводы. Эхографическая неоднородность капсулы печени и асинхронность движений капсулы и висцеральной
брюшины у детей с ХБП являются информативными критериями патологии органа и могут использоваться
для диагностики.
К л ю ч е в ы е с л о в а : корь; краснуха; паротит; антитела; вакцинация.
Для цитирования: Хроленко П.В., Дьяконова Е.Ю., Фисенко А.П., Сурков А.Н., Дворяковский И.В., Яцык С.П.
Эхографическая характеристика поверхностных структур печени при хронических формах патологии органа у детей.
Российский педиатрический журнал. 2019; 22(6): 338-343. doi: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-338-343.

Khrolenko P.V., Dyakonova E.Yu., Fisenko A.P., Surkov A.N., Dvoryakovsky I.V., Yatsyk S.P.
ECHOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE SURFACE STRUCTURES OF THE LIVER IN CHRONIC FORMS OF ORGAN
PATHOLOGY IN CHILDREN
National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow, 119991, Russian Federation
Chronic liver disease (CLD) is characterized by a progressive course, the formation of fibrosis and cirrhosis. Existing
echographic criteria for assessing pathological changes fail to allow to determine accurately the severity of fibrosis, and
sometimes, cirrhosis. A liver biopsy carries the risk of non-informative biopsies and the development of complications.
In this regard, additional diagnostic criteria are needed to judge the state of the liver tissue, in particular, its surface
structures, in both cases without liver involvement and CLD patients.
Materials and methods. 75 CLD patients were included in the main group and 73 children without liver pathology –
in the control group. An ultrasound system of the expert class was used to perform an echographic assessment of the
surface structures of the liver: the thickness of the Glisson’s capsule, the presence of its stratification and nodularity,
increased subcapsular blood flow, and the shape of the edge of the liver. In order to assess the severity of pathological
changes, all patients of the main group underwent an edge biopsy of the liver under laparoscopic control, followed by
histological examination of biopsy specimens. The obtained ultrasound data in CLD patients were compared with the
results of a morphological study. Fibrosis stages were calculated using the METAVIR scale.
Results. The thickness of the liver capsule in patients of the main group was found to be significantly greater than in the
control group (p = 0.000). The degree of thickening of the surface structures in CLD patients increases significantly with
the age when compared with healthy children. Significant differences were found in the incidence of stratification and
heterogeneity of the surface structures of the liver in CLD children. The presence of echographic changes in the liver
capsule was detected in 29 out of the 75 patients of the main group. In these patients, rounding of the edge of the liver
was often noted — 27 cases and stratification of the surface structures — 26 cases. Changes in the surface structures of
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the liver were detected primarily in patients with cirrhosis (stage F4). Stratification of the surface structures of the liver
was often noted in them, and capsule heterogeneity and asynchronous movement of the capsule and visceral peritoneum
were detected in more than half of cases among all echographic changes in CLD children.
Conclusion The echographic heterogeneity of the liver capsule and the asynchronous movements of the capsule and
visceral peritoneum in CLD children are informative criteria for organ pathology and can be used for diagnosis.
K e y w o r d s : measles; rubella; mumps; antibodies; vaccination.
For citation: Khrolenko P.V., Dyakonova E.Yu., Fisenko A.P., Surkov A.N., Dvoryakovsky I.V., Yatsyk S.P. Echographic
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Х

ронические болезни печени (ХБП) характеризуются прогрессирующим течением и приводят к развитию фибротических изменений органа вплоть до цирротической трансформации [1-3].
Ультразвуковое исследование (УЗИ) широко используется в диагностике различных форм ХБП у детей [4-7]. Однако имеющиеся эхографические критерии оценки патологических изменений не позволяют
достаточно точно определить степень выраженности
фиброза, а иногда и цирроза печени [8-10]. Несмотря
на то, что биопсия печени до сих пор является ведущим методом диагностики стадий фиброза, она несет
риск развития осложнений, особенно у пациентов с
поражениями печени, сопровождающимися нарушениями гемостаза, существует также риск получения
неинформативных биоптатов [11-13]. Учитывая инвазивность методов биопсии, в педиатрической практике актуальным является применение современных
преимущественно неинвазивных методик УЗИ печени, которые позволяют оценивать степень выраженности фиброза не только с прогностической целью,
но и для оценки эффективности проводимой терапии
[6, 8]. В последние годы в качестве альтернативных
способов неинвазивной диагностики патологии печени активно применяются фиброэластометрия и
ультразвуковая количественная оценка структуры
паренхимы Acoustic Structure Quantification, которые
имеют высокую диагностическую ценность [8, 14,
15]. Однако данные этих исследований всё ещё недостаточно доступны в первичном педиатрическом
звене. Неоднозначность данных неинвазивных методов диагностики различных форм патологии печени,
а также ошибки, опасности и осложнения биопсии
печени свидетельствуют о необходимости разработки дополнительных эхографических морфометрических критериев, позволяющих судить о состоянии
ткани печени, в частности, о структурах непосред-

ственно с ней контактирующих или являющихся ее
частью, прежде всего, капсулы печени и покрывающей ее брюшины [16-18].
В связи с этим представляется необходимым определение изменений поверхностных структур печени
(толщины капсулы Глиссона, ее однородности, наличия расслоения) у детей разных возрастных групп
при различных формах ХБП.
Материалы и методы
Комплексно обследовано 148 детей, из них 75 пациентов с ХБП, составивших основную группу и 73
ребенка без патологии печени, включенных в контрольную группу. В зависимости от возраста дети
каждой группы были распределены на 4 подгруппы
(табл. 1).
В основную группу были включены больные с
различными формами ХБП: аутоиммунный гепатит 1
и 2 типов (20), первичный склерозирующий холангит
(20), Overlap-синдром (аутоиммунный гепатит + первичный склерозирующий холангит) (22), вирусные
гепатиты (гепатит С, герпес-вирусные гепатиты) (8),
гликогеновая болезнь (3), неалкогольная жировая болезнь печени (2).
УЗИ печени выполняли с помощью ультразвуковой
системы экспертного классса «Logiq 9» «GE Healthcare» с использованием конвексного (до 8.0 Мгц) и
линейного (до 14.0 Мгц) датчиков [6, 8]. Проводили
эхографическую оценку поверхностных структур печени: толщины глиссоновой капсулы, наличия ее расслоения и нодулярности, усиления подкапсульного
кровотока, формы края печени. Всем больным основной группы с целью оценки выраженности патологических изменений была выполнена краевая биопсия
печени под лапароскопическим контролем. При помощи ультразвукового скальпеля проводили резекцию
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левой доли печени, полученный биоптат отправляли
на гистологическое исследование. Для определения
выраженности фибротических изменений паренхимы
печени гистологические препараты окрашивали пикрофуксином по Ван-Гизону [19, 20].
Эхографические данные у больных с ХБП сравнивали с результатами морфологического исследования
биоптатов. При этом стадии фиброза печени рассчитывали по шкале METAVIR: F0 – отсутствие фиброза, F1 –
портальный фиброз без обнаружения ложных долек, F2
– портальный фиброз с обнаружением ложных долек,
F3 – выраженный фиброз без цирроза, F4 – цирроз [13,
21]. На проведение исследований у всех участников было получено информированное согласие. Дизайн исследования одобрен локальным этическим комитетом.
Статистическую обработку полученных данных
проводили с использованием пакета статистических

программ SPSS v. 22.0 (IBM SPSS Statistics). Различия между группами определяли с помощью критерия Краскела-Уоллиса, при обнаружении значимых
различий проводили попарные сравнения с применением критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми считали различия при p<0,05. Описательные
статистические данные представлены абсолютными
и долевыми значениями с интерквартильным размахом, а также медианой. Корреляционный анализ осуществляли непараметрическим методом ранговой
корреляции по Спирмену.
Ре зульт аты
Данные эхографических исследований поверхностных структур печени у пациентов с ХБП и здоровых детей представлены в табл. 2.

Таблица 1
Характеристика обследованных детей
Возраст

Число детей
ОГ (n = 75)

КГ (n = 73)

2 - 5 лет 11 мес.

15

19

2а, 2b

6 - 9 лет 11 мес.

17

19

3а, 3b

10 - 13 лет 11 мес.

22

17

4а, 4b

14 - 17 лет 11 мес.

21

18

1а, 1b

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее в табл. 2: ОГ – основная группа, КГ – контрольная группа.

Таблица 2
Ультразвуковые характеристики поверхностных структур печени у детей основной (n = 75) и контрольной (n = 73) групп
Ультразвуковые характеристики поверхностных структур печени
Возрастные
подгруппы

1а, 1b
2а, 2b
3а, 3b
4а, 4b
Всего

Толщина капсулы, см*
ОГ

КГ

0,11
0,09; 0,12
0,06-0,16
0,13
0,09; 0,60
0,06-1,7
0,58
0,2; 0,92
0,1-1,4
0,84
0,44; 0,99
0,12-1,4
0,33
0,12; 0,9
0,06 – 1,7

0,07
0,06; 0,09
0,05-0,11
0,08
0,07; 0,08
0,05-0,13
0,11
0,09; 0,21
0,06-0,60
0,12
0,09; 0,20
0,07-0,70
0,09
0,07; 0,12
0,05 – 0,7

Расслоение,
абс. / %

Неоднородность,
абс. / %

Асинхронность
движения печени и Закругление края
висцеральной брю- печени, абс. / %
шины, абс. / %

Усиление
выраженности
подкапсульного
кровотока, абс.
/%
ОГ
КГ

ОГ

КГ

ОГ

КГ

ОГ

КГ

ОГ

КГ

6 / 40

1/5,2

2 / 13,4

0

2 / 13,4

0

6 / 40

0

4 / 26,7

0

4/
23,5

2 /10,5

6 / 35,3

0

4 / 23,5

0

6 / 35,3

0

4 / 23,5

0

7/
31,8

2 /11,7

5 / 22,7

1/ 5,9

5 / 22,7

2 / 11,7 6 / 27,3

1 / 1,3

6 / 27,3

0

9/
42,8

3 /16,7

4 / 23,8

2 / 11,1

2 / 23,8

2/ 11,1

9 / 42,8

3 / 4,1

8 / 38,0

0

26 34,7

8/
10,9

16 / 21,9

5 / 4,1

14 / 21,3

6 / 5,5

27/
36,9

4 / 5,5

22 / 29,4

0

*П р и м е ч а н и е . В первой строке представлена медиана значений, во второй – интерквартильный размах, в третьей – минимальные
и максимальные значения.
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А
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В

Рисунок. Эхографические изменения поверхностных структур печени больных с различными формами ХБП: А – закругление края
левой доли печени, Б – усиление подкапсульного кровотока, В – толщина капсулы и брюшины 0,25см, отмечается расслоение капсулы и брюшины, нодулярность поверхности.

Нами выявлены значимые различия толщины
капсулы печени у детей с различными формами
ХБП по сравнению с контролем (р=0,000). При попарных сравнениях нами было установлено, что
толщина капсулы печени у детей 1а, 1b подгрупп
была меньше, чем у детей 3а, 3b и 4а, 4b подгрупп.
Аналогичная картина отмечена и у детей 2а, 2b подгрупп: толщина капсулы была значительно меньшей, чем у детей в группах 3а, 3b и 4а, 4b. Однако у
детей 1а и 2а (р=0,153), 1b и 2b (р=0,558), а также 3а
и 4а (р=0,205), 3b и 4b (р=0,858) значимых различий
толщины капсулы печени не было выявлено. При
этом была определена тесная корреляция между
значениями толщины капсулы печени и возрастом
больных основной группы (rs=0,65, р=0,000) и условно здоровых детей (rs=0,577, р=0,000). Толщина
капсулы печени у пациентов основной группы была значительно большей, чем в контрольной группе
(p=0,000).
При сравнении степени утолщения капсулы печени у здоровых детей и пациентов с ХБП выявлено,
что в возрастных подгруппах 1а и 1b, 2а и 2b толщина
капсулы печени у детей с ХБП была больше в 1,6 раз,
3а и 3b – в 5,3 раза, в подгруппах 4а и 4b – в 7 раз.
Очевидно, что степень утолщения поверхностных
структур у пациентов с ХБП значительно увеличивается с возрастом.
При сравнении частоты встречаемости расслоения капсулы (p=0,000) и неоднородности (p=0,028)
поверхностных структур печени были выявлены
значимые различия по сравнению с контролем. Однако существенны изменения частоты встречаемости асинхронности движений печени и висцеральной брюшины (p=0,054), закругления края печени
(p=0,149) между пациентами основной и контрольной групп нами не выявлено. Наличие эхографических изменений капсулы печени было отмечено у 29
больных основной группы. При этом нередко имело место сочетание патологических признаков: у 27
больных отмечалось закругление края печени (рис.

1, А) и расслоение поверхностных структур у 26 пациентов. Усиление выраженности подкапсульного
кровотока было выявлено у 22 больных (рис. 1, Б),
неоднородность поверхности у 16 (рис. 2, В), асинхронность движения печени и висцеральной брюшины у 14 пациентов.
Согласно шкале METAVIR у пациентов основной
группы стадия фиброза F1 выявлена у 7 (9,3%), F2 –
у 20 (26,7%), F3 – у 22 (29,3%), F4 – у 26 (34,6%)
больных.
Анализ выраженности фиброза печени у 29 детей
основной группы, у которых были выявлены эхографические изменения поверхностных структур печени представлен в табл. 3.
Ультразвуковые
изменения
поверхностных
структур печени были существенно выражены у 18
детей с циррозом (стадия F4). При этом часто отмечалось расслоение поверхностных структур печени
– у 26 и закругление края печени – у 27 больных.
Реже у этих больных определялась неоднородность
капсулы печени и асинхронность движения капсулы
и висцеральной брюшины – у 17 и 16 больных соответственно.
Обсуждение
Известными критериями оценки состояния печени при УЗИ являются её размеры, характеристика
краев органа, ровность контура, эхогенность, сохранность архитектоники паренхимы органа, состояние
внутрипеченочных желчных протоков и характеристики портального и артериального кровотока
[6-9, 21]. В настоящее время достаточно подробно
описаны взаимосвязи между размерами печени и
показателями физического развития детей, установлены пороговые значения для величин углов долей
печени в зависимости от степени прогрессирования
воспалительных изменений, определены изменения
формы допплеровской кривой в соответствии со
степенью выраженности фиброза [9, 10, 22]. Одна-
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Таблица 3
Частота изменений поверхностных структур печени у детей с различными формами ХБП
в зависимости от стадии фиброза
Ультразвуковые характеристики поверхностных структур печени у детей с ХБП (n = 29)
Стадии
фиброза

F1
F2
F3
F4
Всего

Число больных
абс./%

Расслоение поверхностных структур,
абс./%

Неоднородность
капсулы,
абс./%

Асинхронность движения капсулы печени и
висцеральной брюшины,
абс./%

Закругление края
печени,
абс./%

2 / 6,9
4 / 13,8
5 / 17,3
18 / 62
29

2 / 6,9
4 / 13,8
4 / 13,8
16 / 55,2
26 / 89,6

1 / 3,4
2 / 6,9
1 / 3,4
13 / 44,8
17 / 58,6

0
1 / 3,4
2 / 6,9
13 / 44,8
16 / 55,2

2 / 6,9
3 / 10,3
5 / 17,2
17 / 58,6
27 / 93,1

ко имеются лишь единичные работы, содержащие
данные относительно толщины и неоднородности
капсулы печени и выраженности степени фибротических изменений у детей и взрослых [23-25]. Наши
исследования выявили значимые различия толщины
поверхностных структур печени у здоровых детей и
у пациентов с ХБП разных возрастных групп [26].
Установлена прямая зависимость между толщиной
капсулы печени и возрастом детей. Несмотря на то,
что увеличение толщины капсулы с возрастом физиологически закономерно, нами показано, что степень
выраженности утолщения капсулы печени у больных
ХБП значительно превышает таковую у условно здоровых детей [26, 27].
Определенное диагностическое значение имеет
выявленный нами такой патологический признак,
как расслоение поверхностных структур печени, который у пациентов с ХБП был отмечен более чем
в 89% случаев среди всех ультразвуковых изменений. Необходимо также отметить информативность
таких критериев, как неоднородность капсулы и
асинхронность движения капсулы и висцеральной
брюшины, встречавшихся более чем в половине
случаев среди всех эхографических изменений у детей с ХБП.
Таким образом, нами установлены эхографические и допплерографические характеристики поверхностных структур печени у детей с различными
формами ХБП, определена выраженность прогрессирования патологических изменений поверхностных
структур печени в зависимости от возраста ребенка,
отмечены часто встречающиеся эхографические изменения в соответствии со степенью выраженности
фиброза органа.
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ВЛИЯНИЕ ВИТАМИНА D НА ТЕЧЕНИЕ ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер», 625000, г. Тюмень, Россия, ул. Курортная, д. 2а
1

Для профилактики и лечения латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) у детей, как потенциального источника развития активного туберкулеза, необходимо использовать новые средства. Перспективным в борьбе с
туберкулезом может стать использование витамина D (холекальциферола), так как достаточный уровень
холекальциферола в крови оказывает положительное профилактическое и лечебное действие у детей, больных
активными и латентными формами туберкулеза. Поэтому использование витамина D может быть целесообразным, особенно если эти дети недостаточно обеспечены витамином D. Представлены данные исследования уровня витамина D до и после назначения препарата холекальциферола, а также динамики пробы с
антигеном туберкулезным рекомбинантным (АТР) у детей школьного возраста с ЛТИ, получающих профилактическое лечение противотуберкулезными препаратами (ПТП). При первичном обследовании нормальный
уровень 25-гидроксихолекальциферола (25(ОН)D) не выявлен ни у одного ребенка. После 3 мес приема лечебных
доз препарата витамина D нормальная концентрация 25(ОН)D была установлена у 52% детей, обследованных
повторно. Анализ динамики туберкулиновых проб показал, что после 3 мес лечения ПТП и витамином D 47,6%
детей имели отрицательный/сомнительный результат пробы с АТР. У 9,5% пациентов размер папулы на фоне лечения не изменился. У этих детей уровень 25(ОН)D также не повысился. Приём витамина D в лечебной
дозировке не вызвал ни у одного ребенка гиперкальциемию или гиперкальциурию. Таким образом, дети с ЛТИ
недостаточно обеспечены витамином D, поэтому необходимо определение его концентраций в крови, а также
назначение адекватной дозировки холекальциферола вне зависимости от времени года (наряду со стандартной
терапией) для эффективного лечения ЛТИ и профилактики формирования активных форм туберкулеза.
К л ю ч е в ы е с л о в а : латентная туберкулезная инфекция; витамин D; холекальциферол; дефицит витамина D; дети; подростки; туберкулинодиагностика; аллерген туберкулезный рекомбинантный.
Для цитирования: Петрушина А.Д., Слащева Д.М., Брынза Н.С., Пирогова Н.Д., Сосновская С.В., Чернова А.П.
Влияние витамина D на течение латентной туберкулезной инфекции у детей школьного возраста. Российский педиатрический журнал. 2019; 22(6): 344-348 . DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-344-348.
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VITAMIN D AND LATENT TUBERCULOSIS INFECTION IN SCHOOLCHILDREN
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The World Health Organization has adopted the global TB strategy for the period of 2016-2035. To achieve its targets,
it is necessary to propose and introduce new approaches for the prevention and treatment of latent tuberculosis infection
(LTBI) in children and adolescents, as a potential source of active tuberculosis development. In this regard, the use
of vitamin D (cholecalciferol) may become promising in combating tuberculosis, since most researchers suppose an
adequate level of cholecalciferol to have a positive preventive and therapeutic effect in children with active and latent
tuberculosis. So far the use of vitamin D may be appropriate, especially in children not adequately provided with vitamin
D. The paper presents the results of the vitamin D levels study before and after prescribing cholecalciferol, as well as
the dynamics of the tuberculin skin tests in school-age LTBI children receiving preventive treatment with anti-TB drugs.
At the initial examination, a normal level of 25-hydroxycholecalciferol (25(OH)D) was not detected in any child. After 3
months of administration of vitamin D in therapeutic doses, a normal concentration of 25(OH)D was observed in 52%
of the children examined repeatedly. Analysis of the tuberculin skin test dynamics showed 47.6% of children to have a
negative/doubtful test result after 3 months of treatment with anti-TB drugs and vitamin D. In 9.5% of patients, the size
of the papule did not change during treatment. It is important to note that in these children, the 25(OH)D level also did
not increase. А vitamin D intake at a therapeutic dosage did not cause hypercalcemia or hypercalciuria in any child.
LTBI children are inadequately provided with cholecalciferol. There fore it is necessary to determine the level of vitamin
D in the blood, then to prescribe the vitamin D, regardless of the time of year, along with standard therapy for a more
effective outcome of LTBI treatment and prevention of active forms of tuberculosis in the future.
K e y w o r d s : latent tuberculosis infection; vitamin D; cholecalciferol; vitamin D deficiency; children; adolescents;
tuberculin diagnostics; recombinant tuberculosis allergen.
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тратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза (ТБ)
ставит цель к 2035 г. уменьшить на 95% смертность от туберкулеза и на 90% – заболеваемость
[1]. Кроме вакцинации, качественной диагностики и
лечения ТБ необходима разработка коротких, безопасных и эффективных схем лечения латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) [2].
ЛТИ – это состояние стойкого иммунного ответа
на антигены Mycobacterium tuberculosis (МБТ) при
отсутствии клинических проявлений активной формы ТБ [3]. Однако присутствующие в организме МБТ
способны реактивироваться и вызвать заболевание.
Риск развития активной формы ТБ после инфицирования зависит от многих факторов, самым важным из
которых является иммунный статус организма [4].
Лечение ЛТИ и иммунизация детей БЦЖ являются основными медицинскими методами профилактики новых случаев инфицирования МБТ и развития активной формы ТБ [5]. В связи с этим, особое
значение приобретает необходимость разработки
новых эффективных способов профилактики и лечения ЛТИ у детей и подростков, как потенциального
источника развития активного ТБ [3, 6].
Установлено, что недостаточная обеспеченность
растущего организма витамином D оказывает влияние не только на фосфорно-кальциевый обмен, но и
связана с риском развития целого ряда заболеваний и
метаболических нарушений [7-10].
Оптимальным уровнем витамина D принято считать концентрацию в сыворотке крови его метаболита, 25-гидроксихолекальциферола (25(ОН)D), более
30 нг/мл или 75 нмоль/л, концентрацию 21-30 нг/мл
(51-75 нмоль/л) интерпретировать как недостаточность, содержание 25(ОН)D менее 20 нг/мл или 50
нмоль/л – как дефицит [7-10].
Связь между дефицитом витамина D (ДВД) и
формированием активного ТБ подтверждается данными нескольких метаанализов. ДВД рассматривается чаще как фактор риска развития ТБ, нежели его
последствие [12]. Выявлена значимая связь между
уровнями витамина D в крови и восприимчивостью к
туберкулезу [13] и показана взаимосвязь между ДВД
и ТБ, а также респираторных инфекций у детей [14].
Установлено, что использование препаратов витамина D в лечении ТБ безопасно, не увеличивает риск
осложнений, однако эффективность его сомнительна
[15]. Другие исследования также либо подтверждают
действенность препаратов витамина D в лечении ТБ,
либо ставят его под сомнение [16-23].
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Таким образом, использование препаратов витамина D у детей, находящихся в группе риска по
развитию активного ТБ, может быть целесообразно,
особенно если эти дети недостаточно обеспечены
витамином D. В связи с этим цель работы – определение влияния витамина D на течение ЛТИ у детей
школьного возраста.
Материалы и методы
Комплексно обследовано 32 ребенка в возрасте от
7 до 17 лет (средний возраст 11,41±2,9 лет), из них
66% составили девочки и 34% – мальчики, находивщиеся на диспансерном учете в противотуберкулезном диспансере с диагнозом «R76.1 Анормальная
реакция на туберкулиновую пробу» без каких-либо
признаков активного ТБ, которым было показано
профилактическое лечение противотуберкулезными
препаратами (ПТП). Перед началом превентивной
химиотерапии у всех детей был определен уровень
25(OH)D в сыворотке крови. Для оценки фосфорно-кальциевого обмена изучали изменения уровней
кальция общего, кальция ионизированного в сыворотке крови и кальций-креатининовое соотношение
в разовой порции мочи. Все участники исследования
подписали информированное согласие. Структура и
методы исследования одобрены локальным этическим комитетом.
Содержание 25(ОН)D определяли методом хемилюминесцентного иммуноанализа. За нормальный
диапазон концентраций 25(ОН)D принят уровень 30
нг/мл и более, недостаточность – 20-29,9 нг/мл, дефицит – 10-19,9 нг/мл, концентрации менее 10 нг/мл расценивались как тяжелый дефицит [11]. Определение
кальция общего (Са общ.) в сыворотке крови проведено колориметрическим методом с арсеназо III, кальция ионизированного (Са ион.) – расчетным методом.
Для оценки степени возможной кальциурии в разовой
порции мочи определяли уровень кальция(Са) и креатинина (Кр), затем рассчитывали их соотношение [24].
После обследования и перед началом приема ПТП
всем детям был назначен препарат витамина D сроком на 3 мес в лечебной дозировке в зависимости от
концентрации 25(OH)D. После этого было проведено
повторное определение 25(OH)D и других параметров
для контроля терапии витамином D.
Детям до лечения и после 3-месячной терапии была проведена туберкулинодиагностика, использован
внутрикожный диагностический тест с аллергеном
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туберкулезным рекомбинантным (АТР) в стандартных разведениях. Динамику размера папулы анализировали до и после лечения. Анализировали также
данные медицинских карт пациентов: сведения о ребенке, эпидемиологический анамнез, сроки вакцинации БЦЖ, результаты туберкулиновых проб, профилактическое лечение.
Статистическая обработка данных проведена с
помощью пакета программ Microsoft Excel 2010 и
«Statistica 10» (Statsoft, США). Для проверки нормальности распределения значений исследуемых
признаков использован критерий Шапиро-Уилка. Количественные данные представлены в виде медианы
(25; 75 центиль). Для сравнительного анализа применен точный критерий Фишера и критерий МаннаУитни. Различия считали статистически значимыми
при р<0,05.
Ре зульт аты
Всем детям было назначено профилактическое
лечение изониазидом и пиразинамидом сроком на
6 мес, 93,7% детей получали противотуберкулезные
препараты, в 6,3% случаев был зафиксирован письменный отказ от лечения. Средняя доза изониазида
составила 8,4 мг/кг/сут, а пиразинамида – 19,4 мг/
кг/сут. Суточная доза изониазида составляла 300 мг/
сут, пиразинамида – 750 мг/сут. Для профилактики и
купирования побочных реакций на противотуберкулезные препараты 67% детей получали пиридоксина
гидрохлорид (витамин В6) и гепатопротекторы.
При первичном обследовании уровень 25(OH)D

более 30 нг/мл не обнаружен ни у кого из детей. У
47% детей была выявлена недостаточность витамина
D и у 53% – его дефицит. При этом выраженный дефицит витамина D не выявлен (табл. 1).
После терапии препаратом витамина D детям повторно провели туберкулинодиагностику. В 43,7%
случаях результат пробы с АТР оказался отрицательным/сомнительным, в остальных случаях – положительным, однако у 34,4% обследуемых размер
папулы в сравнении с предыдущей пробой (до начала
приема ПТП и витамина D) уменьшился более чем
на 50%, у 12,5% – папула уменьшилась менее чем на
25%. У троих детей (9,4%) размер папулы после лечения не изменился.
Концентрации 25(OH)D через 3 мес лечения ПТП
и витамином D повторно определяли у 21 ребенка
(табл. 2). Нормальный уровень 25(OH)D по данным
лабораторных тестов имели 52% пациентов, недостаточность зафиксирована в 38% случаев. Дефицит сохранился у 2 детей (10%). Увеличение концентрации
25(OH)D в процентах составило 42,06 [18,65; 49,79].
Среди детей, повторно обследованных на предмет
обеспеченности витамином D, 47,6% имели отрицательный/сомнительный результат пробы с АТР. В
33,3% случаев размер папулы уменьшился более чем
на 50%, уменьшение папулы менее 25% от предыдущего теста отмечено у 9,5% детей. У двоих пациентов
(9,5%) размер папулы на фоне лечения не изменился.
У этих детей уровень витамина D не повысился.
Нами не выявлено также значимых различий между результатами пробы с АТР и суточными дозами
изониазида, пиразинамида и витамина D (табл. 3)

Таблица 1
Изменения уровней витамина D у детей в возрасте 7-17 лет с латентной туберкулезной инфекцией
Концентрация 25(OH)D, нг/мл

Число детей

10-19,9 – дефицит
20-29,9 – недостаточность
30-100 – норма
Всего

абс.

%

Мe [25; 75] концентрация 25(OH)D,
нг/мл

17
15
0
32

53
47
0
100

16,61 [13,43; 17,40]
23,49 [21,77; 28,19]
19,04 [15,82; 23,43]

Таблица 2
Изменения уровней 25(OH)D у детей до и после лечения
Концентрации 25(OH)D,
нг/мл

10-19,9 – дефицит
20-29,9 – недостаточность
30-100 – норма
Всего

Число детей
абс.
%

12
9
0
21

57
43
0
100

До лечения
Концентрации 25(OH)D, нг/мл
Мe [25; 75]

16,68 [14,20; 18,06]
24,69 [23,37; 28,62]
18,53 [16,63; 24;31]

Через 3 месяца после лечения
Число детей Концентрации 25(OH)D, нг/мл
Мe [25; 75]
абс.
%

2
8
11
21

10
38
52
100

13,63 [12,60; 14,66]
25,65 [24,24; 28,34]
40,79 [35,58; 50,20]
32,31 [25,01; 41,03]
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Таблица 3
Динамика проб с АТР при различных дозах ПТП и витамина D у детей
Динамика пробы с АТР после лечения

Отрицательная/ сомнительная (гиперемия)
Уменьшение размера папулы более чем на 50%
Уменьшение размера папулы менее 25%
Размер папулы не изменился
Всего

Число
детей,
абс.

Изониазид, мг/кг/сут

Пиразинамид, мг/кг/сут

Препараты
Витамин D, МЕ/сут

10
7
2
2
21

9,20 [6,98; 9,98]
8,93 [8,70; 10,0]
9,01 [8,33; 9,68]
8,50 [7,50; 9,50]
9,09 [8,57; 9,68]

18,35 [17,44; 20,0]
21,43 [20,0; 22,22]
23,57 [19,35; 27,78]
16,2 [12,5; 19,8]
19,84 [17,86; 21,43]

2500 [2000; 3000]
3000 [2000; 3000]
2000 [2000; 2000]
3000 [3000; 3000]
3000 [2000; 3000]

Таблица 4
Динамика лабораторных показателей у детей с ЛТИ в зависимости от изменения пробы с АТР после лечения
Размеры
папулы

Отрицательная/
сомнительная
(гиперемия)
Уменьшение
размера папулы более чем
на 50%
Уменьшение размера
папулы менее
25%
Размер
папулы не
изменился
Всего

Число
детей

Изучаемые показатели
Показатели после лечения вит. D
Са/Кр
Са/Кр сосоотноше25(ОН)D,
Са общ.,
Са ион.,
отношение,
ние, ммоль/
нг/мл
ммоль/л
ммоль/л
ммоль/
ммоль
ммоль

Показатели до лечения вит. D
25(ОН)
D, нг/мл

Са общ.,
ммоль/л

Са ион.,
ммоль/л

10

20,01
[16,63;
24,31]

2,41
[2,29;
2,51]

1,04 [1,02;
1,06]

0,18 [0,04;
0,24]

32,59 [26,11;
41,27]

2,4 [2,32;
2,44]

1,07 [1,03;
1,09]

0,3 [0,12;
0,37]

7

17,76
[16,74;
20,38]

2,33 [2,25;
2,39]

1,03 [1,01;
1,04]

0,16 [0,11;
0,37]

35,0 [24,84;
40,79]

2,48 [2,36;
2,55]

1,08 [1,0;
1,10]

0,22 [0,11;
0,46]

2

28,71
[28,19;
29,23]

2,56 [2,39;
2,73]

1,11 [1,04;
1,18]

0,05 [0,05;
0,05]

52,19 [38,02;
66,35]

2,46 [2,38;
2,53]

1,11 [1,05;
1,16]

0,47 [0,33;
0,61]

2,58 [2,56;
2,59]

1,11 [1,09;
1,12]

0,16 [0,15;
0,17]

13,63 [12,60;
14,66]

2,52 [2,51;
2,54]

1,13 [1,13;
1,13]

0,14 [0,09;
0,20]

2,39 [2,33;
2,51]

1,04 [1,02;
1,07]

0,17 [0,11;
0,24]

32,31 [25,01;
41,03]

2,44 [2,36;
2,54]

1,08 [1,04;
1,11]

0,25 [0,12;
0,41]

2
21

11,98
[10,54;
13,43]
18,53
[16,63;
24;31]

При этом установлено, что приём препаратов витамина D в лечебной дозировке не вызывает гиперкальцемии и гиперкальциурии (табл. 4).
Обсуждение
Установлено, что дети с ЛТИ, так же как и при
некоторых формах патологии недостаточно обеспечены витамином D [7-10]. У всех обследованных
детей школьного возраста были выявлены концентрации 25(ОН)D в крови менее 30 нг/мл, что соответствует дефициту или недостаточности витамина
D. Назначение холекальциферола детям с ЛТИ в
47,6% случаев способствовало повышению эффективности её терапии, о чем свидетельствовали данные пробы с АТР после 3-месячного курса лечения.

Интересно, что у тех детей с неизмененной пробой
с АТР, уровни 25(ОН)D в сыворотке крови также не
изменялись.
Можно полагать, что использование витамина D
в лечении детей с ЛТИ позволяет уменьшить медикаментозную нагрузку на растущий организм и
сроки превентивного лечения. Препараты витамина D можно рассматривать как средства профилактики развития активных форм ТБ у детей. В связи
с этим при постановке диагноза ЛТИ у детей необходимо определение уровня витамина D в крови, а
также назначение препаратов витамина D вне зависимости от времени года наряду со стандартной
терапией для обеспечения её эффективного лечения и профилактики развития активных форм туберкулеза.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Дагестанский государственный медицинский университет» Минздрава России, 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала,
Россия, пл. Ленина д. 1;
2
Детская Республиканская клиническая больница имени Н.М. Кураева, г. Махачкала, Россия, ул. Ахмеда Магомедова, д. 2 а
1

Актуальность. Внебольничные пневмонии, вызванные инфекционными агентами, являются опасными заболеваниями дыхательных путей, которые могут привести и летальному исходу. Этим определяется актуальность темы.
Материалы и методы. Проведено описательное эпидемиологическое исследование: анализ первичной заболеваемости внебольничной пневмонией по обращаемости детей от 1 мес до 17 лет.
Результаты. Заболеваемость ВП среди детей за 2014-2018 гг. по РД составила 286,9 на 100 тыс. детей и подростков. Среди детей в возрасте от 6 мес до 1 года ВП была выявлена у 599,9 на 100 тыс. обследованных.
Полученные данные по ВП показывают, что данный показатель по всей республике не превышал российский
уровень, а также уровень заболеваемости ВП по СКФО. Анализ младенческой смертности от болезней органов
дыхания показал уменьшение её уровня с 0,5‰ в 2014 г. до 0,2‰ 2018 г. В целом по РД, в том числе в сельских
районах наблюдалось снижение уровня смертности от пневмонии с 0,5‰ до 0,3‰, в городах с 0,4‰ до 0,1‰ за
наблюдаемый период.
Выводы. Установленные закономерности могут привести к открытию новых диагностических биомаркеров
ВП и приблизить нас к её персонализированной терапии у детей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : внебольничная пневмония; дети; заболеваемость; младенческая смертность.
Для цитирования: Арсланова А.Ю., Алискандиева З.А., Исмаилова Ф.Э. Эпидемиологические аспекты внебольничной пневмонии у детей и подростков Республики Дагестан. Российский педиатрический журнал. 2019; 22(6): 349353. doi: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-349-353.

Arslanova A.Yu.ˡ,², Aliskandieva Z.A.ˡ, Ismailova F.E.ˡ
EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA IN CHILDREN AND ADOLESCENTS OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
Dagestan State Medical University, Makhachkala, 367000, Russian Federation;
N.M. Kurayev Children Republic Clinical Hospital, Makhachkala, Russian Federation

1
2

Community-acquired pneumonia (AP) caused by infectious agents is a dangerous respiratory disease that can lead to
death. This determines the relevance of the topic.
Materials and methods. A descriptive epidemiological study was conducted: the analysis of the primary incidence of
community-acquired pneumonia in children from 1 month of age up to 17 years.
Results. The incidence of AP among children in 2014-2018 on the RD was 286.9 per 100 thousand children and adolescents. Among children aged 6 months up to 1 year, AP was detected in 599.9 per 100 thousand surveyed. The obtained
data on the EAP show that this indicator throughout the country did not exceed the Russian level, as well as the level of
AP morbidity in the North Caucasus Federal district. The analysis of infant mortality from respiratory diseases showed
a decrease in its level from 0.5% in 2014 to 0.2% in 2018 in the whole RD, including in rural areas, there was a decrease
in the mortality rate from pneumonia from 0.5% to 0.3%, in urban areas from 0.4% to 0.1% over the observed period.
Conclusion. The established patterns may lead to the discovery of new diagnostic biomarkers of AP and bring us closer
to its personalized therapy in children.
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В

современном мире пневмонией ежегодно болеет более 4 млн детей и подростков, а в России около 200 тыс. [1, 2]. Заболеваемость пневмонией по данным зарубежных источников составляет
приблизительно 20% у детей первого года жизни, 4080% – у детей дошкольного возраста [3-6]. В школьном
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и подростковом возрасте ее частота снижается до 10%
[7]. В России заболеваемость пневмонией, по данным
исследований, проведенных с должным рентгеновским
контролем, находится в пределах 4-17% у детей в возрасте от 1 мес до 15 лет с максимумом в возрасте 1-3 года
[8-10].
Тревожным является неблагополучие среди детей
раннего возраста, способствующее формированию
в дальнейшем целого поколения со сниженной резистентностью к различным формам респираторной
патологии [11-13]. Такая ситуация складывается не
случайно и обусловлена рядом причин: недостаточным и несбалансированным питанием, проживанием
в условиях загрязненной окружающей среды, высокой техногенной нагрузкой и гиподинамией [14-16].
На этом фоне возникают условия для формирования хронической патологии различных органов и
систем, нередко отмечается дисгармоничность физического и полового развития, формируются различные цитокиновые профили у больных детей, что
накладывает в дальнейшем отпечаток на состояние
здоровья во все последующие периоды жизни [1719]. Поэтому мониторинг состояния здоровья детей
является реальным способом предупреждения хронизации воспалительных процессов в дыхательных
путях, что чрезвычайно важно для сохранения здорового поколения, которое в ближайшем будущем будет
определять благосостояние страны [20].
В связи с этим целью нашей работы стал анализ
динамики заболеваемости внебольничной пневмонией детей раннего возраста Республики Дагестан за
период 2014-2018 гг.
Материалы и методы
Проведено описательное эпидемиологическое исследование «популяционного среза»; анализ первичной заболеваемости внебольничной пневмонией по
обращаемости детей от 1 мес до 17 лет. В качестве
источников информации были использованы: «Статистический талон для регистрации уточненных заключительных диагнозов» (форма № 025/у); «Статистическая карта выбывшего из стационара» (форма
№ 066/у ); «Акт записи о смерти»; аналитический
сборник МЗ РД «Состояние здоровья населения Республики Дагестан за 2014-2018 гг.». Все данные обработаны статистически с помощью пакета прикладных программ «Statistic 7.0 for Window» (StatSoft Inc)
с предварительным анализом распределения изучаемых параметров. Различия считали статистически
значимыми при р<0,05.
Ре зульт аты
Население Республики Дагестан по данным Росстат по РД к началу 2018 г. составило 3 063 885 жителей, в том числе детей и подростков 886 359 (28,9%).
В РФ это самый высокий показатель соотношения
детского населения к взрослому.
Проведенный анализ показал, что в 2014 г. заболеваемость среди детей составила 122 568,2 на 100 тыс.
детского населения. В 2018 г. заболеваемость среди

детей несколько повысилась и составила 123 183,3 на
100 тыс. детского населения в возрасте от 0 до 14 лет.
Среди детей подросткового возраста от 15 до 17 лет в
динамике было отмечено некоторое снижение заболеваемости. Так, в 2014 г. она составила 121 412,8 на 100
тыс. подростков, а в 2018 г. заболело меньше подростков (118 838,7 на 100 тыс.). За анализируемый период заболеваемость органов дыхания у детей занимала
лидирующие позиции и составила 41,5% в 2014 г. и
40,5% в 2018 г. в структуре всей заболеваемости детей
и подростков. Среди детей до 1 года она составила соответственно 41,9% и 37,0%. В 2014 г. заболеваемость
органов дыхания составила 44 900 на 100 тыс. детского населения. В 2018 г. среди детей и подростков
заболеваемость органов дыхания составила соответственно 44 699, в то время как среди детей до 1 года
она увеличилась на 2,9% и составила 82 370 на 100
тыс. детей. Заболеваемость органов дыхания у детей в
возрасте от 1 года до 3-х лет была значительно увеличена и составляла в 2014 г. 101 218,3 на 100 тыс. детей,
к 2018 г. заболеваемость среди детей этой возрастной группы уменьшилась лишь на 7,5% и составляла
93 679,5 на 100 тыс. детей. В структуре заболеваемости органов дыхания на долю пневмонии приходилось
в 2014 г. 0,65%, в 2018 г. – 0,68% (табл. 1).
Внебольничной пневмонией (ВП) в 2014 г. заболело 2598 детей от рождения до 17 лет, а в 2018 г. –
2703 детей, что составило соответственно 289,8 и
291,3 на 100 тыс. детей, среди детей до 1 года ВП
встречалась соответственно 604,1 и 636,3 на 100 тыс.
детей (табл. 1).
Некоторое снижение заболеваемости ВП было отмечено в 2015 г. среди всего детского населения, в
последующие 2016-2018 гг. заболеваемость ВП имела тенденция к повышению. Среди детей до 1 г. ВП
выявлялась 2 раза чаще и имела тенденция к росту
ежегодно до 2018 г. – в 1,1раза, в 2018 г. темпы роста
заболеваемости ВП уменьшились в 1,2 раза, что составило 636,3 на 100 тыс. детей.
Заболеваемость ВП среди детей за 2014-2018 гг.
по РД составила 286,9 на 100 тыс. детей и подростков. Среди детей в возрасте от 6 мес до 1 года ВП
была выявлена у 599,9 на 100 тыс. обследованных.
Полученные данные по ВП показывают, что данный
показатель по всей республике не превышал российский уровень, а также уровень заболеваемости ВП
по СКФО.
Нужно учитывать, что в РД преобладает сельское
население (55.2%). В связи с этим мы проанализировали заболеваемость ВП за 2014-2018 гг. среди сельских и городских детей в возрасте от рождения до 17
лет (табл. 2). При этом было установлено некоторое
снижение заболеваемости ВП среди детей, проживающих в городе в 2015 г., хотя в последующие годы заболеваемость ВП среди детей в возрасте от рождения
до 17 лет, проживающих в городских условиях, увеличивалась и в 2018 г. и составляла 339,8 на 100 тыс.
наблюдаемых. Среди детей до 1 года, проживающих
в городе, заболеваемость ВП была почти в 2 раза выше, чем среди всех наблюдаемых детей до 17 лет.
Увеличение заболеваемости ВП в динамике было
отмечено в 2017-2018 г. – она была увеличена в 2,5
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раза и составила 979,8 и 899,8 на 100 тыс. детей соответственно, что может быть связано с эпидемией
гриппа в эти годы [21]. Среди детей в возрасте до 17
лет, проживающих в сельской местности, заболеваемость ВП с 2014г. в динамике уменьшалась и составила в 2018 г. – 281,9 на 100 тыс. детей. В 2014 г. она
выявлялась у 349,8 на 100 тыс. детей. Среди детей до
1 года, проживающих в сельской местности, заболеваемость ВП была почти два раза выше, чем среди

детей до 17 лет и в динамике существенно не изменялась (см. рис.).
Анализ младенческой смертности от болезней органов дыхания показал уменьшение её уровня с 0,5‰
в 2014 г. до 0,2‰ 2018 г. В целом по РД, в том числе в сельских районах, наблюдали снижение уровня
смертности от пневмоний с 0,5‰ до 0,3‰, в городах
с 0,4‰ до 0,1‰ за наблюдаемый период. В структуре
смертности от заболеваний органов дыхания удель-

Динамика заболеваемости внебольничной пневмонией среди городских и сельских детей Республики Дагестан за 5 лет.

Таблица 1
Динамика показателей заболеваемости ВП у детей и подростков Республики Дагестан за 5 лет
Показатели

2014 г.

У детей в возрасте до 17лет

2015 г.

абс.
2598
На 100 тыс.
289,8
У детей в возабс.
2362
расте до 15лет
На 100 тыс.
280,3
У детей в возабс.
300
расте до 1года
На 100 тыс.
604,1
П р и м е ч а н и е . Одной звездочкой обозначены уровни
при сопоставлении сравниваемых групп.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2296
2556
2602
2703
259,8*
286,7
293,3
304,9
2087
2324
2365
2457
247,4*
275,1
280,3
291,3*
303
338
359
316
611,4
681,4*
722,2**
636,3
значимости различий при – р>0,05, двумя звездочками – р <0,01

Таблица 2
Динамика заболеваемости внебольничной пневмонией среди детей городских и сельских районов Республики Дагестан
в возрасте от рождения до 17 лет на 100 тыс. обследованных
Показатели

Городские

2014 г.

2015 г.

абс./до года
743/78
691/94
на 100 тыс.
209,9/399,8
193,5/460,0
Сельские
абс./до года
1855/222
1605/209
на 100 тыс.
349,8/630,0
304,7/579,8
Всего по РД
абс./до года
2590/300
2296/303
На 100 тыс.
279,9/514,9
249,1/519,9
П р и м е ч а н и е . Одна звездочка – р>0,05, две звездочки – р<0,01, три
групп.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

975/132
1128/188
1201/168
270,7*/569,8
318,9**/979,8
339,6***/899,8
1581/206
1474/359
1502/316
297,7/559,7
276,3/689,6
281,9 /629,7
2556/338
2602/547
2703/484
284,2/564,8
297,6/834,7
310,8*/764,8
звездочки – р<0,001 при сопоставлении сравниваемых
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ный вес пневмоний составил по РД – 45,8% (2014 г.
– 32,4%; 2018 г. – 46,2%).

3.

Обсуждение

4.

Внебольничная пневмония является одной из ведущих причин детской заболеваемости, на долю которой приходится до 20% случаев госпитализации
детей даже в высокоразвитых странах [22-24]. Проведенный нами анализ показал, что в РД за последние 5
лет среди детей и подростков отмечен относительный
рост заболеваемости органов дыхания, в том числе
внебольничной пневмонией. Среди детей до 1 г. ВП
выявлялась в 2 раза чаще, в том числе и среди городских детей. При этом заболеваемость ВП составила
286,9 на 100 тыс. детей и подростков. По сравнению с
другими республиками СКФО и других федеральных
округов это достаточно низкий уровень заболеваемости ВП, что может быть обусловлено климато-географическими условиями проживания детей, направленной подготовкой педиатров, особенно после
выхода клинических рекомендаций по внебольничным пневмониям (2015) с дополнениями (2018) Российского респираторного общества, а также внедрением активной иммунизации детей семивалентной
конъюгированной вакциной «Превенар 7», обеспечивающий защиту от семи штаммов пневмококка, с
2015 г., в последующем и «Превенар13», содержащих
13 штаммов пневмококка [9]. Пневмококк является
превалирующим этиологическим фактором развития
ВП у детей [25-27]. Вместе с тем, показано, что пневмококковая и вирусная пневмонии по-разному влияют на системный метаболизм растущего организма с
более выраженным нарушением надпочечникового
стероидного пути при пневмококковой пневмонии
у детей [22]. Эти закономерности могут привести к
открытию новых диагностических биомаркеров ВП и
приблизить нас к её персонализированной терапии у
детей [28, 29].
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Патологический вывих бедра является ортопедическим осложнением острого гематогенного остеомиелита у
детей раннего возраста. Авторы проанализировали результаты диагностики и лечения 23 больных в возрасте
от 1 мес до 1 года с острым эпифизарным гематогенным остеомиелитом проксимального отдела бедренной
кости, осложненным патологическим вывихом бедра. Из них девочек – 14, мальчиков – 9, по локализации – справа 12, слева – 6. Установлено, что оперативное вмешательство предпочтительно проводить в возрасте до
2,5-3 лет, когда ещё не сформировались вторичные деформации костно-суставной системы. Благоприятный
исход оперативного лечения гарантируется точной центрацией головки и шейки бедра или проксимального его
конца; ранним использованием восстановительных средств после операции и поздней нагрузкой оперированной
конечности. Комбинированная хирургическая коррекция показана преимущественно больным с патологическим
вывихом бедра третьего и четвертого типа.
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Pathological hip dislocation (PHD) is an orthopedic complication of acute hematogenous osteomyelitis in infants. The
authors analyzed the results of the diagnosis and treatment of 14 girls and 9 boys aged from 1 month to 1 year, who suffered from acute epiphyseal hematogenous osteomyelitis of the proximal femur, complicated by pathological dislocation
of the thigh. PHD was located on the right side in 12 patients, on the left - in 6 cases. Surgery was found to be preferable
to be performed at the age of 2.5-3 years while secondary deformations of the osteoarticular system have not yet formed.
A favorable outcome of surgical treatment is guaranteed by the exact centering of the head and neck of the thigh or its
proximal end; the early use of restorative means after surgery and late loading of the operated limb. Combined surgical
correction is indicated mainly for patients with pathological dislocation of the thigh of type III or IV.
K e y w o r d s : pathological hip dislocation; hip joint; children; osteomyelitis; orthopedic complications; surgical
treatment.
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З

аболеваемость острым гематогенным остеомиелитом составляет 0,3-0,75% на 1000 детского населения. Последствия гематогенного
остеомиелита составляют от 8,6 до 12% в структуре
гнойно-септических заболеваний, а среди ортопеди-

Для корреспонденции: Шихабудинова Патимат Абдулпашаевна, канд. мед. наук, ассистент каф. детской хирургии Дагестанского
государственного медицинского университета МЗ России, E-mail:
shigabudinova55@bk.ru

ческой патологии последствия гематогенного остеомиелита составляют от 3 до 6%. Количество ортопедических осложнений составляет от 31 до 71% [1-5].
У детей раннего возраста тяжесть заболевания определяется физическим развитием, ритмической структурой прибавки массы тела, состоянием микробиоты
кишечника и в отдаленные сроки усугубляется поражением метаэпифизарных зон, что приводит к нарушению дальнейшего формирования опорно-двигательного аппарата [6-8]. При этом часто поражаются
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эпиметафизарная (54,5%) и метафизарная (39,6%)
зоны длинных трубчатых костей, а по локализации
чаще всего поражается бедренная кость, как на одном, так и на нескольких уровнях, составляя 38-46%
всех случаев гематогенного остеомиелита [3, 9-11].
Несмотря на достигнутые успехи в лечении последствий острого гематогенного метаэпифизарного остеомиелита, улучшение качества и отдаленных
функциональных результатов, число ортопедических
осложнений после него не снижается [12-14]. К осложнениям остеомиелита относится патологический
вывих бедра у детей, который приводит к утрате
опорной функции и укорочению конечности, является причиной деформирующего артроза и в последующем инвалидности [5, 15, 16].
Патологические вывихи бедра делят на дистензионные (развиваются вследствие растяжения капсулы
сустава) и деструктивные (в результате деформации и
разрушении суставных концов костей). При этом наступает внутрисуставной сдвиг головки бедра кнаружи и
кверху. Несвоевременная декомпрессия и санация первичного гнойного очага и эвакуация экссудата ведут к
выталкиванию головки бедра из вертлужной впадины
(гидравлическому выбросу), рефлекторному сокращению окружающих сустав мышц и формированию порочного положения конечности [3-5]. Однако если своевременное хирургическое лечение, направленное на
санацию гнойного очага, сопровождается ортопедическими мероприятиями, направленными на профилактику сгибательно-приводящих контрактур сустава с центрацией элементов проксимального отдела бедренной
кости в вертлужной впадине, возможно развитие так
называемого самовправившегося дистензионного вывиха бедра [17, 18]. Среди ортопедических осложнений
острого гематогенного остеомиелита у детей различают ранние и поздние патологические вывихи бедра.
К ранним относятся вывихи, развивающиеся на
протяжении первых 3-х мес заболевания, т.е. в острой
стадии воспалительного процесса. Поздние вывихи
формируются в стадии затихания остеомиелитического
процесса, спустя 3 и более мес от начала заболевания.
Первостепенное значение в предупреждении ортопедических осложнений имеет фактор времени.
Раннюю диагностику патологического вывиха бедра
у детей обеспечивают современные методы лучевой
диагностики [19]. Установлено, что начатое в первые
3 сут от начала заболевания лечение в виде пункции
сустава и антибактериальной терапии снижает число
ортопедических осложнений на 50%. Большинство
детских ортопедов лечат детей с патологическим
вывихом бедра функциональным методом, в основу
которого положена разгрузка тазобедренного сустава
путем вытяжения [20]. Однако до сих пор нет четких
указаний на оптимальные сроки консервативного и
оперативного лечения патологического вывиха бедра
у детей, что определило цель нашей работы.
Материалы и методы
Проведен анализ результатов диагностики и лечения 23 больных в возрасте от 1 мес до 1 года с
острым эпифизарным гематогенным остеомиелитом

проксимального конца бедренной кости, осложненным патологическим вывихом бедра. Среди больных было 14 девочек и 9 мальчиков. В нашей работе
ранние вывихи наблюдалось у 16 больных (от 10 сут
до 3-х мес), поздние – у 7 больных (от 3-х мес до 1
года). Причиной поздних вывихов, как правило, являлись деструктивные поражения головки, шейки и
вертлужной впадины. Все больные были комплексно
обследованы. Кроме клинического обследования широко использовался рентгеновский метод в процессе
динамического наблюдения больных. Применялись
традиционные методы рентгенографии костей таза, тазобедренных суставов в прямой и аксиальной
проекциях [19]. Данные этих исследований позволяют уточнить диагноз, определить локализацию и
патологические изменения элементов тазобедренного сустава, выяснить характер соотношений между
проксимальным концом бедренной кости и вертлужной впадиной. Это позволяет классифицировать тип
деформации, прогнозировать характер дальнейшего
развития пораженного сустава, планировать адекватные оперативные вмешательства, прогнозировать
отдаленные результаты лечения [9, 21]. Для уточнения локализации очагов деструкции головки и шейки
бедра прибегали к переднезаднему снимку в положении по Лауэншейну. Для определения угла антеторсии пользовались методом Strzyzewski (1966). При
этом на рентгенограмме выполненной переднезадней проекции измеряли проекционный шеечно-диафизарный угол. Истинную величину шеечно-диафизарного угла определяли на рентгенограмме, выполненной при максимальном отведении и внутренней
ротации бедра. При обследовании больных I типа
(самовправившиеся патологические вывихи, их было
10 случаев) рентгенограммы в переднезадней проекции производились на 6-9-14-е сут заболевания. Использовались также методы УЗИ и мультиспиральная компьютерная томография (КТ). Использование
указанных методов было одобрено локальным этическим комитетом. На проведение исследований было
получено информированное согласие родителей.
Ре зульт аты
Последствия гематогенного остеомиелита зависели от возрастных особенностей течения острого
воспалительного процесса, состояния микробиоты
кишечника больных, а также от особенностей кровообращения в метафизах длинных трубчатых костей
у детей [8, 17]. Клинически острый гематогенный
остеомиелит сопровождался интоксикацией, повышением температуры тела до 39-40 оС, на 2-3 сут заболевания появлялись боли и ограничения движения
в пораженной конечности, сгибательно-приводящая
контрактура в тазобедренном суставе. Развитие коксита всегда опасно проявлением различных ортопедических осложнений. Формирование уже на ранней
стадии острого реактивного коксита с повышением
внутрисуставного давления, растяжением капсулы
сустава и контрактурой окружающих мышц нередко
приводят к дистензионному вывиху бедра. Прогрессирование гнойного процесса в метафизе на фоне
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циркулярных нарушений и остеопороза ведет к гнойному кокситу с деструкцией эпифиза. Повышение
давления в результате мышечной контрактуры способствует компрессии и патологическим изменениям шейки, головки, а иногда вертлужной впадины с
развитием деструктивного вывиха бедра [3, 5, 22].
На основании клинико-рентгенологической картины патологического вывиха (дистензионном и деструктивном), больные были распределены на 4 типа
(см. табл.)
Как видно из таблицы I тип – дистензионные самовправившиеся вывихи наблюдались в 30,4% случаев с сохранением хорошей функции тазобедренного сустава. К II типу были отнесены дистензионные
вывихи с умеренной деформацией проксимального
конца бедренной кости, которая наблюдалась чаще
других – в 34,8% случаев. У больных этой группы
головка бедренной кости сохранялась, но располагалась вне впадины, отмечалась патологическая антеторсия проксимального конца бедра. III тип характеризуется деструктивными изменениями головки
и шейки бедренной кости, наблюдавшиеся в 21,8%
случаев. У больных этой группы деформации имели
вторичный характер по отношению к повреждению
гнойным процессом шейки бедра, приводящему к
угловой деформации, выраженной антеторсии, антиверсии или псевдоартрозу, тяжелой степени coxa
vara или coxa valga. К IV типу поражений были отнесены деструктивные вывихи бедра, встречавшиеся
меньше – в 13% случаев. У этих больных отмечались
значительные деструктивные изменения головки и
шейки бедра, деформация или разрушение головки,
недоразвитие вертлужной впадины, укорочение шейки бедра, выраженная антеторсия.
Анализируя все случаи самовправившихся вывихов сделан вывод, что у больных данной группы нормальные соотношения компонентов тазобедренного
сустава на момент обследования всегда сохранены,
поэтому функциональная оценка сустава оценивается как хорошая.
При деформации II типа (в 8 случаях) при котором локализация основного очага поражения в области головки и шейки бедра и тотальное поражение
зоны роста, сопровождается заметным укорочением
и расширением шейки бедра, относительно высоким стоянием большего вертела. Свод вертлужной
впадины был при этом уплощен, контуры его изъедены, а замыкательная пластинка склерозирована со-

Таблица
Типы патологического вывиха у детей
Тип патологического вывиха
I
II
III
IV

Число наблюдений
7
8
5
3

ответственно зоне нагрузки подвывихнутой головки.
Проксимальный конец бедренной кости смещен кнаружи и проксимально - нарушены взаимоотношения
в тазобедренном суставе.
III группу больных составили в наблюдениях – 5
детей. Патологический вывих у этой группы больных
хорошо сформирован. После смещения головки бедра по зоне роста формируется тяжелая деформация
в виде coxa vara или coxa valga с избыточной антеторсией, наличием псевдоартроза шейки бедра со
смещением эпифиза и уменьшением эпифизарно- диафизарного угла до 70-90° при одновременном высоком стоянии большего вертела с недоразвитием свода
вертлужной впадины. В пораженном тазобедренном
суставе даже после раннего консервативного вправления патологического вывиха с возрастом часто наблюдается формирование подвывиха и патологического вывиха.
Рентгеновская картина IV группы больных (3
случая) выявляет деструктивный характер суставной патологии с постоянным поражением головки
бедра, головка уменьшена и деформирована, порой
наблюдается полный дефект головки или головки и
шейки бедра, выявляется также остеопороз вертлужной впадины, нарушение формирования свода. Непрерывность линии Шентона во всех случаях была
нарушенной в пределах 1-3 см.
На серии компьютерных томограмм у больных III
группы были выявлены уменьшение и разрушение
головки бедра, с краевой фрагментацией, выраженным остеопорозом и нарушением костной архитектоники. Видно увеличение объема мягких тканей
вокруг проксимального отдела шейки бедра с отеком
и мелкими плотными включениями кальцификатов.
Суставная щель расширена, шейка укорочена, просматривается узурация большего вертела и остефиты
седалищной кости. По внутренней поверхности вертлужной впадины было отмечено уплотнение каемки
и уплощение капсулы сустава.
При обследовании тазобедренных суставов больных III и IV групп были выявлены существенные
поражения проксимального конца бедренной кости
после перенесенного эпифизарного гематогенного
остеомиелита, центрация проксимального конца бедренной кости в вертлужной впадине, дефицит прикрытия головки бедра, так как первые недели и месяцы жизни эпифаз и значительная часть шейки бедра
представляет собой хрящевую ткань и не может быть
выявлена посредством рентгенографии.
Преимущество мультиспиральной КТ при обследовании таких больных состоит в уменьшении
лучевой нагрузки, что важно при обследовании детей, возможности получения изображения в любой
плоскости без перемещения пациента, высоком пространственном разрешении, качественном изучении
патологии, точности выявления хрящевых элементов тазобедренного сустава у детей раннего возраста
[21].
При поступлении больных в хирургическое отделение в зависимости от клинической картины и
анамнеза производилась пункция тазобедренного
сустава или артротомия. При обследовании пунктата
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у 10 больных посев роста не дал, в остальных случаях возбудителем острого гематогенного остеомиелита проксимального конца бедренной кости явился
золотистый стафилококк [22]. В установлении диагноза остеомиелита проксимального отдела бедренной кости с явлениями артрита пользовались также
определением локальных симптомов: наличием сгибательной контрактуры с резкой болью и ограничением любых движений в пораженной конечности.
Наличие общих и местных явлений, клинических
и рентгенологических симптомов нестабильности
тазобедренного сустава позволяли ставить диагноз
артрита-коксита. По установлении диагноза сразу
начинали лечение: общее воздействие на организм,
местное воздействие на очаг и профилактика осложнений патологического вывиха.
Общее воздействие на организм предусматривало
дезинтоксикацию, антибактериальную, иммунную
терапию. Местное лечение заключалось в пункции
тазобедренного сустава, удалении гноя, посева его,
местная целенаправленная антибиотикотерапия, при
необходимости применяли артротомию. Всем больным кокситом накладывали вытяжение по Шеде.
Оно обеспечивало покой конечности, снижало боли,
предупреждало патологический вывих и контрактуру. При раннем начатом лечении с 6-7 сут заболевания, острый период сокращался и заканчивался
через 4-5 нед. С первого дня поступления, больного
осматривал ортопед. По окончания острого периода
больные носили подушку Фрейка, и при необходимости им накладывали гипсовые распорки по ТерЕгизарову на 7-12 мес до полной стабилизации тазобедренного сустава. Функциональными гипсовыми
повязками начинали лечить почти всех больных после вытяжения и применения подушки Фрейка. Иммобилизацию применяли дольше, чем при лечении
врожденного вывиха, так как при патологическом
вывихе анкилозы у маленьких детей не развивались,
порой при видимом успехе часто наступала релюксация, сохранялся подвывих [23].

деформациями I-III типов, у 3 больных с III-IV типами был получен неудовлетворительный результат и
лечение было продолжено.
Оперативное вмешательство предпочтительно
проводить в 2,5-3 года, когда сохранены репаративные процессы в тканях и не сформировались вторичные деформации костно-суставной системы.
Благоприятный исход оперативного лечения гарантируется точной центрацией головки, шейки бедра
или проксимального конца; ранним использованием
восстановительных средств после операции и поздней нагрузкой оперированной конечности.
Комбинированная хирургическая коррекция показана преимущественно больным с патологическим
вывихом третьего и четвертого типа [24].
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Алексеева А.В.

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА НА СРОКИ ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМОВ
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 194100, г. Санкт-Петербург, Россия
Для определения оптимальных сроков введения прикормов и их влияния на состояние здоровья детей на первом
году жизни было проведено исследование на базе 7 детских поликлиник Санкт-Петербурга.
Материалы и методы. На I этапе методом случайной выборки проведено анкетирование 534 матерей, дети
которых получали грудное молоко до года и старше. На II этапе произведена выкопировка данных о группах
здоровья ребенка из учетной формы 112/у «История развития ребенка».
Результаты. Установлено, что 81,1% матерей начали давать овощной прикорм своевременно в 4-6 мес. Овощное пюре детям I и II групп здоровья давали в срок, также, как и детям, имеющим хронические болезни в стадии компенсации (III группа здоровья). Детям, имеющим хронические болезни в стадии суб- и декомпенсации
(IV и V группы здоровья) овощной прикорм вводили в рацион питания позже рекомендуемого срока. Зерновой
прикорм в срок давали 71,5% матерей, позже – 24,5%. Кашу всем детям, вне зависимости от группы здоровья,
большинство матерей вводили в рацион питания своевременно. Мясное пюре, как и другие белковые продукты,
к которым относятся творог, яичный желток и рыбное пюре, матери, в большинстве случаев, вводили позже
срока, вне зависимости от состояния здоровья ребенка. Мясное пюре ввели ранее 24,9% матерей, творог –
22,8% женщин, яичный желток – 30,0%, а рыбное пюре – 17,9%. Кисломолочные продукты большая часть
матерей вводила не своевременно: в срок начали их давать только 35,5% матерей, позднее – 46,8%. Цельное
молоко вводили ранее срока 61,4%, причем матери вводили его в рацион питания здоровых детей (I и II группы
здоровья) в установленный срок, а детям, имеющим хронические болезни (III-V группы), позже рекомендуемого.
Выводы. Между состоянием здоровья ребенка и сроками введения прикормов имеется зависимость: овощное
пюре и цельное молоко, детям, имеющим хронические болезни, вводятся позже.
К л ю ч е в ы е с л о в а : прикорм; сроки введения; группа здоровья; дети первого года жизни.
Для цитирования: Алексеева А.В. Влияние состояния здоровья ребенка на сроки введения прикормов. Российский
педиатрический журнал. 2019; 22(6): 359-365. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-359-365.

Alekseeva A.V.
IMPACT OF THE STATE OF THE INFANT HEALTH ON THE TIMING OF BIEKOST
St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, 194100, Russian Federation
To determine the optimal timing of the introduction of complementary foods and their impact on the health status of
infants during the first year of life, a study was conducted on the basis of 7 children’s clinics in the city of St. Petersburg.
Materials and methods. At stage I, there was conducted a random survey of 534 mothers, whose infants received breast
milk up to a year and later. At stage II, the data on the child’s health groups were copied from the account form 112 /U
“History of the development of the child”.
Results. 81.1% of mothers were found to begin to give vegetable complementary foods at the age of 4-6 months. Vegetable
puree was given to children of health groups I and II on time, as well as to children who have chronic diseases at the stage
of compensation (health group III). For children with chronic diseases at the stage of sub- and decompensation (IV and
V health groups), vegetable complementary foods were introduced into the diet after the recommended period. 71.5% of
mothers gave grain complementary foods on time, 24.5% - later. In all children, regardless of health group, most mothers
introduced porridge into the diet in a timely manner. Most mothers introduced mashed potatoes, as well as other protein
products, including cottage cheese, egg yolk, and mashed fish later regardless of the state of health of the child. 24.9% of
mothers introduced meat puree, 22.8% women cottage cheese, 30.0% egg yolk, and 17.9% fish puree earlier. The majority
of mothers did not introduce fermented milk products on time: only 35.5% of mothers started introducing them on time,
46.8% - later. 61.4% administered whole milk earlier, and mothers introduced it into the diet of healthy children (I and II
health groups) at the prescribed time, and in children with chronic diseases (III-V groups) later than recommended.
Conclusion There is a relationship between the state of the child’s health and the timing of the introduction of complementary foods: vegetable puree and whole milk, children with chronic diseases are introduced later.
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ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

Введение
Государство уделяет особое внимание охране здоровья детей. Детское население имеет приоритетные
права при оказании медицинской помощи и надлежащую правовую защиту (cм. ФЗ от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»). Сохранение и укрепление
здоровья детского населения является первостепенной задачей, которая стоит перед любым современным обществом для воспитания здорового будущего поколения [1-4]. Питание ребенка на первом году
жизни является важным фактором для его правильного физического развития. Идеальным продуктом
питания для ребенка первых месяцев жизни является
грудное молоко [5, 6]. С 2010 г. в Российской Федерации наблюдается увеличение удельного веса детей,
находящихся на естественном вскармливании от 3 до
6 мес, что, связано внедрением на территории России
«Национальной программы оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации» [7]. В то же время, удельный вес детей, находящихся на грудном вскармливании в возрасте 6-12
мес, после скачка в 2011 г. существенной динамики
не демонстрировал (табл. 1).

ВОЗ рекомендует продолжать исключительно
грудное вскармливание детей до 6 мес [5-7]. Расширение рациона питания определяет необходимость введения пищевых веществ, поступление которых только с женским молоком или детской молочной смесью
становится недостаточным. Прикорм – это введение в
рацион питания любой пищи, отличной от грудного
молока или искусственной смеси, который обеспечивает рост и правильное развитие ребенка [8, 9]. Введение первых продуктов можно начинать уже с 4 мес и
в этом качестве используют овощное пюре или каши.
Этот выбор зависит от состояния здоровья, нутритивного статуса и функционального состояния пищеварительной системы ребенка. В возрасте 6 мес важно
назначить ребенку мясное пюре. После него в рацион
питания ребенка вводят фруктовое пюре, однако данный прикорм можно давать и в первом полугодии жизни (с 4-4,5 мес). Далее вводят в рацион ребенка яичный желток, пюре из рыбы, кисломолочные продукты
(кефир, биокефир, йогурты, биолакт и др.) и детский
творог [9]. Только после года, вводится цельное молоко, так как оно содержит высокое содержание белка
и низкое количество важных минеральных веществ и
витаминов. При этом грудное молоко остается в первом и последнем кормлении. Рекомендованные сроки

Таблица 1
Динамика удельного веса детей, находящихся на грудном вскармливании от 3 до 6 мес и от 6 до 12 мес, за 2010-2018 гг.
в Российской Федерации (в %)
Год

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Удельный вес детей, находящихся на грудном вскармливании от 3 до 6 мес

Динамика

Удельный вес детей, находящихся на грудном вскармливании от 6 до 12 мес

Динамика

37,0
40,5
41,2
42,1
42,0
42,5
43,4
43,2
44,4

+8,6
+1,7
+2,1
-0,1
+0,5
+0,9
-0,5
+2,7

37,5
40,7
40,6
40,7
41,1
40,1
41,2
40,4
40,3

+7,8
-0,2
+0,2
+0,4
-1,0
+1,1
-1,9
-0,2

Таблица 2
Рекомендованные сроки введения прикорма детям первого года жизни
Вид прикорма, продукта

Пюре фруктовое
Пюре овощное
Каши
Пюре мясное
Творог*
Яичный желток
Кефир и кисломолочные продукты
Пюре рыбное
Молоко цельное
П р и м е ч а н и е . * – по показанием с 6 мес.

Рекомендуемые сроки введения прикорма

4-6 мес
4-6 мес
4-6 мес
6 мес
8 мес
7 мес
8 мес
8 мес
После 1 года
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введения в рацион питания здорового ребенка отдельных продуктов представлены в табл. 2.
Сроки введения прикорма оказывают значительное влияние на детский организм. Более раннее введение прикорма может развить функциональные нарушения пищеварительного тракта (запоры, рвота,
срыгивания, кишечные колики и др.). Кроме того,
неадаптированный к употреблению другой пищи организм ребенка способен ответить развитием пищевой сенсибилизации [10, 11]. Тем не менее, поздний
прикорм тоже может вызвать негативную реакцию. В
отдельных случаях это проводит к патологическим
состояниям, связанным с дефицитом питательных
веществ, витаминов и микроэлементов [12, 13]. С
другой стороны, состояние здоровья ребенка также
влияет на сроки введения отдельных продуктов питания в детский рацион. Детям, имеющим нарушения
в состоянии здоровья, например, из групп риска по
аллергии или имеющим атопический дерматит различной степени тяжести, введение прикорма должно
проводиться с особой осторожностью и с учетом различной сенсибилизирующей активности продуктов
питания [10, 11, 14].
Для сбалансированного и полноценного питания
ребенка на первом году жизни необходимо грудное
молоко, которое должно дополняться своевременным введением прикормов. Соответственно, изучение сроков включения отдельных продуктов в детский рацион и влияние состояния здоровья детей на
сроки их введения является актуальной темой для
исследования [15]. В связи с этим нами были определены сроки введения прикормов и влияния их на
состояние здоровья детей на первом году жизни.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе 7 детских поликлиник (отделений) Санкт-Петербурга. На первом
этапе по специально разработанной форме «Анкета
матери ребенка в возрасте одного года» методом случайной выборки было проведено анкетирование 1742
матерей, имевших детей в возрасте 1 года. Далее для
настоящего исследования из этих анкет были отобраны 534 матери, дети которых получали грудное молоко до года и старше. Большинство женщин находились в возрасте 20-34 г. (84,6%). Матерей в возрасте
15-19 лет было 8,7%, 20-24 года – 20,6%, 25-29 лет –
36,4%, 30-34 года – 27,6%, 35-39 лет – 5,8% и 40 лет
и старше – 0,9%. Средний возраст респонденток составил 26,3±0,09 лет. По анкетам были изучены сроки кормления ребенка грудным молоком и введения
прикормов на первом году жизни. На втором этапе
была проведена выкопировка данных о группах здоровья ребенка из учетной формы 112/у «История развития ребенка». Матери самостоятельно заполняли
анкету после приема детей участковыми педиатрами
или врачами специалистами во время прохождения
медицинских осмотров, предусмотренных приказом
Минздрава по достижению ребенком 1 года (см. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г.
№ 514н «О Порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»). Все

матери подписывали добровольное информированное согласие на участие в исследовании и на обработку персональных данных ребенка.
Все полученные данные были обработаны статистически с использованием электронных таблиц «MS
Office Excel 2010».
Ре зульт аты
Первый прикорм целесообразно начинать с овощного пюре не ранее 4 мес жизни ребенка, затем в рацион
питания вводятся зерновые продукты. Овощное пюре
начинали давать в 4-6 мес 81,1% матерей, участвовавших в исследовании. Ранее установленного срока ввели
пюре 2,1% женщин, а позднее – 19,6%. Средние сроки
введения овощного прикорма составили 5,68±0,08 мес.
Сроки введения отдельных продуктов в рацион питания ребёнка детально представлены в таблице 3.
Как показано, большая часть матерей стала вводить зерновой прикорм (каши) в рекомендованные
сроки (71,5%). Ранее срока кормили ребенка кашей 4%
женщин, позднее – 24,5%. В среднем матери давали
ребенку зерновой прикорм в возрасте 6,15±0,10 мес.
Оптимальным сроком начала введения мясного
прикорма считается 6 мес, в которые 24,5% матерей
и начали его давать. Ранее срока мясное пюре давали
0,4% женщин, позднее – 75,1% (в среднем в 7,88±0,09
мес). Затем в рацион питания ребенка вводилось
фруктовое пюре. Установлено, что больше половины
матерей, участвовавших в исследовании, фруктовое
пюре начали давать в рекомендуемые сроки. (79,8%).
Ранее установленного срока ввели пюре 1,5% женщин, а позднее – 18,7% (в среднем 5,74±0,10 мес).
Яичный желток целесообразно вводить не ранее,
чем в 7 мес. Яичный желток в оптимальные сроки
давали своим детям 10,6% матерей, ранее – 30,0%, а
позже – 59,4%. Средние сроки введения яичного желтка составили 8,59±0,09 мес.
Рыбное пюре можно вводить в рацион питания
детей с восьмимесячного возраста. Пюре рыбное
давали, начиная с данного срока, 17,9% матерей,
до установленного срока – 11% женщин, позднее –
71,1%. Матери в среднем начинали вводить в рацион
питания рыбное пюре в 10,75±0,09 мес.
Неадаптированные кисломолочные продукты (кефир, биокефир, йогурты, биолакт и др.) не целесообразно вводить ранее восьмимесячного возраста. В
срок начали давать кисломолочные продукты 35,5%
женщин, раньше ввели 17,7% матерей, позднее –
46,8%. Средние сроки введения кисломолочных продуктов были 10,10±0,11 мес.
Творог также может быть введен с 8 мес. В оптимальные сроки его ввели 22,8% матерей, ранее – 32,2%
женщин, позднее – 45,0%. В среднем женщины ввели в
рацион питания ребенка творог в 8,50±0,11 мес.
Цельное молоко в натуральном виде после года
давали только 38,6% респонденток, а ранее года –
61,4%. Средние сроки начала употребления ребенком
цельного молока составили 13,32±0,08 мес.
В целом дети в исследуемой группе распределились по группам здоровья следующим образом: I
группа (здоровые дети) – 32,5%; II группа (практи-
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Таблица 3
Сроки введения отдельных продуктов в рацион питания ребёнка (в %)
Вид прикорма,
продукта

До 3 мес
включительно

4-6 мес

7 мес

8 мес

9-12 мес

После года

Итого:

1,5
2,1
4
0,4
0,6
0,6
3,4
0,0
3,6

79,8
81,1
71,5
24,5
20,1
29,4
8,1
6,9
7,2

7,4
12,3
15,9
13,7
11,5
10,6
6,3
4,1
2,4

8,2
0,5
5,5
31,2
22,8
18,3
35,5
17,9
0,6

3,1
2
1,9
30,2
41,1
34,4
34,1
64,9
47,6

0
2
1,2
0,0
3,9
6,7
12,6
6,2
38,6

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Пюре фруктовое
Пюре овощное
Каши
Пюре мясное
Творог
Яичный желток
Кисломолочные продукты
Пюре рыбное
Молоко цельное

Таблица 4
Своевременность введения овощного и зернового прикорма в рацион питания детей в зависимости от группы
здоровья (в %)
Группа
здоровья

I
II
III
IV
V

Раньше

1,9
3,1
-

Овощное пюре
Раньше
В срок

5,4
3,1
6,2
-

Каша
Позже

Итого

В срок

Позже

Итого

16,1
29,6
18,5
-

100
100
100
100
100

94,2
79,6
77,2
16,7
33,3

3,9
17,3
22,8
83,3
66,7

100
100
100
100
33,3

78,5
67,3
75,3
100
100

чески здоровые дети) – 56,7%; III группа (дети, имеющие хронические заболевания в стадии компенсации) – 9,1%; IV группа (дети, имеющие хронические
заболевания в стадии субкомпенсации) – 1,1%; V
группа (дети, имеющие хронические заболевания в
стадии декомпенсации) – 0,6%.
Оценка влияния состояния здоровья ребенка на
срок введения овощного прикорма выявила, что овощи детям I и II групп здоровья давали в срок, также,
как и детям, имеющим хронические заболевания в
стадии компенсации (III группа здоровья). А детям,
имеющим хронические заболевания в стадии суб- и
декомпенсации (IV и V группы здоровья) овощное
пюре вводили в рацион позже рекомендуемого срока. Изучение включения в рацион питания ребенка
зернового прикорма показало, что кашу всем детям
вне зависимости от группы здоровья вводили в большинстве случаев своевременно. Распределение детей
по своевременности введения овощного и зернового
прикорма в рацион питания в зависимости от группы
здоровья ребёнка отображено в табл. 4.
Вне зависимости от группы здоровья мясное пюре включали в меню детей позже срока, а фруктовый
прикорм в рекомендуемый срок (табл. 5).
Анализ сроков введения в рацион питания ребенка творога и яичного желтка показал, что эти виды
прикорма вводились позже установленного срока детям всех групп здоровья (табл. 6).

Установлено, что все дети получали рыбное пюре
позже рекомендуемого срока, причем детям, имеющим хронические заболевания в стадии суб- и декомпенсации матери, вводили рыбу в рацион питания
позже срока в 100% случаев. Кисломолочные продукты матери давали детям I группы здоровья позже
срока, II группы – практически в равных долях раньше, в срок или позже срока. Дети III группы получали кисломолочные продукты чаще всего в срок или
позднее, IV группы – в срок, а V группы – в равных
долях раньше, в срок или позже (табл. 7).
Как показано в табл. 8, цельное молоко матери
вводили в рацион питания детям I группы здоровья в
установленный срок, а II группы – либо ранее, либо
позднее. Детям, имеющим хронические заболевания,
цельное молоко давалось позже рекомендуемого,
причем детям, имеющим хронические заболевания в
стадии суб- и декомпенсации оно вводилось позже в
100% случаев.
Обсуждение
В соответствии с рекомендациями, первый прикорм целесообразно начинать с овощного или зернового прикорма не ранее 4 мес жизни ребенка [14].
Сроки введения прикорма устанавливаются индивидуально, c учетом особенностей развития пищеварительной системы и функционирования централь-
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Таблица 5
Своевременность введения мясного и фруктового прикормов в рацион питания детей
в зависимости от группы здоровья (в %)
Группа
здоровья

I
II
III
IV
V

Раньше

5,1
-

Мясное пюре
В срок
Позже

21,7
40,1
48,1
16,7
33,3

Итого

Раньше

100
100
100
100
100

3,9
1,1
-

78,3
54,8
51,9
83,3
66,7

Фруктовое пюре
В срок
Позже

78,4
84,4
68,2
66,7
66,7

Итого

17,7
14,5
31,8
33,3
33,3

100
100
100
100
100

Таблица 6
Своевременность введения творога и яичного желтка в рацион питания детей
в зависимости от группы здоровья (в %)
Группа
здоровья

I
II
III
IV
V

Раньше

18,9
4,8
7,1
-

Творог
В срок
Позже

22,7
26,4
38,3
30,0
33,3

58,4
68,8
54,6
70,0
66,7

Итого

Раньше

100
100
100
100
100

10,1
10,3
14,3
-

Яичный желток
В срок
Позже

36,2
34,5
21,4
50
-

53,7
55,2
64,3
50
100

Итого

100
100
100
100
100

Таблица 7
Своевременность введения рыбного пюре и кисломолочных продуктов в рацион питания детей
в зависимости от группы здоровья (в %)
Группа
здоровья

I
II
III
IV
V

Раньше

6,1
20,3
8,9
-

Рыбное пюре
В срок
Позже

15,1
30,3
11,7
-

Итого

Раньше

100
100
100
100
100

30,2
37,2
10,5
33,3

78,8
49,4
79,4
100
100

ной нервной системы, то есть готовности ребенка к
восприятию новой пищи [15-17]. Установлено, что
овощи целесообразно давать вначале и только потом
каши [9, 18, 19]. Овощное пюре является первоисточником пищевых волокон, углеводов, витаминов и микроэлементов. Большинство матерей, участвовавших
в исследовании, овощное пюре начали давать своевременно (81,1%). Оценка влияния состояния здоровья ребенка на срок введения овощного прикорма
выявила, что овощи детям I и II групп здоровья давали в срок, также, как и детям, имеющим хронические
заболевания в стадии компенсации (III группа здоровья). А детям, имеющим хронические заболевания в
стадии суб- и декомпенсации (IV и V группы здоровья) овощное пюре вводили в рацион питания позже
рекомендуемого срока.
Зерновые продукты (каши) представляют высокую пищевую ценность и источник практически

Кисломолочные продукты
В срок
Позже

9,3
32,6
47,4
66,7
33,3

60,5
30,2
42,1
33,3
33,4

Итого

100
100
100
100
100

всех питательных веществ, таких как белки, жиры,
углеводы и всевозможные витамины [18]. Зерновой
продукт вводят примерно через 2 нед после овощного пюре. В установленные сроки его начали вводить
71,5% матерей. Изучение включения в рацион питания ребенка каши показало, что ее всем детям вне
зависимости от группы здоровья вводили в большинстве случаев своевременно.
Мясной прикорм – это основной источник белка
животного происхождения и многих других микроэлементов [19, 20]. Не рекомендуют вводить его раньше 6 мес. Однако, только 13,7% матерей дали мясное
пюре в срок, раньше – 24,9%, позже – 61,4%. В независимости от состояния здоровья детей мясное пюре
матери включали в меню позже срока. Далее в рацион питания ребенка вводится фруктовое пюре. Нами
установлено, что все дети получали фруктовое пюре
в рекомендуемые сроки.
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Однако, помимо продуктов промышленного выпуска в питании детей используется яичный желток.
Он содержит белки и жиры, в том числе холестерин,
полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), а также холин и лецитин, жирорастворимые витамины А,
D, Е и др. [8]. Яичный желток в срок давали 10,6%
матерей, ранее – 30%, а позже – 59,4%. Оценка введения в рацион питания ребенка яичного желтка показала, что оно происходило позже установленного
срока для детей всех групп здоровья, за исключением
V группы здоровья.
Рыбу как источник белка и различных аминокислот, витаминов группы В, фосфора и кальция начинают вводить в рацион питания детей с восьмимесячного возраста с предосторожностью, учитывая,
что может развиться аллергическая реакция [12, 16].
Рыбное пюре давали, начиная с этого срока, 17,9%
матерей, до установленного срока – 11% женщин,
позднее – 71,1%. Все дети, вне зависимости от состояния здоровья, чаще получали рыбное пюре позже,
чем было рекомендовано.
Кисломолочные продукты (кефир, биокефир, йогурты, биолакт и др.) – это важная часть рациона
питания, однако их нецелесообразно вводить ранее
8 мес, так как эти продукты могут негативно воздействовать на растущий организм [21-24]. В срок начали давать кисломолочные продукты 35,5% женщин,
раньше ввели 17,7% матерей, позднее – 46,8%. Кисломолочные продукты матери давали детям I группы здоровья позже срока, II группы – практически в
равных долях раньше, в срок или позже срока. Дети
III группы получали эти продукты чаще всего в срок
или позднее, IV группы – в срок, а V группы – в равных долях раньше, в срок или позже.
Творог является необходимым ресурсом молочного белка и жира, содержит более 20 микроэлементов
и витаминов группы А, В и D [9, 12, 14]. Рекомендуемые сроки его введения назначаются с восьмимесячного возраста. Творог в оптимальные сроки вводили
22,8% матерей, ранее – 32,2%, позднее – 45%. Предметом дискуссии специалистов в области детского питания является позднее назначение творога (нередко с
8–9 мес), что вероятно следует признать целесообразным [17, 19]. Поэтому введение в большинстве случаев творога позже установленного срока матерями,
участвовавшими в исследовании, вне зависимости от
групп здоровья, можно считать обоснованным.
Цельное коровье молоко не может использоваться
в качестве основного питания, что согласуется с рекомендациями ESPHGAN (2017) [5, 6]. Однако предписанием следовали только 38,6% респонденток. Его
давали ранее года – 61,4%. Матери вводили в рацион
питания здоровых детей (I и II группы здоровья) в
установленный срок. Детям, имеющим хронические
заболевания, цельное молоко давалось позже рекомендуемого [25, 26].
Таким образом, овощное пюре около 80% матерей
вводили своевременно. Детям, имеющим хронические
заболевания в стадии суб- и декомпенсации, овощное
пюре вводилось в большинстве случаев позже срока.
Зерновой прикорм 71,5% детей получили в установленные сроки, а 24,5% – позже срока. Каша вводилась

своевременно всем детям вне зависимости от состояния здоровья. Мясное пюре, как и другие белковые продукты, к которым относятся творог, яичный желток и
рыбное пюре, матери в большинстве случаев вводили
позже срока вне зависимости от состояния здоровья ребенка. Мясное пюре ввели ранее 24,9% матерей, творог – 22,8% женщин, яичный желток – 30%, а рыбное
пюре – 17,9%. Фруктовый прикорм все дети вне зависимости от состояния здоровья получали в рекомендуемые сроки. Молочные продукты большинство матерей
вводили не своевременно. В срок начали давать кисломолочные продукты только 35,5% матерей, позднее –
46,8%. Цельное молоко в натуральном виде полноценно получили ранее срока 61,4% матерей. Матери, детей
I и II групп здоровья вводили молоко в рацион питания
в установленный срок, а матери, детей, с хроническими
заболеваниями (III, IV и V группы), позже рекомендуемого срока.
Таким образом, овощной, фруктовый и зерновой
прикормы детям вводятся в оптимальные сроки, а
белковые продукты позже срока, кроме цельного молока, которое в большинстве случаев матерями вводилось раньше. Между состоянием здоровья ребенка
и сроками введения отдельных продуктов питания
имеется зависимость: овощное пюре, как и цельное
молоко, детям, имеющим хронические заболевания,
вводится позже.
Конфликт интересов. Автор данной статьи подтвердила отсутствие финансовой поддержки / конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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Моисеева К.Е.

ВРАЧИ НЕОНАТОЛОГИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ МЕГАПОЛИСА:
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К ПРОФЕССИИ
Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, 194100, г. Санкт-Петербург, Россия,
ул. Литовская, д. 2
Актуальность. Развитие медицинской помощи новорожденным входит в приоритетные направления государственной политики в области охраны материнства и детства. Ведущая роль в ее оказании принадлежит
врачам неонатологам организаций родовспоможения. Цель – выявить особенности профессиональной деятельности врачей неонатологов, работающих в организациях родовспоможения г. Санкт-Петербурга. Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 146 врачей неонатологов, работающих в организациях
родовспоможения г. Санкт-Петербурга. Результаты. Установлено, что 36,4% врачей неонатологов, работающих в организациях родовспоможения, считают, что профессиональный стандарт «Врач-неонатолог» не
полностью отражает их должностные обязанности. Самыми важными трудовыми функциями, входящими в
профессиональный стандарт (профстандарт), неонатологи называют функции, связанные с выполнением лечебной работы, менее важными – санитарно-просветительскую работу и деятельность, связанную с ведением
отчетной и учетной медицинской документации. Более чем на одну ставку работают 29,1% неонатологов
организаций родовспоможения, у 28,6% врачей рабочий день не соответствует графику, у 58,4% - наблюдается
ощущение перенапряжения. Частично или полностью не удовлетворены своей работой 51,7% врачей. Основными причинами неудовлетворенности являются значительные физические и психологические нагрузки (36,6%)
и низкий уровень заработной платы (34,4%). Врачи неонатологи, работающие в родильных домах, на 26,8%
реже, чем неонатологи перинатальных центров работают на одну ставку и на 57,1% менее часто - сверх рабочего времени, но имеют большую интенсивность труда в течение рабочего дня. Неонатологи, работающие в
перинатальных центрах, в большей мере, чем врачи родильных домов (отделений), не удовлетворены условиями
и финансовым обеспечением их деятельности и на 24,1% чаще выполняют обязанности, не входящие в профессиональный стандарт «Врач-неонатолог». Большинство врачей, работающих в организациях родовспоможения, выбрали свою профессию по призванию (58,5%) и из-за любви к детям (62,8%), в полной мере чувствуют
ответственность за качество своей работы (99,3%), не хотят менять свою врачебную специальность (93,5%)
и довольны выбором профессии (93,3%). Выводы. Несмотря на то, что большинство врачей неонатологов выбрали свою профессию по призванию, более половины врачей частично или полностью не удовлетворены своей
работой, чаще всего по причине неудовлетворительных условий труда и его финансового обеспечения. Высокая
нагрузка и интенсивность труда, которая наблюдается почти у 30% неонатологов, может привести к повышению риска возникновения медицинской ошибки и снижению качества медицинского обслуживания.
К л ю ч е в ы е с л о в а : врачи неонатологи, организации родовспоможения, особенности профессиональной
характеристики, профессиональный стандарт, трудовые функции, условия работы.
Для цитирования: Моисеева К.Е. Врачи неонатологи организаций родовспоможения мегаполиса: профессиональная
деятельность и отношение к профессии. Российский педиатрический журнал. 2019; 22(6): 366-372. DOI: http://dx.doi.
org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-366-372.

Moiseeva K.E.
NEONATOLOGISTS AT THE OBSTETRIC ORGANIZATIONS OF MEGAPOLIS: OCCUPATIONAL ACTIVITY AND ATTITUDE
TO THE OCCUPATION
St. Petersburg State Pediatric Medical University, St. Petersburg, 194100, Russian Federation
Introduction. The development of medical care for newborns is included in the priority areas of state policy in the field
of maternal and child health. The leading role in its provision belongs to neonatologists of obstetric organizations.
The goal. To identify the features of the occupational activity of neonatologists working in obstetric organizations in the
city of St. Petersburg.
Materials and methods. An anonymous survey of 146 neonatologists working in obstetric organizations in the city St.
Petersburg was conducted. Mathematical data processing was carried out using spreadsheets “MS Office Excel 2010”
and the statistical software package PASW STATISTICS.
Results. 36.4% of neonatologists working in obstetric organizations believe the occupational standard “Neonatologist” fails
to fully reflect all their duties. Neonatologists call the functions associated with the implementation of medical work to be the
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most important labor functions included in the Occupational Standard, sanitary and educational work and activities related to
the maintenance of accounting and medical records are believed to be the least important. 29.1% of neonatologists of obstetric
care organizations work for more than one rate, 28.6% of doctors do not work on schedule, 58.4% have a feeling of overwork.
Conclusions. Despite the fact that most neonatologists have chosen their occupation by vocation and because of love
for children, more than half of the doctors are partially or completely disappointed with their work, most often due to
unsatisfactory working conditions and its financial support. High workload and labor intensity, observed by almost 30%
of neonatologists, can lead to an increase in the risk of medical error and a decrease in the quality of medical care.
51.7% of doctors are partially or completely unsatisfied with their work. The main reasons for the dissatisfaction of neonatologists are significant physical and psychological stress (36.6%) and low wages (34.4%). Neonatologists working
in maternity hospitals (departments) are 26.8% less likely than doctors at neonatologists at perinatal centers to work
at the same rate and 57.1% less often than during working hours but have a higher labor intensity during the working
day. Neonatologist working in perinatal centers, to a greater extent than doctors in maternity hospitals (departments),
are not satisfied with the conditions and financial support of their activities and are 24.1% more likely to perform occupational duties that are not part of the professional standard “Neonatologist”. Most neonatologists working in obstetric
organizations have chosen their profession by calling (58.5%) and because of their love for children (62.8%), they fully
feel responsible for the quality of their work (99.3%), they do not want to change their medical specialty (93.5%) and
are satisfied with the choice of occupation (93.3%).
K e y w o r d s : neonatologists; obstetric care organizations; features of occupational characteristics; occupation standard; labor functions; working conditions.
For citation: Moiseeva K.E. Neonatologists at the obstetric organizations of megapolis: occupational activity and attitude to
the occupation. Rossiyskiy Pediatricheskiy Zhurnal (Russian Pediatric Journal). 2019; 22(6): 366-372. (In Russian). DOI:
http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-366-372.
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О

бязанностью органов управления здравоохранением всех уровней является разработка и
реализация программ, направленных на профилактику и снижение материнской и младенческой
смертности [1-4]. Период новорожденности, является
этапом адаптации ребенка к условиям внеутробной
жизни, когда его организм подвергается действию
внешних факторов [5-7]. Поэтому медицинская помощь и уход за ребенком в первый месяц жизни
должны быть организованы высоком уровне [8, 9].
Ведущая роль в оказании медицинской помощи новорожденным принадлежит врачам неонатологам.
На сегодняшний день профессиональная деятельность неонатологов осуществляется на основании
профессионального стандарта «Врач-неонатолог»,
утвержденного в 2018 г. Согласно профстандарту основным видом трудовой деятельности неонатолога
является оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям по профилю
«неонатология». Исходя из этого неонатолог, должен
выполнять следующие трудовые функции: оказание
медицинской помощи новорожденным и недоношенным детям непосредственно после рождения (в родильном зале); проведение медицинского обследования новорожденных и недоношенных детей с целью
установления диагноза; проведение вскармливания,
выхаживания и лечения новорожденных и недоношенных детей; проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике и формированию
здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому

просвещению населения; проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской документации, организацию деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала;
оказание медицинской помощи в экстренной форме.
Для обеспечения беременных, рожениц, родильниц и новорожденных эффективной медицинской помощью в субъектах РФ сформирована трехуровневая
система ее оказания [10]. Но в городах федерального
значения, к которым относится и Санкт-Петербург, оказание медицинской помощи новорожденным происходит только на втором и третьем уровнях, так как первый
в городе-субъекте РФ не представлен [11]. На втором
уровне дети получают медицинскую помощь в специализированных родильных домах, располагающих отделениями реанимации новорожденных, а также в стационарах для новорожденных при детских больницах,
имеющих в своем составе палаты (блоки) реанимации
и интенсивной терапии. Третьим уровнем являются перинатальные центры, которые располагают отделениями реанимации новорожденных и отделениями второго
этапа выхаживания недоношенных детей. Тем не менее,
основной объем медицинской помощи новорождённые
получают в организациях родовспоможения [12].
Принимая во внимание, что развитие медицинской помощи новорожденным входит в приоритетные направления государственной политики в области охраны материнства и детства, изучение особенностей профессиональной деятельности врачей
неонатологов организаций родовспоможения является актуальной темой исследования.
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В связи с этим целью работы явилось определение особенностей профессиональной деятельности
врачей неонатологов, работающих в организациях
родовспоможения Санкт-Петербурга.
Материалы и методы
По специально разработанной форме «Анкета
врача неонатолога» методом основного массива было проведено анонимное анкетирование 146 врачей
неонатологов, осуществляющих свою профессиональную деятельность в 2 федеральных перинатальных центрах, 8 родильных домах и 4 родильных
(акушерских) отделениях при городских больницах
Санкт-Петербурга. В организациях родовспоможения второго уровня было проанкетировано 111 врачей (76,0%), третьего уровня – 35 (24,0%).
Врачи самостоятельно заполняли анкету после
прохождения циклов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов на
кафедре неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии, на заседаниях «Школы неонатолога», во время конференций, конгрессов и форумов, проходивших в Санкт-Петербурге. Информированным согласием служило заполнение анкеты.
Анкета включала в себя 20 закрытых (с заранее
сформулированными ответами) и открытых вопросов и была поделена на три части. Первая часть анкеты, содержала вопросы, позволяющие составить
профессиональную характеристику врача неонатолога. Во второй части анкеты содержались вопросы,
дающие возможность оценить профессиональную
деятельность неонатологов, условия и интенсивность их работы. Третья часть анкеты содержала
вопросы, позволяющие изучить отношение врачей
неонатологов к их профессии. Репрезентативность
данной выборки была проверена и ошибка не превышала 2%. Все данные обработаны статистически
с использованием электронных таблиц «MS Office
Excel 2010» и пакета статистических программ
PASW Statistics.
Ре зульт аты
Установлено, что средний возраст всех врачей неонатологов, участвовавших в исследовании, составил
44,34±0,12 г. Средний возраст врачей, работающих в
родильных домах (отделениях) был 48,75±0,13 лет,
в перинатальных центрах – 36,18±0,10 лет. Общий
врачебный стаж врачей составлял 19,73±0,10 лет, в
родильных домах (отделениях) – 23,58±0,11 лет, в
перинатальных центрах 12,26±0,12 лет. Стаж работы
неонатологом врачей организаций родовспоможения
был 18,39±0,10 лет, в организациях второго уровня –
22,10±0,12 лет, третьего уровня – 11,19±0,09 лет.
В среднем врачи неонатологи работали на
1,09±0,08 ставки, в родильных домах (отделениях) –
1,08±0,10, в перинатальных центрах – 1,11±0,08. Врачей, работавших на 1,0 ставку – 67,7%, более ставки
занимали 29,1% и менее – 3,2%. В роддомах в большинство врачей работало на 1,0 ставку – 73,3%, более ставки занимали 25,1% и менее – 1,6%. В перина-

тальных центрах на ставку работали – 59,4%, более
ставки – 34,3%, менее – 6,3%.
Среди респондентов высшее образование по
специальности «Педиатрия» имели 95,7%, «Лечебное дело» – 4,3%. Среди врачей роддомов специальность «Педиатрия» 96,7%, «Лечебное дело» – 3,2%.
Среди врачей перинатальных центров специальность
«Педиатрия» 93,9%, «Лечебное дело» – 6,1%.
В большинстве случаев врачи получали специальность «Неонатология», закончив после медицинского ВУЗа интернатуру и ординатуру по специальности
«Неонатология» (30,4% и 37,0% соответственно). В
родильных домах (отделениях) наибольший удельных вес врачей стали работать неонатологами после
интернатуры «Неонатология» (36,7%), а врачи перинатальных центров – после окончания ординатуры
«Неонатология» (46,9%).
Установлено, что 62,8% неонатологов имели еще
и другие сертификаты специалиста, из них по специальности «Педиатрия» – 24,5%, «Анестезиология-реаниматология» – 30,8%, «Кардиология» – 1,1%,
«Неврология» – 2,1% и «Ультразвуковая диагностика» – 3,2%. Среди врачей роддомов другие сертификаты специалиста были у 55,7%, из них «Педиатрия»
– 16,4%, «Анестезиология-реаниматология» – 31,1%,
«Неврология» – 3,3% и «Ультразвуковая диагностика» – 4,9%. Среди врачей перинатальных центров
другие сертификаты специалиста имели 72,7%, из
них «Педиатрия» – 39,4%, «Анестезиология-реаниматология» – 30,3%, «Кардиология» – 3,0%.
81,6% врачей неонатологов были знакомы с приказом Минтруда России от 14.03.2018 N136н «Об
утверждении профессионального стандарта «Врач-неонатолог». Среди врачей роддомов с ним были знакомы 79,4%, в перинатальных центрах – 86,7%.
Из тех врачей, кому был известен названный приказ, 63,6% врачей, работающих в организациях родовспоможения города, считали, что профстандарт
полностью отражал их должностные обязанности,
а 36,4% полагали, что не полностью отражал. Среди врачей, работающих в организациях родовспоможения 2 уровня, 61% неонатологов полагали, что
он отображал их обязанности, 39,0% респондентов,
считали, что не полностью. Среди врачей, работающих в организациях родовспоможения 3 уровня,
менее половины неонатологов (48,6%) указали, что
профстандарт отражал все их должностные обязанности, а 51,4%, что не отражал.
На второе место все врачи, работающие в организациях родовспоможения Санкт-Петербурга, поставили «оказание медицинской помощи в экстренной
форме», на третье – «проведение медицинского обследования новорожденных и недоношенных детей с
целью установления диагноза».
В профстандарте «проведение вскармливания,
выхаживания и лечения новорожденных и недоношенных детей» - это одна трудовая функция, которую
мы разбили на три части. Анализ данных показал,
что все врачи вне зависимости от места работы поставили их на 4, 5 и 6 места.
Отдельной функцией является «проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике
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и формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению населения». Все
врачи неонатологи поставили «проведение и контроль эффективности мероприятий по профилактике
и формированию здорового образа жизни» поставили на 8 место. Однако врачи родильных домов (отделений) «проведение и контроль эффективности
мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению населения» поставили на 9 место, а перинатальных центров на 10.
Трудовая функция «проведение анализа медико-статистической информации и ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала»
представляет
административно-управленческую
деятельность врача. Выявлено, что отдельно «организацию деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала» все неонатологи, вне
зависимости от места работы, поставили на 7 место с
одинаковой оценкой в баллах. Оценка врачами раздела работы, связанного с документооборотом («проведение анализа медико-статистической информации и
ведение медицинской документации») показала, что
врачи перинатальных центров считают ее более значимой, чем врачи, работающие в родильных домах
(отделениях) – 9 ранговое мест против 10 места.
Сравнение оценок трудовых функций показало,
что существуют статистически значимые различия
между средними оценками врачей роддомов и перинатальных центров по всем изучаемым функциям,
кроме «проведения выхаживания новорожденных и
недоношенных детей», «лечения новорожденных и
недоношенных детей» и «организации деятельности
находящегося в распоряжении медицинского персонала». Установлены также значимые различия между
средними оценками, поставленными врачами роддомов и перинатальных центров, трудовым функциям
«проведение и контроль эффективности мероприятий
по санитарно-гигиеническому просвещению населения» и «проведение анализа медико-статистической
информации и ведение медицинской документации».
Анализ полученных данных показал, что 99,3%
врачей в полной мере чувствовали ответственность

за качество своей работы и только 0,7% – не в полной
мере. В родильных домах все 100,0% врачей в полной мере чувствовали ответственность за качество
своей работы, в перинатальном центре – 97,1%.
Нами было выявлено, что 48,3% в полной мере
удовлетворяла настоящая работа, не в полной мере 48,3%, не удовлетворяла – 3,4%. Из всех неонатологов, работавших в организациях второго уровня, 50,0% врачей работа удовлетворяла полностью,
46,6% – не полностью, а 3,4% – не удовлетворяла
совсем. Среди врачей, работавших в организациях
третьего уровня, 45,5% респондентов настоящая работа удовлетворяла полной мере, 51,5% – не полной
мере, а 3,0% – совсем не удовлетворяла.
Основными причинами неудовлетворенности
всех врачей были значительные физические и психологические нагрузки и низкий уровень заработной
платы. Однако, у неонатологов родильных домов
(отделений) в сравнении с врачами перинатальных
центров был больший процент неудовлетворенных
врачей по причине возникновения конфликтных ситуаций в коллективе (в 1,9 раза), выполнения не соответствующих должности обязанностей (в 3,7 раза)
и высокого риска профессиональных заболеваний (в
1,9 раз). Кроме того, никто из неонатологов, работающих в перинатальных центрах, не высказал неудовлетворенности по поводу отсутствия карьерного роста. Основные причины неудовлетворенности врачей
представлены в табл. 1.
Анализ нагрузки в течение рабочего дня показал, что
для 64,8% врачей неонатологов рабочий день в основном соответствовал графику, 28,6% респондентов часто
работали сверх рабочего времени, 6,6% врачей иногда
могли закончить работу пораньше. Среди врачей роддомов 68,9% указали, что их рабочий день в основном соответствовал графику, 22,5% – работали сверх рабочего
времени, 8,6% – иногда могли закончить работу пораньше. Выявлено, что 57,6% неонатологов перинатальных
центров работали в соответствии с графиком, 39,4% –
часто перерабатывали, только 3,0% врачей заканчивали
рабочий день раньше времени.
Ощущение перенапряжения в работе наблюдалось
у 58,4% врачей неонатологов организаций родовспо-

Таблица 1
Основные причины неудовлетворенности врачей неонатологов, работающих в организациях родовспоможения
г. Санкт-Петербурга (в %)
Причина
Отсутствие карьерного роста
Низкий уровень заработной платы
Выполнение не соответствующих должности
обязанностей
Значительные физические и психологические
нагрузки
Высокий риск профессиональных заболеваний
Возникновение конфликтных ситуаций в коллективе

Врачи, работающие в родильных домах (отделениях)
6,6
37,7
18,0

Врачи, работающие в
перинатальных центрах
0,0
27,3
4,9

Все врачи

37,7

33,3

36,6

11,5
22,9

6,1
12,1

9,7
19,6

4,3
34,4
15,1
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Таблица 2
Оценка финансового обеспечения труда и отдельных характеристик условий работы врачей неонатологов,
работающих в организациях родовспоможения г. Санкт-Петербурга (в баллах)
Характеристика

Врачи, работающие в родильных домах (отделениях)

Врачи, работающие в
перинатальных центрах

Все врачи

Обеспеченность лекарственными препаратами
и изделиями медицинского назначения
Оснащенность рабочего места необходимым
оборудованием
Психологический климат в коллективе
Отношение руководства
Наличие средств ухода за пациентом, эргономических средств
Размер оплаты труда, использование средств
стимулирования труда

3,74±0,09

3,77±0,08

3,75±0,09

3,60±0,08

3,87±0,07

3,69±0,08

3,82±0,09
3,68±0,11
3,68±0,11

4,16±0,08
4,22±0,09
3,77±0,08

3,94±0,9
3,88±0,10
3,71±0,10

3,23±0,10

3,32±0,11

3,26±0,10

можения, не наблюдалось у 41,6%. Перенапряжение
в работе ощущали 58,6% врачей, работающих в родильных домах (отделениях), и 58,1% врачей, работающих в перинатальных центрах.
Проведенная оценка финансового обеспечения
труда и условий работы по 5-балльной системе выявила, что врачи неонатологи, работающие в перинатальных центрах, оценили их выше, чем врачи, работающие в родильных домах (отделениях) (табл. 2).
Сравнение оценок отдельных характеристик условий работы с помощью t- критерия Стьюдента,
показало, что имеются статистически значимые различия между средними оценками, поставленными
врачами роддомов и перинатальных центров «психологическому климату в коллективе» и «отношению
руководства». Врачи, работающие в перинатальных
центрах, оценивают их выше.
При анализе отношения неонатологов к их профессии было установлено, что в этой профессии
большинство респондентов привлекли любовь к детям
(62,8%) и убежденность, что эта профессия является их
призванием (58,5%). Однако, для врачей родильных домов (отделений) частой причиной выбора профессии
стало призвание (62,3%), а у врачей перинатальных центров - любовь к детям (75,7%). Из всех неонатологов
никто не заявил о желании уйти из медицины, 89,9%
ответили отрицательно, однако 10,1% респондентов
считали, что скорее бы ушли, чем остались. Среди
врачей, работавших в роддомах и родильных отделениях, доля сомневающихся была 7,1%, среди врачей,
работавших в перинатальных центрах, – 15,5%.
Поменять свою врачебную специальность хотели
только 2,2% врачей, а не хотели – 93,5%. Удельный
вес, желающих сменить профессию неонатолога,
среди врачей роддомов был 1,7%, не желающих ее
менять было 94,9%, а сомневающихся было 3,4%.
Среди неонатологов перинатальных центров хотели
бы сменить специальность 3%, не хотели – 90,9%,
сомневались – 6,1%.
Были довольны выбором профессии врача неонатолога 93,3% респондентов, а 6,7% врачей затруд-

нились ответить. Среди врачей, работавших в организациях родовспоможения 2 уровня, довольных
выбором профессии было 91,2%, затруднившихся
ответить – 8,8%. Среди неонатологов, работавших в
организациях родовспоможения 3 уровня, довольных
выбором профессии было 93,9%, затруднившихся ответить – 6,1%.
Обсуждение
Проведенные исследования показали, что профессия неонатолога предполагает наличие не только специальной, но и психологической подготовки,
поскольку она связана с периодом адаптации ребенка к условиям внеутробной жизни [1, 3, 11]. Нами
составлен профессиональный портрет неонатолога, работающего в организациях родовспоможения
мегаполиса. Это специалист в возрасте 44 лет с общим врачебным стажем 19,7 лет и стажем работы
по специальности «Неонатология» 18,4 года, работающий на 1,1 ставки. Специальность «Неонатология» в большинстве случаев он получил, закончив
медицинский ВУЗ по специальности «Педиатрия»
и получив дополнительное профессиональное образование в интернатуре или ординатуре по специальности «Неонатология». Более чем в половине
случаев неонатологи имеют другие сертификаты,
которыми чаще всего являются «Анестезиология-реаниматология» и «Педиатрия». Таким образом,
неонатолог мегаполиса является высококвалифицированным специалистом среднего возраста с дипломом врача педиатра, имеющим профессиональный
опыт и владеющий знаниями по нескольким врачебным специальностях. При этом нами выявлено, что
81,6% неонатологов знакомы с профессиональным
стандартом «Врач-неонатолог», но 36,4% неонатологов, считают, что он не полностью отражает их
должностные обязанности [13]. Анализ показал, что
выполнение лечебной работы неонатологи считают
самой важной функцией, 99,3% врачей в полной мере осознает ответственность за качество своей рабо-
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ты. Тем не менее 51,7% неонатологов либо частично, либо полностью не удовлетворяла их работа.
Основными причинами неудовлетворенности были
значительные физические и психологические нагрузки (36,6%) и низкий уровень заработной платы
(34,4%). Кроме того, 19,6% врачей назвали причинами неудовлетворенности возникновение конфликтных ситуаций в коллективе, а 15,1% выполнение не
соответствующих обязанностей. Проведенный анализ нагрузки в течении рабочего дня показал, что
28,6% респондентов часто работали сверх рабочего времени, а ощущение перенапряжения в работе
отметили у 58,4% респондентов. Более половины
неонатологов, имея достаточно высокую интенсивность труда, частично или полностью не удовлетворены своей работой, что может приводить к возникновению медицинских ошибок и уменьшению
качества медицинского обслуживания [6-9, 10, 14].
Вместе с тем большинство неонатологов выбрали
свою профессию по призванию и довольны своим
выбором, не хотят менять свою специальность.
Так как в Санкт-Петербурге оказание медицинской помощи новорожденным в организациях родовспоможения происходит только на втором и
третьем уровнях, то в наше исследование входило
изучение различий между врачами, работающими в
организациях этих уровнях. Установлено, что у неонатологов перинатальных центров средний возраст
был ниже на 25,8%, соответственно врачебный стаж
– на 48% и стаж работы по специальности «Неонатология» – на 49,4%. В родильных домах (отделениях) удельных вес врачей, которые стали работать
неонатологами после интернатуры «Неонатология»
составил 36,7%, а врачей перинатальных центров
после окончания ординатуры «Неонатология» было 46,9%. Кроме того 20% врачей родильных домов
(отделений) для возможности работы неонатологом
после интернатуры/ординатуры по «Педиатрии»
прошли профессиональную переподготовку по
специальности «Неонатология». Врачи перинатальных центров другие сертификаты специалиста имели на 23,4% чаще, чем врачи роддомов, а по специальности «Педиатрия» чаще в 2,4 раза. При этом в
перинатальных центрах на 24,1% больше неонатологов считали, что профстандарт не полностью отражает их должностные обязанности.
В родильных домах все врачи в полной мере чувствовали ответственность за качество своей работы,
в перинатальных центрах – 97,1%. Из всех неонатологов, работавших в организациях второго уровня,
работа не удовлетворяла полностью или частично
50% неонатологов, в организациях третьего уровня
– 54,5%. Анализ нагрузки неонатологов показал, что
родильных домах они на 26,8% реже занимали более
одной ставки и на 57,1% меньше работали сверх рабочего времени.
При изучении отношения к профессии, было выявлено, что, несмотря на то, что никто из врачей не
высказал желания уйти из медицины, среди врачей,
работающих в родильных домах (отделениях) доля
сомневающихся была ниже на 34,8%, чем среди врачей, работавших в перинатальных центрах. Такая же

тенденция прослеживалась и при изучении вопроса
о смене специальности. Среди врачей роддомов доля
желающих сменить специальность и доля сомневающихся в 1,8 раз выше, чем у врачей, работающих
в перинатальном центре. Но доля врачей, сомневающихся в правильности выбора профессии неонатолога, у врачей, работающих в организациях 2 уровня,
выше на 30,7%, чем у неонатологов, работающих в
организациях 3 уровня.
Конфликт интересов. Автор данной статьи подтвердила отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ В ЗОНЕ ВОЕННОГО КОНФЛИКТА НА ЗДОРОВЬЕ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Луганский государственный медицинский университет имени Святителя Луки. 91045, г. Луганск, кв. 50 лет обороны Луганска, 1г
Учет особенностей состояния здоровья детей, находящихся в длительной стрессовой ситуации, связанной с
военным конфликтом, чрезвычайно важен для организации им своевременной помощи. В связи с этим проведена
комплексная оценка состояния здоровья детей в возрасте 7-9 лет, проживающих в зоне военного конфликта в
Донбассе.
Материалы и методы. Комплексно обследовано 234 ребенка (7-9 лет), из них 123 проживали в зоне военных
действий в Донбассе. Через год от начала военного конфликта был проведен анализ состояния здоровья детей,
включающий определение психо-эмоционального состояния, заболеваемости, физического развития, параметров вегетативной нервной системы.
Результаты. Установлено, что у всех детей, находившихся в зоне военного конфликта, преобладают нарушения
со стороны психо-эмоциональной и когнитивной сфер, формирующие посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и дезадаптацию с характерными изменениями вегетативного статуса, физического развития и увеличением частоты соматической патологии. Эти эффекты включают не только симптомы ПТСР у
младших школьников, но и поведенческие и эмоциональные симптомы, проблемы со сном, нарушения учебной и
игровой деятельности и психосоматические симптомы.
Выводы. Нарушения состояния здоровья детей, проживающих в зоне военного конфликта, определяют необходимость проведения восстановительных мероприятий с участием специалистов медицинского, психолого-педагогического и социального профилей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети; младший школьный возраст; состояние здоровья: посттравматический стресс;
военные действия.
Для цитирования: Ершова И.Б., Глушко Ю.В. Влияние условий проживания в зоне военного конфликта на здоровье
младших школьников. Российский педиатрический журнал. 2019; 22(6): 373-379. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/15609561-2019-22-6-373-379.

Ershova I.B., Glushko Yu.V.
THE IMPACT OF LIVING CONDITIONS ON THE HEALTH OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN THE ZONE OF MILITARY
CONFLICT
St. Luke Lugansk State Medical University, Lugansk, 91045
Introduction. Preserving and restoring the health of children in difficult situations is one of the priority tasks of modern
Pediatrics. Therefore, taking into account the characteristics of the health status of children in a prolonged stressful
situation associated with a military conflict is extremely important for the full and timely assistance to this contingent.
Purpose of the study To conduct a comprehensive assessment of the health status of 7-9 years old children living in the
military conflict zone in the Donbas region.
Materials and methods. We examined 234 children (of 7–9 years), of which 123 people living in the war zone in the
Donbas region. A year after the outbreak of military conflict there was carried out an assessment of the health status of
children, including an assessment of psycho-emotional status (methods adapted to primary school age), an analysis of
medical documentation (forms 025/U-04 and No. 112/U) with an assessment of the incidence rate, physical development,
as well as the study of the autonomic nervous system (methods A.M. Wayne, cardiointervalography).
Results All children in the territory of the military conflict were established to have violations of the psycho-emotional
and cognitive spheres, expressed in signs of post-stress disorder and maladaptation. There were revealed alterations in
the vegetative status, an increase in the frequency of registration of somatic pathology, as well as a change in anthropometric and physiometric indices of physical development were revealed.
Conclusion Identified violations in the state of health of children living in the zone of military conflict dictate the need
for dynamic monitoring and rehabilitation measures with the integrated participation of medical, psychological, pedagogical and social specialists.
K e y w o r d s : children; primary school age; state of health; post-traumatic stress; military actions.
For citation: Ershova I.B., Glushko Yu.V. The impact of living conditions on the health of primary school children in the
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В

последние годы частота различных военных
конфликтов непрерывно увеличивается, что
увеличивает число пострадавшего мирного
населения. Миллионы детей были искалечены, перемещены, осиротели и убиты в ходе современных войн и конфликтов [1-5]. Доказано негативное воздействие военной травмы на психофизическое здоровье
и развитие младших школьников (7-9 лет). Поскольку различные факторы влияют на восприятие и переживание детьми травмирующих событий военного
конфликта, этот период их развития характеризуется
уникальным спектром реакций на такую травму. При
этом нарушения, возникающие у младших школьников в условиях военной травмы, могут сохраняться
в течение многих лет, они не всегда признаются родителями, несмотря на то, что в значительной мере
формируются собственным острым травматическим
стрессом родителей в ответ на травму ребенка [6-10].
Адаптация растущего организма к различным стрессовым факторам военных конфликтов осуществляется за счет чрезмерной активизации как нейроэндокринной, так и иммунной систем [11-15]. Описаны
взаимосвязи между воздействием неблагоприятных
стрессовых факторов и развитием соматической патологии, в том числе появлением жалоб неопределенного происхождения (головная боль, тошнота и
др.), которые могут существенно различаться по силе
и частоте воздействия [16-19].
Влияния экстремальной ситуации проживания
детей в зоне военного конфликта на их психофизическое развитие неоднозначны и определяются различными типами стрессовых воздействий [20-25].
Однако все ещё недостаточно изучены изменения в
соматической сфере младших школьников, длительное время находившихся в стрессовой ситуации пребывания в зоне военных действий [13, 20, 26]. В связи с этим нами была проведена комплексная оценка
состояния здоровья младших школьников, проживающих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Материалы и методы
Проведено проспективное комплексное обследование 234 младших школьников, распределенных на
две сопоставимых по полу и возрасту группы. Дети
основной группы (123 ребенка) находились в регионе во время активных боевых действий; дети референтной группы (111 человек) в этот период были
вывезены за пределы региона. Критерии включения
в основную группу: дети 7-9 лет; нахождение в регионе во время боевых действий; наличие добровольного информированного согласия на исследо-

вание. Критерии исключения из основной группы:
возраст до 7 лет и старше 9 лет; наличие признаков
дистресса другой этиологии; судорожный синдром
в анамнезе; диспансерный учет у невролога/психиатра; инвалидность; декомпенсированные состояния, отсутствие добровольного информированного
согласия на исследование. Критерии включения в
группу сравнения: дети 7-9 лет; отсутствие в регионе во время боевых действий и признаков дистресса;
острых заболеваний, терапии в последние 3 месяца,
диспансерного учета у невролога/психиатра; наличие добровольного информированного согласия на
исследование. Все обследования проводились с получением письменного информированного согласия
родителей/опекунов и разрешения этического комитета.
Анализировались жалобы, анамнестические и
клинико-инструментальные данные. Для определения состояния психоэмоциональной сферы у детей
использовались известные методики возрастного
тестирования, которые включали: анкету «Индекс
шкалы ПТСР», «Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе», «Страхи» , запоминание 10 слов,
«Таблицы Шульте».
Оценка физического развития основывалась
на антропометрических данных (рост, масса тела,
окружность грудной клетки): показателях жизненной емкости легких (ЖЕЛ) (измеряли сухим портативным спирометром ССП, Украина); кистевой динамометрии с помощью механического кистевого
динамометра ДК-25 (Россия). Всем обследуемым
проводилось стандартизованное измерение уровней
системного артериального давления и частоты сердечных сокращений [23, 24].
При изучении функционального состояния вегетативной нервной системы (ВНС) применялись: вегетативный тест-опросник (ВТ) для выявления признаков вегетативных изменений с оценкой исходного
вегетативного тонуса (ИВТ); метод кардиоинтервалографии (КИГ) с клиноортостатической пробой
(КОП), вегетативной реактивности (ВР) и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД).
Для статистического анализа применяли операционную систему Windows XP с использованием программ «Microsoft Office Excel 7.0» и «Statistica 10.0»
(StatSoft Inc, США). Значимость различий определялась U-критерием Манна-Уитни. Количественные признаки характеризовали с помощью расчета медианы и
квартилей (Me [Q25; Q75]), Распределение качественных переменных сравнивали по критерию c2 Пирсона с
поправкой Йетса. Анализ количественных показателей
в динамике определялся с помощью W-критерия Вил-
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коксона, качественных – с помощью критерия Мак-Немара. Оценка связи между показателями определялась
при помощи коэффициента корреляции Спирмена.
Ре зульт аты
Анализ психо-эмоционального состояния младших школьников, находившихся в зоне активных
боевых действий, выявил у всех детей, наличие
признаков длительного хронического стресса (дистресса). Чаще всего у обследованных детей регистрировалась средняя степень посттравматического
стресса – 49 школьников (39,8%). Легкая степень
была выявлена у 46 детей (37,4%). Реже определялась высокая частота посттравматического стресса
– 28 детей (22,8%). При этом в 1,5 раза чаще были
подвержены влиянию стресса войны мальчики – 74
человека (60,2%).
Длительный стресс сопровождался формированием нарушений адаптации детей к школьным нагрузкам (табл. 1).
При этом установлено, что дезадаптированных
школьников основной группы было в 6,6 раз больше,
чем в референтной группе (табл. 1). Выявлено также,
что у детей, находившихся в экстремальной ситуации, увеличивалось время, затрачиваемое на выполнение психологического теста, что свидетельствует о

повышенной утомляемости и быстрой истощаемости
уровня активного внимания (рис. 1).
При анализе запоминания и динамики умственной работоспособности у младших школьников было установлено, что у детей, оказавшихся в экстремальной ситуации, кривая запоминания» носила зигзагобразный характер, указывая на неустойчивость
внимания, о его колебаниях, а число правильно воспроизведенных слов детьми основной группы было
существенно уменьшено, как за первый пятиминутный период, так и по истечении 1 ч (рис. 2).
Вместе с тем, у всех обследованных детей, испытавших стресс войны, нами были выявлены навязчивые страхи: среди них превалировали «физические
ущербы» и «страх смерти».
Ретроспективный анализ данных амбулаторных
карт показал, что если до начала военного конфликта распределение по группам здоровья у детей обеих
групп не различалось, то через год в основной группе
в 3 раза уменьшилось число детей I группы здоровья
(8,1%) и в 3‚5 раза увеличилось число детей III группы здоровья (31,7%).
Ведущее место по частоте выявленной соматической патологии у младших школьников спустя год от
начала боевых действий, занимали заболевания органов дыхания (табл. 2).
Частота ОРЗ увеличилась более чем 4 раза в ос-

Рис. 1. Динамика сенсомоторной деятельности детей (при проведении методики «Таблицы Шульте» (время/с, М±σ). ٭р<0,05,
 ٭٭р<0,01 – уровень статистической значимости по отношению к соответствующему показателю в группе сравнения.

Таблица 1
Частота встречаемости зон адаптации к школе у обследованных детей
p

Группы
Зоны

Адаптация
Неполная адаптация
Дезадаптация

основная, (n=123)
n (%)

сравнения, (n=111)
n (%)

54 (43,90)
47 (38,21)
22 (17,89)

93 (83,78)
15 (13,51)
3 (2,70)

П р и м е ч а н и е . p – уровень значимости различий по сравнению с референтной группой.

р<0,01
р<0,01
р<0,05
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Рис. 2. Продуктивность памяти «кривая запоминания» детей (методика А.Р. Лурия) (число правильно воспроизведенных слов, М±σ).
 ٭р<0,05,  ٭٭р<0,01 – уровень значимости по сравнению с референтной группой.

Таблица 2
Частота встречаемости соматической патологии у детей 7-9 лет в течение года, n (%)
Патология

Основная группа,
(n=123)

Группа сравнения,
(n=111)

Заболевания органов дыхания
105(85,37)٭٭
54 (48,65)
Отиты, гаймориты
18 (14,63)٭
6 (5,41)
Инфекционные экзантемы
14 (11,38)
4 (3,60)
Острые кишечные инфекции
21 (17,1)٭
8 (7,2)
Инфекционно-бактериальные поражения кожи
18 (14,63)٭
6 (5,41)
Заболевания органов пищеварения
57 (46,34)٭٭
28 (25,23)
Заболевания сердечно-сосудистой системы
35 (28,46)٭
14 (12,61)
Эндокринные заболевания
5 (4,07)
4 (3,6)
Заболевания глаз и придаточного аппарата
24 (19,51)٭
11 (9,91)
Заболевания мочевыделительной системы
9 (7,32)
6 (5,41)
Заболевания крови и кровеобразующих органов
34 (27,64)٭
16 (14,41)
Хронические заболевания ЛОР органов
48 (39,02)٭
17 (15,32)
Заболевания опорно-двигательного аппарата
34 (27,64)
27 (24,32)
П р и м е ч а н и е .  – ٭р<0,05;  – ٭٭р<0,01 (достоверность различий рассчитана по отношению к показателям группы сравнения).

новной группе. Эти дети были отнесены нами в группу «часто болеющие дети» (ЧБД) [26, 27]. Важно отметить, что течение ОРЗ у детей, переживших стресс
войны, было более продолжительным, с большим
числом осложнений со стороны ЛОР органов и дыхательной системы (табл. 2). Заболевания системы
кровообращения у детей основной группы, были
выявлены у 34 школьников (27,7%) из них основная
доля приходилась на дефицитные анемии, которые
отмечались у 32 (20%) детей, переживших боевые
действия и лишь у 16 (14,4%) детей референтной
группы.
Среди детей, подвергшихся действию факторов
военного конфликта, часто выявлялись различные
формы патологии органов пищеварительной системы – у 57 школьников (46,3%). При этом самыми
распространенными формами патологии были функ-

циональные расстройства билиарного тракта – у
45(36,6%) детей и функциональные расстройства кишечника – у 22(17,9%) младших школьников основной группы. Частота выявления других форм патологии у детей, переживших стресс боевых действий,
подробно представлена в табл. 2. При этом заболеваемость детей, подвергшихся военному стрессу, была
увеличена в 1,5 раза и в 2,1 раза большей была продолжительность одного случая заболевания (р<0,01).
Анализ данных физического развития детей через
год от начала боевых действий в регионе Донбасса выявил существенное уменьшение числа детей
с гармоничным развитием в основной группе – 48
школьников (39%), а в группе сравнения их было на
19,5% больше (65 детей (58,6%)). При этом увеличение дисгармоничного развития детей в основной
группе было обусловлено преобладанием детей, име-
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Таблица 3
Изменения функционального состояния вегетативной нервной системы у детей (по данным КИГ)
ИВТ
Мо, с

Эйтония
Ваготония
Симпатикотония
Гиперсимпати-котония
Группа сравнения
Эйтония

Основная группа
М±σ
АМо,%
ΔХ, с

n (%)
ИН, усл. ед.

0,62±0,03٭٭
0,76±0,07٭٭
0,51±0,03٭٭
0,43±0,04٭٭

29,08±2,46٭
21,18±4,3٭
38,99±9,35٭
59,63±16,4٭

0,28±0,03
0,34±0,05٭٭
0,19±0,03٭٭
0,15±0,02٭٭

68,60±16,69٭٭
24,52±4,70٭
134,33±19,25٭٭
273,84±45,11٭

18 (14,63) ٭٭
41 (33,33)
43 (34,96) ٭٭
21 (17,07) ٭

0,72±0,08

26,53±3,19

0,29±0,04

53,77±15,09

53 (47,75)

Ваготония
0,89±0,06
18,94±2,82
0,38±0,05
19,75±5,99
Симпатикотония
0,60±0,04
33,98±6,78
0,24±0,02
119,62±21,06
Гиперсимпати-котония
0,48±0,02
47,86±5,66
0,18±0,02
189,72±23,68
П р и м е ч а н и е .  – ٭р<0,05,  ٭٭-– р<0,01 достоверность при сопоставлении с группой сравнения

32 (28,83)
19 (17,12)
7 (6,31)

ющих дефицит массы тела – 38 школьников (30,9%).
У мальчиков основной группы сила мышц правой и
левой рук была существенно уменьшена и выявлена
обратная корреляция между мышечной силой рук и
средним баллом астенизации (r=-0,67; р<0,05). ЖЕЛ
у детей основной группе также была значительно
снижена по сравнению с контролем. Анализ корреляций между ЖЕЛ и показателями заболеваемости ОРЗ
выявил умеренные обратные связи между длительностью ОРЗ (r= - 0,64, p<0,05) и частотой их осложнений (r=- 0,72, p<0,05) у этих школьников.
У всех детей, оказавшихся в зоне боевых действий, было установлено значимое преобладание вегетативных жалоб, отмечено доминирование симпатикотонии у школьников основной группы в 3,5 раза
чаще, чем у детей референтной группы (табл. 3).
Кроме того нами были определены нарушения вегетативного баланса, характеризующиеся значимым
преобладанием индексов напряжения и их соотношений при проведении клиноортостатической пробы у школьников, подвергшихся военному стрессу.
Эти данные свидетельствуют, что у большинства
детей основной группы деятельность ВНС характеризовалась устойчивой гиперфункцией симпатического отдела ВНС с высокой его реактивностью.
У 60 детей (48,8%), проживающих в зоне военных
действий, переход в ортостаз приводил к превышению нормативных значений, что свидетельствовало
об избыточном включении симпатоадреналовой системы и гиперсимпатикотонической вегетативной
реактивности.
Обсуждение
Экстремальное проживание детей в зоне военного конфликта негативно отразилось на состоянии
здоровья младших школьников и обусловило выраженные нарушения в психо-эмоциональной сфере
детей [11, 13, 21]. Особое значение имеет влияние

экстремальной ситуации военного конфликта на
когнитивные функции младших школьников [4, 12,
28]. Было выявлено снижение памяти и внимания
младших школьников основной группы. Длительный стресс способствовал формированию дезадаптации растущего организма, проявлениями которой
могут быть нарушения микробиоты кишечника и
снижение резистентности к инфекциям, что определило увеличение показателей заболеваемости и
частоты встречаемости соматической патологии у
школьников основной группы [7, 26, 29]. При этом
нами выявлено нарушение гармоничности физического развития детей, находившихся в зоне военного
конфликта, связанное с выраженными изменениями
у них физиометрических параметров, ЖЕЛ, системного артериального давления на фоне значимых изменений вегетативной реактивности растущего организма [13, 28, 30].
Выявленное у обследованных школьников недостаточное вегетативное обеспечение можно рассматривать как маркер дезадаптации растущего организма после воздействия военного стресса. Поэтому дети, проживающие в зоне военного конфликта,
нуждаются в динамическом наблюдении, своевременном проведении длительного психолого-педагогического сопровождения и активных восстановительных мероприятий при участии специалистов
медицинского, психолого-педагогического и социального профилей [31-34].
Конфликт интересов. Авторы данной статьи
подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о которых необходимо сообщить.
ЛИТЕРАТУРА
1.

2.

Möhlen H, Parzer P, Resch F, Brunner R. Psychosocial support
for war-traumatized child and adolescent refugees: evaluation of a
short-term treatment program. Aust N Z J Psychiatry. 2005; 39(12): 81-7. doi:10.1111/j.1440-1614.2005.01513.x
Peltonen K, Punamäki RL. Preventive interventions among chil-

Российский педиатрический журнал. 2019; 22(6)
378

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-373-379

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДИАТРИЯ

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

dren exposed to trauma of armed conflict: a literature review. Aggress Behav. 2010; 36(2): 95-116. doi: 10.1002/ab.20334.
Slone M, Mann S. Effects of War, Terrorism and Armed Conflict
on Young Children: A Systematic Review. Child Psychiatry Hum
Dev. 2016; 47(6): 950-65. doi:10.1007/s10578-016-0626-7.
Yayan EH, Düken ME. Determination of psychosocial conditions of
refugee children living in society. Perspect Psychiatr Care. 2019;
55(4): 644-51. doi: 10.1111/ppc.12387.
Kaiser M, Kuwert P, Braehler E, Glaesmer H. Depression, Somatization, and Posttraumatic Stress Disorder in Children Born
of Occupation After World War II in Comparison With a General
Population. J Nerv Ment Dis. 2015; 203(10): 742-8. doi: 10.1097/
NMD.0000000000000361.
Newport DJ, Nemeroff CB. Neurobiology of posttraumatic stress
disorder. Curr Opin Neurobiol. 2000; 10(2): 211-8. doi:10.1016/
s0959-4388(00)00080-5
Meiser-Stedman R, Smith P, Yule W, Glucksman E, Dalgleish T.
Posttraumatic Stress Disorder in Young Children 3 Years Posttrauma: Prevalence and Longitudinal Predictors. J Clin Psychiatry. 2017; 78(3): 334-9. doi: 10.4088/JCP.15m10002.
Scheeringa MS, Myers L, Putnam FW, Zeanah CH. Diagnosing
PTSD in early childhood: an empirical assessment of four approaches. J Trauma Stress. 2012; 25(4): 359-67. doi: 10.1002/jts.21723.
Paauw C, de Roos C, Tummers J, de Jongh A, Dingemans A. Effectiveness of trauma-focused treatment for adolescents with major
depressive disorder. Eur J Psychotraumatol. 2019; 10(1): 1682931.
doi: 10.1080/20008198.2019.1682931.
wGrenon M, Consigny M, Lemey C, Simson JP, Coulon N. Impact of a Terrorist Attack on the Mental Health of Directly Exposed
French Adolescents: Study Protocol for the First Step of the AVAL
Cohort Study. Front Psychiatry. 2019; 10: 744. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00744.
Purgato M, Gastaldon C, Papola D, van Ommeren M, Barbui C, Tol
WA. Psychological therapies for the treatment of mental disorders in low- and middle-income countries affected by humanitarian crises. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 7:CD011849. doi:
10.1002/14651858.CD011849.
de Haan A, Landolt MA, Fried EI, Kleinke K, Alisic E, Bryant R.
Dysfunctional posttraumatic cognitions, posttraumatic stress and depression in children and adolescents exposed to trauma: a network
analysis. J Child Psychol Psychiatry. 2019. doi: 10.1111/jcpp.13101.
Enlow M.B., Egeland B., Blood E.A., Wright R.O., Wright R.J. Interpersonal trauma exposure and cognitive development in children
to age 8 years: a longitudinal study. J Epidemiol Community Health.
2012; 66(11): 1005-10. doi: 10.1136/jech-2011-200727.
Neigh G.N., Ali F.F. Co-morbidity of PTSD and immune system
dysfunction: opportunities for treatment. Curr Opin Pharmacol.
2016; 29: 104-10. doi: 10.1016/j.coph.2016.07.011
Tilburg van M.A.L., Runyan D.K., Zolotor A.J., Graham J.C. et al.
Unexplained gastrointestinal symptoms after abuse in a prospective
study of children at risk for abuse and neglect. Ann Fam Med. 2010;
8: 134-40. doi: 10.1370/afm.1053.
Brudey C., Park J., Wiaderkiewicz J., Kobayashi I., Thomas A. et al.
Autonomic and inflammatory consequences of posttraumatic stress
disorder and the link to cardiovascular disease. Physiol Regul Integr
Comp Physiol. 2015; 309(4): 315-21. doi: 10.1152/ajpregu.00343.2014
Кожевникова О.В., Смирнов И.Е. Факторы риска сердечно-сосудистой патологии у детей: свойства сосудов и атеросклероз.
Российский педиатрический журнал. 2015; 18 (4): 36-42.
Смирнова Г.И., Корсунский А.А., Ляликова В.Б. Синдром раздраженного кишечника у детей: новое в диагностике и лечении. Российский педиатрический журнал. 2016; 19 (5): 48-56.
Karadag M, Gokcen C, Sarp AS. EMDR therapy in children and
adolescents who have post-traumatic stress disorder: a six-week
follow-up study. Int J Psychiatry Clin Pract. 2019:1-6. doi:
10.1080/13651501.2019.1682171.
Atazadeh N, Mahmoodi H, Shaghaghi A. Posttrauma psychosocial effects in children: A systematic review of measurement scales. J Child Adolesc Psychiatr Nurs. 2019; 32(3): 149-61. doi: 10.1111/jcap.12247.
Смирнов И.Е., Ровенская Ю.В., Кучеренко А.Г., Зайниддинова
Р.С., Иванов В.А., Акоев Ю.С. Нейроспецифические биомаркеры в диагностике последствий перинатальных поражений нервной системы у детей 1-го года жизни. Российский педиатрический журнал. 2011; 2: 4-7.
Сюткина Е.В., Смирнов И.Е., Митиш М.Д. Артериальное давление у детей в периоде новорожденности и в школьном возрасте. Российский педиатрический журнал. 2012; 3: 3-7.

23. Суржик А.В., Сюткина Е.В., Смирнов И.Е., Митиш М.Д. Ритмическая структура прибавки массы тела новорожденных детей и особенности их физического развития в старшем возрасте. Российский педиатрический журнал. 2009; 6: 12-5.
24. Смирнов И.Е., Нечаева Н.Л., Зайниддинова Р.С., Шакина Л.Д.
Нарушения мозгового кровообращения у детей раннего возраста: биомаркеры повреждений. Российский педиатрический
журнал. 2012; 6: 30-8.
25. Смирнова Г.И. Современный взгляд на проблемы часто болеющих детей. Эффективная фармакотерапия. 2011; 1: 88-93.
26. Смирнов И.Е., Митюшин И.Л., Кучеренко А.Г., Бакрадзе М.Д.
Цитокиновый профиль при бактериальной и вирусной инфекции
у детей. Российский педиатрический журнал. 2014; 17 (4): 14-9.
27. Sin J, Spain D, Furuta M, Murrells T, Norman I. Psychological
interventions for post-traumatic stress disorder (PTSD) in people
with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev. 2017;
1:CD011464. doi: 10.1002/14651858.CD011464.
28. Смирнова Г.И., Манкуте Г.Р. Микробиота кишечника и атопический дерматит у детей. Российский педиатрический журнал.
2015; 18(6): 46-53.
29. Смирнов И.Е., Рошаль Л.М., Кучеренко А.Г., Карасева О.В.
Понина И.В. Изменения содержания костных биомаркеров в
сыворотке крови при сочетанной травме у детей. Российский
педиатрический журнал. 2017; 20(6): 371-8. doi: http://dx.doi.
org/10.18821/1560-9561-2017-20-6-371-378
30. Бомбардирова Е.П., Яцык Г.В., Зайниддинова Р.С. Немедикаментозные методы восстановительного лечения детей с перинатальным поражением нервной системы. Российский педиатрический журнал. 2011; 3: 55-60.
31. Яковлева Т.В., Иванова А.А., Модестов А.А. Основные направления модернизации системы оздоровления детей и подростков. Российский педиатрический журнал. 2011; 3: 37-9.
32. Bright M.A., Knapp C., Hinojosa M.S., Alford S., Bonner B. The
comorbidity of physical, mental, and developmental conditions associated with childhood adversity: a population based study. Matern
Child Health J. 2016; 20: 843-53. doi: 10.1007/s10995-015-1915-7.
33. Бурлакова Н.С. Психическое развитие детей, переживших массовые бедствия: от изучения последствий к проектированию
развития на основе культурно-исторического анализа. Национальный психологический журнал. 2018; 1(29): 17-29. doi:
10.11621/npj.2018.0102.
REFERENCES
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Möhlen H, Parzer P, Resch F, Brunner R. Psychosocial support
for war-traumatized child and adolescent refugees: evaluation of a
short-term treatment program. Aust N Z J Psychiatry. 2005;39(12):81-7. doi:10.1111/j.1440-1614.2005.01513.x
Peltonen K, Punamäki RL. Preventive interventions among children exposed to trauma of armed conflict: a literature review. Aggress Behav. 2010;36(2):95-116. doi: 10.1002/ab.20334.
Slone M, Mann S. Effects of War, Terrorism and Armed Conflict
on Young Children: A Systematic Review. Child Psychiatry Hum
Dev. 2016;47(6):950-965. doi:10.1007/s10578-016-0626-7.
Yayan EH, Düken ME. Determination of psychosocial conditions of refugee children living in society. Perspect Psychiatr
Care. 2019;55(4):644-651. doi: 10.1111/ppc.12387.
Kaiser M, Kuwert P, Braehler E, Glaesmer H. Depression, Somatization, and Posttraumatic Stress Disorder in Children Born
of Occupation After World War II in Comparison With a General
Population. J Nerv Ment Dis. 2015;203(10):742-8. doi: 10.1097/
NMD.0000000000000361.
Newport DJ, Nemeroff CB. Neurobiology of posttraumatic stress
disorder. Curr Opin Neurobiol. 2000;10(2):211-8. doi:10.1016/
s0959-4388(00)00080-5
Meiser-Stedman R, Smith P, Yule W, Glucksman E, Dalgleish T.
Posttraumatic Stress Disorder in Young Children 3 Years Posttrauma: Prevalence and Longitudinal Predictors. J Clin Psychiatry. 2017;78(3):334-339. doi: 10.4088/JCP.15m10002.
Scheeringa MS, Myers L, Putnam FW, Zeanah CH. Diagnosing
PTSD in early childhood: an empirical assessment of four approaches. J Trauma Stress. 2012;25(4):359-67. doi: 10.1002/
jts.21723.
Paauw C, de Roos C, Tummers J, de Jongh A, Dingemans A. Effectiveness of trauma-focused treatment for adolescents with major
depressive disorder. Eur J Psychotraumatol. 2019;10(1):1682931.
doi: 10.1080/20008198.2019.1682931.

Russian pediatric journal (Russian journal). 2019; 22(6)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-373-379

379

SOCIAL PEDIATRICS

10. Ossa FC, Pietrowsky R, Bering R, Kaess M. Symptoms of posttraumatic stress disorder among targets of school bullying. Child Adolesc Psychiatry Ment Health. 2019;13:43. doi: 10.1186/s13034019-0304-1.
11. Grenon M, Consigny M, Lemey C, Simson JP, Coulon N. Impact
of a Terrorist Attack on the Mental Health of Directly Exposed
French Adolescents: Study Protocol for the First Step of the AVAL
Cohort Study. Front Psychiatry. 2019;10:744. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00744.
12. Purgato M, Gastaldon C, Papola D, van Ommeren M, Barbui C, Tol
WA. Psychological therapies for the treatment of mental disorders in low- and middle-income countries affected by humanitarian crises. Cochrane Database Syst Rev. 2018;7:CD011849. doi:
10.1002/14651858.CD011849.
13. de Haan A, Landolt MA, Fried EI, Kleinke K, Alisic E, Bryant R.
Dysfunctional posttraumatic cognitions, posttraumatic stress and depression in children and adolescents exposed to trauma: a network
analysis. J Child Psychol Psychiatry. 2019. doi: 10.1111/jcpp.13101.
14. Enlow M.B., Egeland B., Blood E.A., Wright R.O., Wright R.J. Interpersonal trauma exposure and cognitive development in children
to age 8 years: a longitudinal study. J Epidemiol Community Health.
2012. 66(11): 1005-1010. doi: 10.1136/jech-2011-200727.
15. Neigh G.N., Ali F.F. Co-morbidity of PTSD and immune system
dysfunction: opportunities for treatment. Curr Opin Pharmacol.
2016;29:104-110. doi: 10.1016/j.coph.2016.07.011
16. Tilburg van M.A.L., Runyan D.K., Zolotor A.J., Graham J.C. et al.
Unexplained gastrointestinal symptoms after abuse in a prospective study of children at risk for abuse and neglect. Ann Fam Med.
2010;8:134-140. doi: 10.1370/afm.1053.
17. Brudey C., Park J., Wiaderkiewicz J., Kobayashi I., Thomas A. et
al. Autonomic and inflammatory consequences of posttraumatic
stress disorder and the link to cardiovascular disease. Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2015;309(4):315-321. doi: 10.1152/ajpregu.00343.2014
18. Kozhevnikova O.V., Smirnov I.E. Risk factors for cardiovascular
pathology in children: the properties of blood vessels and atherosclerosis. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2015; 18 (4): 36-42.
(in Russian)
19. Smirnova G.I., Korsunskiy A.A., Lyalikova V.B. Irritable bowel
syndrome in children: new in diagnosis and treatment. Rossiyskiy
pediatricheskiy zhurnal. 2016; 19(5): 48-56 (in Russian)
20. Karadag M, Gokcen C, Sarp AS. EMDR therapy in children and
adolescents who have post-traumatic stress disorder: a six-week
follow-up study. Int J Psychiatry Clin Pract. 2019:1-6. doi:
10.1080/13651501.2019.1682171.
21. Atazadeh N, Mahmoodi H, Shaghaghi A. Posttrauma psychosocial
effects in children: A systematic review of measurement scales.
J Child Adolesc Psychiatr Nurs. 2019;32(3):149-161. doi: 10.1111/
jcap.12247.
22. Smirnov I.E., Rovenskaya Yu.V., Kucherenko A.G., Zayniddinova R.S.,
Ivanov V.A., Akoev Yu.S. Neurospecific biomarkers in the diagnosis of sequels of perinatal nervous system lesions in babies of the

23.
24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

31.
32.
33.

34.

first year of life. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2011; 2: 4-7.
(in Russian)
Syutkina E.V., Smirnov I.E., Mitish M.D. Blood pressure in children in the neonatal period and at school age. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2012; 3: 3-7.
Surzhik A.V., Syutkina E.V., Smirnov I.E., Mitish M.D. Rhythmic
structure of body weight gain in neonatal infants and the specific
features of their physical development in older age. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2009; 6: 12-5.
Smirnov I.E., Nechaeva N.L., Zayniddinova R.S., Shakina L.D.
Cerebrovascular disorders in infants: biomarkers of damage. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2012; 6: 30-8. (in Russian)
Smirnova G.I. A modern look at the problems of often ill children.
Effektivnaya farmakoterapiya. 2011; 1: 88-93. (in Russian)
Smirnov I.E., Mityushin I.L., Kucherenko A.G., Bakradze M.D.
Cytokine profile in bacterial and viral infections in children. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2014; 17(4): 14-9. (in Russian)
Sin J, Spain D, Furuta M, Murrells T, Norman I. Psychological interventions for post-traumatic stress disorder (PTSD) in
people with severe mental illness. Cochrane Database Syst
Rev. 2017;1:CD011464. doi: 10.1002/14651858.CD011464.
Smirnova G.I., Mankute G.R. Intestinal microbiota and atopic dermatitis in children. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2015; 18(6):
46-53 (in Russian)
Smirnov I.E., Roshal L.M., Kucherenko A.G., Karaseva O.V., Ponina I.V. Changes in the blood serum content of bone biomarkers
and cytokines in children with combined trauma. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2017; 20(6): 371-378. (In Russian). doi: http://
dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2017-20-6-371-378
Bombardirova E.P., Yatsyk G.V., Zainiddinova R.S. Non-drug rehabilitative treatments in neonatal infants with perinatal nervous
system lesions. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2011; 3: 55-60.
Yakovleva T.V., Ivanova A.A., Modestov A.A. Main lines of modernization of the health-improving system for children and adolescents. Rossiyskiy pediatricheskiy zhurnal. 2011; 3: 37-9.
Bright M.A., Knapp C., Hinojosa M.S., Alford S., Bonner B. The
comorbidity of physical, mental, and developmental conditions
associated with childhood adversity: a population based study.
Matern Child Health J. 2016;20:843-53. doi: 10.1007/s10995015-1915-7.
Burlakova N.S. Mental development of children who survived mass
disasters: from studying the consequences to designing development
based on cultural and historical analysis. Nationalniy psikhologicheskiy zhurnal. 2018;1(29):17-29. doi: 10.11621/npj.2018.0102. (in
Russian)
Поступила 05.12.2019
Принята в печать 19.12.2019
Опубликована 27.12.2019

Сведения об авторах:
Ершова Ирина Борисовна, доктор мед. наук, проф, зав. каф. педиатрии и детских инфекций ГУ ЛНР «ЛГМУ им. Святителя Луки»
Минздрава ЛНР, E-mail: irina-ershova@mail.ru

Российский педиатрический журнал. 2019; 22(6)
380

DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2019-22-6-380-387

ОБЗОР

О

бзоры

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2019
УДК 615.8.03:616.83-053.31

Басаргина М.А., Фисенко А.П., Бомбардирова Е.П., Смирнов И.Е., Харитонова Н.А., Илларионова М.С.

МОДЕЛИРОВАНИЕ САНОГЕНЕТИЧЕСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СТАРТОВАЯ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ АБИЛИТАЦИЯ НЕДОНОШЕННЫХ МЛАДЕНЦЕВ
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России, 119991, г. Москва, Россия,
Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
В обзоре представлены современные данные о постнатальной адаптации у детей, родившихся преждевременно, которые характеризуются «догоняющими» темпами развития. Показано, что условно ранний неонатальный период у крайне незрелых младенцев может растягиваться до 3-4 мес постнатальной жизни, что сопряжено с высоким риском срывов адаптации при неадекватных воздействиях среды, но в то же время является
основанием для мягкой направленной коррекции перинатальных повреждений мозга. Установлено, что функционально незрелые структуры центральной нервной системы недоношенного ребенка обладают выраженной
пластичностью, которую можно рассматривать как способность нервной системы растущего организма к
реорганизации. Пластичность нервной системы связывается с повышенной экспрессией большого комплекса
нейротрофических биологически активных соединений – белковых и пептидных факторов роста нервной ткани, который интенсифицируют рост и развитие нервных клеток. На ранних этапах развития изменения микроокружения ребенка и среды могут весьма существенно изменять морфофункциональные свойства ЦНС,
темпы психомоторного развития и поведение новорожденного. Актуальность проблемы связана с высокой
частотой инвалидности у младенцев, родившихся недоношенными, а также с нежелательностью лекарственной нагрузки на незрелый организм. Представлена эффективность новых методов физического лечения, в том
числе моделирования невесомости и позиционной терапии, а также необходимость активного участия семьи в
процессе реабилитации ребенка и в создании сенсорно-развивающей среды.
К л ю ч е в ы е с л о в а : недоношенные дети; развивающая среда, физическая реабилитация.
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MODELING OF THE SANOGENETIC DEVELOPING ENVIRONMENT AND STARTING NON-DRUG HABILITATION OF
PREMATURE INFANTS
National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow, 119991, Russian Federation
The review presents modern data on postnatal adaptation in infants born prematurely, which are characterized by
“catching up” the pace of development. It is shown that the conditionally early neonatal period in extremely immature
infants can stretch up to 3-4 months of the postnatal life, which is associated with a high risk of adaptation failures with
inadequate environmental influences, but at the same time is the basis for a mild aimed correction of perinatal brain
damage. Functionally immature structures of the central nervous system of a premature baby were been established
to have pronounced plasticity, which can be considered as the ability of the nervous system of a growing organism to
reorganize. Plasticity of the nervous system is associated with increased expression of a large complex of neurotrophic
biologically active compounds - protein and peptide growth factors of nervous tissue, which intensify the growth and
development of nerve cells. At the early stages of the development, changes in the microenvironment of the child and
the environment can change the morphofunctional properties of the central nervous system, the rate of psychomotor
development, and the behavior of the newborn too significantly. The urgency of the problem is associated with a high
incidence of disability in infants born prematurely, as well as with the undesirability of drug loading on an immature
organism. The effectiveness of new methods of physical treatment, including weightlessness modeling and positional
therapy, as well as the need for active participation of the family in the process of child rehabilitation and in creating a
sensory-developing environment, is presented.
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В

Российской Федерации проблемы профилактики детской инвалидности и помощи детям-инвалидам приобретают особую актуальность в связи с тем, что доля
инвалидов в популяции детей от 0 до 17 лет остается стабильной на протяжении последнего десятилетия (примерно
около 19 человек на 1000 детей) [1-3].
В структуре заболеваний, приводящих к формированию
инвалидности, все большее место занимают пороки развития
и патологические состояния, возникающие в перинатальном
периоде, прежде всего, неонатальная гипоксия-ишемия [4-6].
Эти факторы связывают с выживаемостью младенцев с тяжелой врожденной и перинатальной патологией, глубоконедоношенных детей и детей, родившихся после применения
вспомогательных репродуктивных технологий [7-9]. Среди
детей, родившихся с экстремально низкой массой тела, доля
больных, имеющих инвалидизирующую неврологическую и/
или соматическую патологию, во многом определяется гестационным возрастом (у младенцев с гестационным возрастом
менее 24 недель она может достигать 80-90%) [10-12]. Очевидно, что как первичная (предупреждение врожденных и
перинатальных расстройств), так и вторичная профилактика
и восстановительное лечение пострадавших младенцев приобретают высокую медико-социальную значимость[13-15].
В обзоре не обсуждаются вопросы ургентного лечения
(реанимации) в раннем неонатальном периоде, несомненно,
имеющего приоритетную эффективность в оптимизации отдаленного прогноза развития ребенка. Однако уже в первые
дни жизни необходимо, помимо реанимационных мероприятий, создание условий для этапной абилитации, в том числе
и для недоношенных пациентов. Процессы постнатальной
адаптации у детей, родившихся преждевременно, характеризуются «догоняющими» темпами развития: условно ранний
неонатальный период у крайне незрелых младенцев может
растягиваться до 3-4 мес. постнатальной жизни, что сопряжено с высоким риском срывов адаптации при неадекватных
воздействиях среды, но, в то же время, создает почву для мягкой направленной коррекции перинатальных повреждений
мозга [16-18 ].
Пластичность нервной системы и значимость обогащения внешней среды. Развитие нервной системы новорожденного характеризуется высокой пластичностью, которая является способностью центральной нервной системы
изменять свои морфофункциональные характеристики под
влиянием опыта и меняющихся условий окружающей среды
[19-21]. Установлено, что функционально незрелые структуры преждевременно родившегося ребенка обладают выраженной пластичностью, которую можно рассматривать как
способностью растущего организма к реорганизации[21-23].
Пластичность нервной системы связывается с повышенной
экспрессией большого комплекса нейротрофических биологически активных соединений – белковых и пептидных факторов роста нервной ткани, который интенсифицируют рост
и развитие нервных клеток [24, 25]. При этом показано, что на

ранних этапах развития изменения микроокружения ребенка
и среды могут весьма существенно изменять морфофункциональные свойства ЦНС, темпы психомоторного развития и
поведение новорожденного [26-29]. Для определения диапазона пластичности нервной системы используют приемы
обеднения и обогащения среды. Обогащение среды в экспериментальных условиях предполагает воспитание молодых
животных в клетках, оборудованных разными устройствами
(мостиками, лесенками, канатами, вращающимися колесами,
игрушками), количество и качество которых постоянно меняется [30]. Частая смена обстановки требует от животного
повышенной двигательной активности и исследовательской
деятельности. Для обогащения среды новорожденных используются различные стимулы (зрительные, слуховые, вестибулярные). Применение современных технологий – МРТ
головного мозга, магнитно-резонансная (МР) трактография
и другие формы нейровизуализации, микрорегистрация ионных токов отдельных нейронов, молекулярно-генетический
анализ, компьютерное моделирование раскрывают молекулярные механизмы пластичности, позволяют определить характеристики синаптических связей и нейронных ансамблей
как в норме, так и при различных патологических состояниях
у детей [31-33].
После рождения у младенца продолжается интенсивное
морфологическое и функциональное созревание нервной
системы: дифференцировка корковых полей, миелинизация
проводящих путей, синаптогенез и глиальная пролиферация
[34-36]. У недоношенных детей эти процессы протекают
особенно интенсивно: различия между строением и функцией нервной ткани у младенцев, рожденных на седьмом и девятом лунных месяцах, более выражены, чем между мозгом
грудного ребенка и взрослого человека [37, 38]. При анализе
пластичности развивающегося мозга выделяют несколько
принципов: по М. Кеннард постулируются выраженные компенсаторные возможности незрелого детского организма;
принцип Хебба предполагает не только большую пластичность, но и выраженную ранимость нервной системы ребенка. Прошло 70 лет с тех пор, как Дональд Хебб опубликовал
свою формализованную теорию синаптической адаптации
во время обучения, которая предвосхитила некоторые из величайших нейробиологических открытий последующих десятилетий, включая открытие долговременной потенциации
и других длительных форм синаптической пластичности, а
в последнее время - появление воспоминаний в синаптически связанных нейронных ансамблях [39,40]. Изменения,
которые претерпевает мозг при перинатальной гипоксии/
ишемии, определяют повышенные риски снижения интенсивности пластических процессов: нарушения эпигенетической регуляции, нейрогенеза и синаптогенеза, снижение
уровня миелина[35,41]. В дополнение к апоптозу и некрозу
некоторые нейроны головного мозга новорожденных подвергаются аутофагии. В реализации этих процессов существенную роль играет нейросерпин – нейронально секретируемый
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фермент-ингибитор серин-протеазы, который обеспечивает
также нервную пластичность и активацию микроглии [4244]. Наряду с этим воспаление является основным компонентом неонатальной травмы – все это приводит к третичным
церебральным дисфункциям [5, 45]. Реализация онтогенетического потенциала как в норме, так и, особенно, при перенесенном раннем поражении нервной системы, становится
возможной лишь тогда, когда используются «замещающие»
структуры мозга [46, 47]. Cтруктурно-функциональная пластичность головного мозга индуцируется и поддерживается обогащенной внешней средой, следует учитывать также
особенности питания и состояние микробиоты кишечника
растущего организма [48-50]. Новизна предъявляемых сенсорных стимулов (разноцветные объекты, различные запахи,
движущиеся платформы) существенно повышают интенсивность нейроногенеза и интеграцию вновь образованных нейронов в нейрональные ансамбли, а также значительно ускоряют ветвление, увеличивают длину и плотность дендритов,
способствуют торможению нейродегенерации и нейронального апоптоза [51-53].
В последние годы на фоне нарастающих информационных нагрузок и информационного загрязнения, концепция
обогащения развивающейся среды нуждается в дополнении и развитии с учетом рекомендаций научной платформы
«Профилактическая среда», разрабатываемой отечественными гигиенистами [54].
Парадигма раннего вмешательства: дилемма в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
(ОРИТН) - максимальный покой или мягкая сенсорная стимуляция?
В последнее десятилетие в отношении перинатальных
поражений мозга, в том числе у преждевременно родившихся детей, получила новые обоснования концепция раннего
вмешательства [55, 56]. Необходимость максимально ранней коррекции витальных функций и использование доказательных способов ургентной церебропротекции бесспорна.
Это определяется данными длительных катамнестических
наблюдений за динамикой перинатальных повреждений в
раннем неонатальном периоде [57,58]. Однако в отношении
сроков начала немедикаментозной абилитации – коррекции формирующихся неврологических и соматических расстройств – единого подхода всё ещё нет. Принято положение
о необходимости строгого соблюдения лечебно-охранительного режима, особенно в отношении недоношенных детей,
испытывающих выраженный послеродовой стресс, который
включает ограничение манипуляций, звуковых воздействий,
световых раздражителей – ещё «преждевременных» для
незрелого зрительного анализатора, обязательное обезболивание инвазивных вмешательств [59, 60].
Вместе с тем эффективность использования у недоношенных уже на этапе ОРИТН мягких развивающих стимулов всё ещё остается спорной. Не выявлено убедительных
преимуществ, обеспечивающих значимое снижение сроков
госпитализации и оптимизацию темпов физического развития при использовании для них укладок типа «гнезда», в то
время как индивидуально подобранная мягкая тактильная
стимуляция ускоряла начало самостоятельного сосания и сокращала сроки госпитализации [60, 61]. При этом показана
целесообразность применения тонкого пальцевого тренинга
даже у маловесных недоношенных в остром периоде перинатального поражения мозга [63, 64]. Хотя, в последние годы
в ОРИТН широкое распространение для мягкой стимуляции
младенцев получили уже давно практикуемые методики
контакта ребенка с матерью «кожа к коже» и «кенгуру», их
эффективность не следует преувеличивать. Установлено, что
метод «кенгуру» способствует сохранению грудного вскармливания и снижению частоты инфекций при достижении
ребенком возраста «доношенности», но не влияет на длительность госпитализации и темпы его психомоторного развития. В связи с этим, очевидно, что необходим дальнейший
анализ безопасности и эффективности методов абилитации

недоношенных и строгая их индивидуализация ещё на этапе
ОРИТН. Необходимо определение возможностей стимуляции зрительного анализатора – самого незрелого у недоношенных детей. Известно, что для профилактики ретинопатии
применяется ограничение светового потока, имеются попытки использования и для недоношенных детей развивающих
черно-белых рисунков. Если такая зрительная стимуляция
недоношенных детей (особенно до истечения постконцептуального срока 42-43 нед) используется уже не в ОРИТН, а в
стационаре второго этапа - необходима особая осторожность.
Различие методов оценки психомоторного развития
младенцев. Существует большое число методов оценки как
моторных, так и когнитивных способностей ребенка. Хотя
все они имеют четко определенную цель, но различаются,
прежде всего, по методически (качественно-эмпирические
методики и количественные балльные шкалы), а также по
набору тестируемых умений и спектру оценки – только моторного развития, только когнитивного или и того и другого
вместе [65].
Среди отечественных методик, использующих балльную
оценку, самыми известными являются тест «Гном» и методика Е.А. Стребелевой, однако эти методы требуют больших
затрат времени и обучения навыкам их применения [66].
Можно использовать скрининговый календарный способ
оценки, при котором определяется соответствие хронологического возраста ребенка возрастному уровню психомоторного развития (у недоношенных необходимо учитывать
скорректированный возраст). Также заслуживает внимания
отечественная методика количественной оценки «подуровней» нервно-психического развития с помощью выделения
условных центильных интервалов [67]. Большинство зарубежных оценочных шкал использует балльные оценки уровней развития каждой из сфер нервно-психического развития
ребенка (общей и «мелкой» моторики, функций анализаторов, эмоционально-волевых качеств, предречевых и речевых
реакций). Популярны шкала психомоторного развития по
Гриффитс и шкала Бейли, позволяющая определять текущий
уровень развития младенцев в нескольких модификациях,
а также некоторые шкалы оценки моторного развития, например, шкала Alberta [68, 69]. Практическое применение
указанных шкал требует подготовки сертифицированных
специалистов и стандартных наборов пособий. При этом
специалисты считают, что сравнительная оценка различных
реабилитационных методик возможна только при использовании сопоставимых методов контроля их эффективности.
Моделирование внутриутробных условий – один из принципов создания мягкой развивающей среды для недоношенного младенца
Преждевременное рождение ребенка сопряжено с воздействием множества физических факторов на незрелые системы
его адаптации. В последние годы исследуются составляющие
антигравитационной функциональной системы растущего
организма, которая играет важную роль в становлении статико-моторных навыков [70]. Хотя еще в 1921 г. было обосновано применение метода сухой иммерсии, как системы имитации невесомости (от лат. Immersio —погружение). Механизмы
влияния гравитационных полей на организм ребенка изучены
ещё недостаточно, хотя была установлена высокая чувствительность различных биологических объектов к изменениям
величины гравитации и направления ее вектора [71]. Внутриутробно ребенок развивается в условиях гипогравитации, его
преждевременное рождение создает чрезмерную гравитационную нагрузку на незрелые органы и системы. Поэтому эффективным способом мягкой коррекции нарушений мышечного тонуса, стабилизации гемодинамических параметров и
снижения стресса у недоношенных младенцев можно считать
метод сухой иммерсии [72, 73]. Для создания эффекта невесомости была предложена также кроватка «Сатурн» с наполнителем в виде стеклянных микросфер. Вместе с тем устройства
позиционирования, обеспечивающие комфортное положение
в пространстве незрелого ребенка, профилактику формиро-
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вания контрактур или стойких порочных положений конечностей, трофических и гипостатических нарушений, имеют
гипогравитационную составляющую за счет минимизации
проприоцептивной импульсации [70, 71]. Этот гипогравитационный эффект обеспечивается не только индивидуально подобранной формой укладок-подушек, «коконов», матрасиков,
валиков, «гнезда» и др., но и различными по текстуре наполнителями (микросферы, гель, гречневая «шелуха», натуральная
шерсть и др.). Мониторирование основных показателей гемодинамики и оксигенации организма недоношенного ребенка
позволяют оценивать адекватность использования укладок у
конкретных пациентов и обеспечивают необходимый уровень
адаптации [72].
В последние годы предложены методы мягкой стимуляции вестибулярного аппарата с помощью «умной колыбели»,
моделирующей укачивающее движение матери. Однако эти
способы требуют ещё определенной доработки, определения
индивидуальных вариантов колебательных нагрузок, показаний и противопоказаний (особенно при использовании у
недоношенных детей).
Дискуссионные вопросы физической реабилитации: главное – не навредить!
Использование многих традиционных методов физиотерапии и лечебной физкультуры (ЛФК) у недоношенных
младенцев сопряжено с разнообразными ограничениями,
связанными с незрелостью органов и систем ребенка, повышенной его ранимостью (ноцицептивные реакции) и
быстрой истощаемостью рефлекторного ответа, а также со
значительной коморбидностью патологии у преждевременно
родившихся детей: так, наличие врожденного порока сердца
может служить препятствием для ЛФК, наличие гемангиом
различной локализации ограничивает условия применения
физиотерапии [74].
Установлено, что специализированный стимулирующий
массаж ладоней и пальцевой тренинг недоношенного ребенка в стационаре второго этапа выхаживания – достоверно
улучшают прогноз последующего предреченного и речевого развития и не сопряжены с какими-либо негативными
реакциями и дополнительными экономическими затратами,
поскольку этим упражнениям обучается мать, госпитализированная вместе с ребенком [63, 64, 75].
Современные методы ЛФК характеризуются разнообразием приемов и способов воздействия на мышечно-суставной
аппарат и нервно-рефлекторную сферу младенца (классическая ЛФК, кинезиотерапия по методу Войта, Бобат – терапия,
аквааэробика и др.). Однако при использовании даже мягких
физиотерапевтических методик (магнитотерапия, электрофорез) у недоношенных, находящихся в стационаре второго
этапа, необходим строго индивидуальный подход с четкой
оценкой реакции пациента на процедуру. В качестве безопасного мягкого физиотерапевтического метода в неонатологии
может быть упомянута светотерапия с использованием поляризованного света видимого спектра (лампа «Биоптрон»).
Разработана методика использования поляризованного света,
в том числе белого и синего цветов, для нейро-рефлекторной
стимуляции паравертебральной зоны у недоношенных детей
с поражениями шейных сегментов спинного мозга.
Сенсорно-обогащенная среда и гуманизация процесса
выхаживания недоношенных новорожденных. Гуманизация
помощи новорожденным – закономерная реакция со стороны медицинских работников и родителей на нарастающую
«цифровизацию» клинической медицины, в том числе педиатрии и неонатологии. Современные высокотехнологичные
методы обеспечивают успешность лечения многих тяжелых
форм врожденной и приобретенной патологии у незрелых
младенцев, что определяет темпы снижения летальности
этих пациентов, однако, в таких случаях родители как бы отдаляются от ребенка. Поэтому гуманизация деятельности неонатальных стационаров и перинатальных центров предусматривает, прежде всего, активное взаимодействии с семьей
больного, обязательную (при отсутствии противопоказаний)

госпитализацию матери совместно с ребенком, особенно
при этапном выхаживании недоношенного [64, 76]. Именно
круглосуточное пребывание матери рядом с ребенком позволяет обеспечить адекватную сенсорно-развивающую среду
для незрелого младенца. Матери недоношенных детей, как
правило, находятся в состоянии психологического стресса,
поэтому в неонатальном стационаре необходимо консультирование матерей психологом, проведение с ними индивидуальных и групповых психотренингов направленных на
мотивацию их к активному участию в выхаживании недоношенного ребенка.
Таким образом, несмотря на значительное разнообразие
подходов и конкретных методик немедикаментозных абилитационных воздействий, для использования у недоношенных
младенцев до достижения ими «возраста доношенных» их
спектр остается ограниченным, что связано с особенностями перинатальной патологии у незрелых младенцев. Вместе
с тем, применение немедикаментозных (физических и психолого-педагогических) реабилитационных методик - реальный путь снижения лекарственной нагрузки на пациентов
неонатальных стационаров. При этом необходима дальнейшая разработка способов персонифицированной нелекарственной терапии недоношенных новорожденных при соблюдении принципов гуманизации медицинской помощи и
активном сотрудничестве с семьей больного ребенка.
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СЕМЕЙНЫЙ ВНУТРИПЕЧЁНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ У ДЕТЕЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава
России, 125412, г. Москва, Россия, Талдомская ул., д. 2
В обзоре представлены различные аспекты клиники и диагностики семейного внутрипечёночного холестаза
(ВПХ) у детей, которые включают следующие формы патологии печени: прогрессирующий семейный внутрипечёночный холестаз (ПСВПХ) 1-5 типов; ПСВПХ, связанный с мутациями в гене MYO5B; не прогрессирующие формы внутрипечёночного холестаза (доброкачественный рецидивирующий ВПХ, ВПХ беременных, лекарственно индуцированный холестаз, гипофосфолипид-ассоциированная желчнокаменная болезнь и онкологические заболевания печени, сопровождающиеся холестазом). Описаны основные способы диагностики и лечения
холестатических болезней у детей. Показана целесообразность использования полноэкзомного секвенирования
для точной диагностики ВПХ у детей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : обзор; дети; хронический внутрипечёночный холестаз; прогрессирующий семейный
внутрипечёночный холестаз; доброкачественный рецидивирующий внутрипеченочный холестаз; лекарственно
индуцированный холестаз; гипофосфолипид-ассоциированная желчнокаменная болезнь.
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FAMILIAL INTRAHEPATIC CHOLESTASIS IN CHILDREN: PROBLEMS AND PROSPECTS
Academician Yu.E. Veltishchev Research Clinical Institute of Pediatrics of the N.I. Pirogov Russian National Research Medical
University, 2, Taldomskaya, Moscow, 125412, Russian Federation
The review presents various aspects of the clinic and diagnosis of familial intrahepatic cholestasis (FIC) in children,
including such forms of liver pathology as progressive FIC (PFIC) types 1-5; PFIC associated with mutations in the
MYO5B gene; non-progressive forms of intrahepatic cholestasis (benign recurrent IC, gestational IC, drug-induced
cholestasis, hypophospholipid-associated cholelithiasis and liver cancer accompanied by cholestasis). The main methods for the diagnosis and treatment of cholestatic diseases in children are described. The feasibility of using full-exomic
sequencing for the accurate diagnosis of HPV in children is shown.
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П

рогрессирующие семейные внутрипеченочные
холестазы (ПСВПХ) представляют собой гетерогенную группу аутосомно-рецессивных болезней
печени у детей, характеризующуюся внутрипеченочным холестазом (ВПХ) вследствие дефектов синтеза желчи или её
экскреции [1]. ПСВПХ могут развиваться быстро, приводя в
течение первых десяти лет жизни к печеночной недостаточности, портальной гипертензии, раку печени и/или внепеченочным проявлениям. Ранее идентифицированы три различных типа ПСВПХ [1-5]: прогрессирующий семейный ВПХ 1
типа (ПСВПХ-1), который связан с мутацией гена ATP8B1,
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кодирующего аминофосфолипидные ферменты (белок FIC1),
переносящие фосфатидилсерин и фосфатидилэтаноламин;
прогрессирующий семейный ВПХ 2 типа (ПСВПХ-2), известный также как дефицит белка, выполняющего функцию
транспортного насоса солей желчных кислот (ЖК) (BSEP),
кодируемого геном ABСB11. Дефицит этого белка BSEP связан с мутацией гена ABCB11; прогрессирующий семейный
ВПХ 3 типа (ПСВПХ-3), определенные как дефицит P-гликопротеина, ассоциирующегося с дефицитом белка MDR3, ответственного за множественную лекарственную резистентность III класса, кодируемого геном ABCB4 и дефицит которого обусловлен мутацией этого гена [3-5]. Указанные выше
фенотипы представляют собой проявления одного и того же
заболевания. Они обусловлены единичными или сложными
гетерозиготными мутациями, чаще всего в гене ABCB4. В
конкретный фенотип болезни вносят свой вклад варианты
мутаций более чем в одном из холестаз-ассоциированных ге-
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нов, эпигенетическая регуляция и факторы окружающей среды. Некоторые гены, ответственные за ПСВПХ, участвуют в
патогенезе гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК) и холангиокарциномы (ХК) [6].
Использование секвенирования нового поколения (NGS)
и полноэкзомного секвенирования (WES) позволило обнаружить новые гены, такие как ген белка плотных межклеточных
соединений-2 (TJP2) и ген NR1H4, кодирующий экспрессию
фарнезоидного ядерного X-рецептора (FXR), ответственные,
соответственно, за ПСВПХ 4 и 5 типов [7-10]. Сообщалось
также о мутации в гене миозина 5В (MYO5B), ответственного за ПСВПХ-подобную форму заболевания – врождённую
атрофию микроворсинок тонкого кишечника [11, 12].

Прогрессирующие формы семейных ВПХ

Прогрессирующий семейный внутрипечёночный холестаз
1 типа является спорадическим аутосомно-рецессивным заболеванием печени, вызванным гомозиготными или сложными гетерозиготными мутациями в гене ATP8B1 (хромосома
18q21), которые нарушают экспрессию белка FIC1. Продукт
гена ATP8B1 – FIC1 действует как липидная флиппаза, переносящая фосфатидилсерин и фосфатидилэтаноламин от эктоплазматической к цитоплазматической оболочке мембраны канальцев гепатоцита, поддерживая асимметрию между
внутренней и наружной поверхностью плазматической мембраны, что обеспечивает защитную функцию от высоких
концентраций солей ЖК.
Традиционно ПСВПХ-1 называли с болезнью Байлера
и семейным холестазом в Гренландии. ПСВПХ-1 является
единственной формой патологии, при которой диагностируются внепеченочные проявления: диарея, задержка роста,
панкреатит и глухота. Холестаз сопровождается рецидивирующими эпизодами желтухи с изнурительным кожным зудом,
низким уровнем гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП).
При этом гистологически выявляются каналикулярный холестаз, отсутствие истинной пролиферации протоков, портальный и лобулярный фиброз с воспалением и гигантоклеточной трансформацией [2, 13].
Прогрессирующий семейный внутрипечёночный холестаз 2 типа вызывается гомозиготными или сложными гетерозиготными мутациями в гене ABCB11, расположенном на
хромосоме 2q31. Эта форма заболевания вызвана дефицитом
продукта гена ABCB11, являющегося транспортером связанного с мембраной АТФ-связывающего белка, именуемого
BSEP (Bile Salt Export Pump), который относится к Р-гликопротеинам. Это специфический для печени АТФ-связывающий транспортный белок, осуществляющий экскрецию ЖК
из гепатоцита в желчные каналикулы через экстра- и внутриклеточные мембраны против градиента концентрации.
Экспрессируется BSEP только на каналикулярной мембране
гепатоцитов. Он является основным переносчиком ЖК в энтерогепатической циркуляции. Потеря BSEP приводит к накоплению ЖК в гепатоцитах с последующим повреждением
клеток и изменениями в передаче сигналов FXR [14-17].
Дефицит BSEP может привести к холестатической желтухе и кожному зуду уже в неонатальном периоде. Уровни
ГГТП и холестерина в сыворотке крови низкие или нормальные, в то время как первичные ЖК в сыворотке, концентрации аминотрансфераз и альфа-фетопротеина в сыворотке могут быть очень высокими по сравнению с показателями при
ПСВПХ-1. Следует отметить, что у пациентов с ПСВПХ-2,
вызванным мутациями в гене ABCB11, имеется повышенный
риск ранней ГЦК [6, 14-17].
Прогрессирующий семейный внутрипечёночный холестаз
3 типа определяется мутациями гликопротеина MDR3, кодируемого геном ABCB4, расположенным в хромосоме 7q21.
Причинные мутации включают инсерции, миссенс-мутации
и нонсенс-мутации. Белок MDR3 транспортирует фосфатидилхолин из гепатоцитов в желчный каналикул. Фосфатидилхолин является ключевым компонентом мицелл ЖК, так
как он снижает их детергентную активность и защищает хо-

лангиоциты от повреждения [3-5, 18-20]. Полное отсутствие
каналикулярного белка MDR3 связано с мутациями, приводящими к усеченной форме белка, в то время как слабая
или нормальная экспрессия MDR3 наблюдается у пациентов
с миссенс-мутациями. Аномальный каналикулярный белок
MDR3 при иммуногистохимическом исследовании в сочетании с низким уровнем фосфолипидов желчи должны наводить на мысль о дефиците MDR3 [20, 21]. Дебют ПСВПХ-3
варьирует от 1 мес до 20 лет [1]. Клинически эта форма патологии менее агрессивна; желтуха и кожный зуд подобны
ассоциации с приёмом некоторых лекарств [20]. Другими
проявлениями являются гепатомегалия, задержка роста и
ахоличный стул [1]. При этом отмечаются высокий уровень
ГГТП и щелочной фосфатазы (ЩФ). Содержание ЖК и холестерина может быть нормальным, тогда как фосфолипиды
желчи значительно снижены [1]. Морфологическая картина
ткани печени характеризуется неспецифическим портальным воспалением, обширным портальным фиброзом, холестазом с пролиферацией протоков и потерей экспрессии белка
MDR3, определяемом иммуногистохимически [21].
Прогрессирующий семейный внутрипечёночный холестаз
4 типа описан недавно и вызывается гомозиготными мутациями гена TJP2, расположенного в хромосоме 9q21. Этот
ген кодирует белок, способный создавать плотное соединение между трансмембранными белками и актиновым цитоскелетом [10]. При ПСВПХ-4 у детей отмечается тяжелое его
течение с низким уровнем ГГТП при отсутствии мутаций в
генах ATP8B1 и ABCB11. Дебют болезни отмечался в течение
первых трёх лет жизни у всех 12 детей. 9 из 12 пациентов
нуждались в трансплантации печени в течение 10 лет. Рецидивов заболевания после трансплантации печени не наблюдалось. Мутации были идентифицированы с помощью комбинации WES и целевого секвенирования генов, связанных
с холестазом. Восемнадцать из 29 семей, задействованных в
этом исследовании, были родственниками.
Прогрессирующий семейный внутрипечёночный холестаз
5 типа – это аутосомно-рецессивное тяжелое заболевание
печени с участием гена NR1H4, расположенного на хромосоме 12q23, который кодирует FXR [8]. FXR является ядерным
рецептором гормона, участвующего в метаболизме ЖК и гомеостазе. Гены ABCB11 и ABCB4 являются прямыми мишенями для FXR. Описаны 4 пациента из двух неродственных
семей, у которых заболевание началось в неонатальном периоде с быстрым прогрессированием до терминальной стадии
заболевания печени [8]. При этом отмечалась независимая от
витамина К коагулопатия, низкая или нормальная активность
ГГТП, повышенный уровень сывороточного альфа-фетопротеина (АФП) в комбинации с необнаруженной экспрессией
ABCB11. Варианты нарушений в гене NR1H4 характеризуются гомозиготной или сложной гетерозиготной мутациями
и потерей функции (c.526C> T и c.419 420insAAA/внутригенная делеция 31.7-kb соответственно). Установлена связь
между развитием раннего прогрессирующего холестаза и ролью FXR, как основного регулятора гомеостаза ЖК [8].
Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз, связанный с мутациями в гене MYO5B, которые расположены на хромосоме 18q21.1, ассоциирован с врождённой
атрофией микроворсинок кишечника (синдром выключения
микроворсин) – редкой генетической патологией тонкого
кишечника, наследуемой по аутосомно-рецессивному типу
и сопровождающейся тяжёлой диареей. Дебют холестаза
обычно связан с парентеральным питанием, необходимым
для лечения диареи [11]. Мутации в гене MYO5B изменяют
взаимодействие MYO5B/RAB11A, тем самым усиливая холестаз вследствие потери экспрессии BSEP и MDR3 [12]. С
помощью новых генетических технологий были идентифицированы четыре составные гетерозиготные и одна гомозиготная мутация в гене MYO5B у 5 детей с фенотипом ПСВПХ
с нормальным уровнем ГГТП без кишечных проявлений заболевания [12]. Симптомы заболевания проявлялись в возрасте около 1 года, при этом к возрасту 5 лет ни у одного из
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пяти детей заболевание не прогрессировало до печеночной
недостаточности и показаний для трансплантации печени
не было. Было показано, что распространенность дефицита
MYO5B в когорте китайских детей составляет 20% ранее не
диагностированных случаев холестаза с низким ГГТП [11].
У всех пациентов наблюдались повышенный уровень билирубина, низкий уровень ГГТП, незначительно увеличенное
содержание трансаминаз (АЛТ, АСТ) в крови, повышенный
уровень желчных кислот в сыворотке и нарушение экспрессии BSEP при иммуногистохимическом исследовании. Среди 10 пациентов с мутациями в гене MYO5B, клинические
проявления заболевания напоминали прогрессирующий, рецидивирующий и транзиторный холестаз, наблюдаемый при
мутациях в генах ABCB11 и ATP8B1. Отсутствие вовлеченности в патологический процесс кишечника предполагает,
что холестаз является проявлением легкой функциональной
недостаточности MYO5B. Один пациент на рутинное лечение не реагировал и умер до трех лет жизни. Однако дефицит
MYO5B еще не признан, как ПСВПХ 6 типа.

Подходы к терапии ПСВПХ

В стартовом лечении детей с ПСВПХ важным является
назначение УДХК, в то время как панкреатические ферменты
и жирорастворимые витамины показаны при наличии симптомов, связанных с кишечными проявлениями заболевания
(включая панкреатит) [22]. Для лечения кожного зуда также
используются холестирамин и рифампицин [23]. Когда медикаментозная терапия не дает эффекта, для отведения желчи следует использовать назо-билиарный дренаж, который
также помогает отобрать потенциальных кандидатов для
оперативного лечения. Частичное отведение желчи может
быть внешним, когда создается стома между желчным пузырем и брюшной стенкой, или внутренним, когда выполняется
анастомоз между желчным пузырем и толстой кишкой или
между желчным пузырем и антирефлюксной петлёй толстой
кишки [24]. У 80% пациентов с ПСВПХ 1 и 2 типов билиарный дренаж приводит к улучшению состояния ребёнка,
нормализации функции печени и уменьшению фиброза [25].
При неэффективности дренажа единственным вариантом лечения является трансплантация печени, но после операции
задержка роста и ухудшение качества жизни могут возникнуть вследствие развития неалкогольной жировой болезни
печени [26-28]. Описаны определенные преимущества применения 4-фенилбутирата, который способен улучшать секрецию желчи, функцию печени и уменьшать кожный зуд
[14-16]. Однако данных об использовании агонистов FXR
нет [29].
При ПСВПХ 3 типа пациенты с остаточной секрецией
фосфатидилхолина и экспрессией MDR3, особенно те, которые имеют миссенс-мутации, в 70% случаев отвечают на
лечение УДХК, в то время как больным с печеночной недостаточностью, связанной с ПСВПХ-3, следует проводить
трансплантацию печени [22]. Средний возраст больных, направляемых на трансплантацию печени, составляет 9,6 года
с диапазоном от 2 до 33 лет. Полагают, что лекарственные
средства (ЛС), которые увеличивают экспрессию MDR3 посредством активации FXR, могут быть полезны для лечения
ПСВПХ-3.

Непрогрессирующие формы ВПХ

Доброкачественный рецидивирующий внутрипеченочный холестаз является аутосомно-рецессивным заболеванием, характеризующимся периодическим возникновением
тяжёлого холестаза (минимум двух эпизодов желтухи) [30].
Клиническая картина, как правило, менее агрессивна, чем
ПСВПХ [1]. ДРВПХ обычно дебютирует позже и не является
прогрессирующим, так как функция белка, кодируемого геном ABCB11, нарушена лишь частично [24]. Известны две генетические особенности рецессивных наследственных форм
ДРВПХ: ДРВПХ-1 возникает при мутациях гена ATP8B1, в
то время как ДРВПХ-2 - при мутациях в гене ABCB11 [31].

Триггерами дебюта могут быть беременность, инфекции или
лекарственные препараты, прежде всего, такие как оральные контрацептивы. Кожный зуд обычно отмечается перед
появлением желтухи. Между приступами холестаза лабораторные показатели возвращаются в нормальный диапазон, и
пациент чувствует себя хорошо. У пациентов с ДРВПХ-1 могут быть внепеченочные проявления (как при ПСВПХ-1), в
то время как ДРВПХ-2 часто сопровождается холелитиазом.
Лабораторные показатели при ДРВПХ 1 и 2 типов характеризуются нормальным уровнем ГГТП, высокими концентрациями и конъюгированного билирубина в сыворотке крови.
Дифференциальный диагноз следует проводить с внепеченочной обструкцией желчных путей, острым вирусным
гепатитом, аутоиммунным гепатитом и иммуноопосредованными холестатическими заболеваниями [24, 31]. Диагностические критерии следующие [32]: не менее двух эпизодов
желтухи с бессимптомным интервалом между ними длительностью до нескольких месяцев или лет; лабораторные показатели, свидетельствующие о внутрипеченочном холестазе;
обусловленный холестазом тяжёлый кожный зуд; холангиография, показывающая нормальные внутри- и внепеченочные желчные протоки; гистология печени, предполагающая
центролобулярный холестаз; отсутствие других причин холестаза. Помимо ДРВПХ 1 и 2 типов с прогрессирующими,
рецидивирующими и транзиторными формами ВПХ ассоциируются дефекты гена MYO5B [11].
Лечение ДРВПХ симптоматическое, направлено на
уменьшение частоты приступов холестаза и предотвращение
их рецидивов. Используются УДХК, холестирамин, кортикостероиды, рифампицин, антигистаминные препараты, фенобарбитал и карбамазепин [30]. При этом отмечается длительное исчезновение кожного зуда и нормализация концентраций солей ЖК в сыворотке крови у пациентов с ДРВПХ после
лечения. При печёночной недостаточности целесообразно
проведение детоксикации с помощью экстракорпорального диализа с использованием альбумина как молекулярного
адсорбента [33]. В отдельных случаях может использоваться
оперативное лечение, направленное на частичное отведение
желчи [34]. ДРВПХ можно рассматривать как относительно
доброкачественное состояние с благоприятным прогнозом,
но также были описаны случаи с промежуточным фенотипом, представляющим собой клинический континуум между ДРВПХ и ПСВПХ или с прогрессированием от ДРВПХ к
ПСВПХ [35]. Поэтому пациенты с ДРВПХ требуют регулярного клинического наблюдения.
Внутрипеченочный холестаз беременных (ВПХБ) определяется гетерозиготными мутациями в генах ATP8B1, ABCB11 и ABCB4, характеризуется транзиторным холестазом и
кожным зудом, которые появляются во время беременности
и купируются в послеродовом периоде [36, 37]. Если у беременной женщины с ВПХБ определяется высокий уровень
ЖК (>40 мкмоль/л), у плода могут быть серьезные осложнения, а риск мертворождения увеличивается, когда концентрации ЖК в сыворотке крови ≥100 мкмоль/л [38]. Связь между
генами, ответственными за ПСВПХ, и ВПХБ была установлена в семьях с детьми с дефицитом MDR3, где каждый ребенок имел нонсенс- или миссенс-гомозиготную мутацию в
гене ABCB4, в то время как у гетерозиготной матери наблюдались повторяющиеся эпизоды ВПХБ [20]. Центральными в
патогенезе заболевания являются эффекты репродуктивных
гормонов. ВПХБ чаще встречается при многоплодной беременности и у женщин, получавших лечение от бесплодия
или кожного зуда, вызванного оральными контрацептивами
[39]. Заболевание обычно начинается в третьем триместре
беременности, когда концентрации гормонов повышены и
способны снижать активность BSEP [40]. Заболеваемость
ВПХБ во всем мире колеблется от 0,1% до 15,6% [41]. Установлена его значительная распространенность среди беременных женщин в Швеции, Финляндии и Чили в зимний
период года. Могут быть высокие уровни ЖК, АСТ и АЛТ, в
то время как уровни ГГТП часто повышаются умеренно или
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находятся в пределах референсных значений, тогда как при
дефиците MDR3 уровень ГГТП бывает высоким [42]. Мутации в гене ABCB4 были первыми, которые описывались при
ВПХБ, выявляются в 20% случаев заболевания [43]. Описано
также несколько случаев гетерозиготных мутаций в гене ATP8B1 при ВПХБ [44].
Дифференциальный диагноз должен проводиться с другими причинами желтухи, такими как HELLP синдром (заболевание, связанное с беременностью, для которого характерны гемолиз, повышение уровня ферментов печени и низкое
содержание тромбоцитов у матери), острый стеатогепатоз во
время беременности, вирусный гепатит, синдром Бадда-Киари и первичный билиарный холангит [24].
Для улучшения симптомов при ВПХБ используются такие ЛС, как холестирамин, дексаметазон, S-аденозил-1-метионин, рифампицин и УДХК [45, 46].
УДХК используется в терапии первой линии, она способна уменьшить как осложнения у матери, так и неблагоприятное внутриутробное влияние на плод при ВПХБ [20, 37].
Беременным женщинам с предшествующим ВПХБ и гибелью плода следует начинать терапию УДХК на ранних сроках беременности.
Рифампицин эффективен для лечения кожного зуда при
многих формах внутрипеченочного холестаза как мощный
агонист FXR [47]. Есть сообщения об эффективности рифампицина у одной трети беременных женщин, не реагирующих на монотерапию УДХК [46]. Применение рифампицина в третьем триместре беременности возможно в качестве терапии второй линии [37]. Имеется информация о
применении холестирамина при ВПХБ [48]. Для улучшения
кожного зуда и биохимических показателей крови эффективен S-аденозил-1-метионина (адеметионин), в то время
как дексаметазон полезен только для стимуляции зрелости
легких плода. С целью снижения частоты внутриутробной
гибели плода в клинических условиях производится стимуляция родов между 37 и 38 нед беременности [36]. Нужно
учитывать, что женщины, имеющие в анамнезе ВПХБ, имеют повышенный риск развития печеночной недостаточности при приеме комбинированных оральных контрацептивов [37]. Хотя анализы крови, как правило, нормализуются в течение 2–8 нед, для пациентов с ВПХБ необходимо
дальнейшее наблюдение, поскольку со временем у них может развиться цирроз печени, неалкогольный панкреатит и
желчнокаменная болезнь [49].
Лекарственно-индуцированные
поражения
печени
(ЛИПП) являются частой причиной фульминантной печеночной недостаточности (более чем в 50% случаев), на которую приходится около 5% случаев госпитализации по поводу
желтухи и более 40% случаев гепатита у больных старше 50
лет [42, 50]. Приблизительно 30% ЛИПП являются холестатическими [лекарственно-индуцированный холестаз (ЛИХ)]
[51].
Основной механизм выведения липофильных ЛС и их метаболитов печенью является их экскреции в желчь. Этот процесс регулируется несколькими АТФ-зависимыми каналикулярными транспортерами, включая белок BSEP (ABCB11),
протеин-1 с множественной лекарственной устойчивостью
(MDR1, ABCB1), который транспортирует органические катионы, протеин-2 с множественной лекарственной устойчивостью (MRP2, ABCC2), способный вызывать независимый
от выделения глутатиона поток ЖК, и белок MDR3 (ABCB4).
Перечень ЛС, которые могут вызывать холестаз, включает
нестероидные противовоспалительные, антигипертензивные, антидиабетические, противосудорожные, психотропные препараты и гиполипидемические средства [42].
Многие ЛС вызывают холестаз при взаимодействии с печеночными транспортерами. Предполагается относительно
сильная связь между ЛИХ и ослабленной функцией BSEP
[52, 53]. Ингибирование BSEP определённым ЛС приводит к снижению секреции ЖК, их задержке в гепатоцитах
и холестазу. Такие препараты, как рифампицин, циклоспо-

рин А, рифамицин, босентан, троглитазон, эритромицин,
глибенкламид ингибируют BSEP. Хотя белок MDR3 не является транспортером лекарств, он играет ключевую роль в
секреции фосфатидилхолина в желчь. Несколько мутаций в
гене ABCB4 приводят к воздействию на эпителий желчных
протоков токсических детергентов ЖК, что увеличивает
восприимчивость к ЛИХ [54]. Хлорпромазин, имипрамин,
итраконазол, галоперидол, кетоконазол, секвинавир, клотримазол, ритонавир и троглитазон ограничивают активность
MDR3 in vitro и могут привести к ЛИХ или синдрому исчезающих желчных протоков. Установлено, что циклоспорин
А, рифампицин, глибенкламид выступают конкурентными
ингибиторами BSEP при транспорте таурохолата, что делает их потенциальными факторами индукции лекарственного
холестаза [55]. Показано, что 27% женщин с ВПХБ в анамнезе жалуются на кожный зуд при приеме оральных контрацептивов или во второй половине менструального цикла
[39]. Клиническим проявлением ЛИХ может быть острый
или хронический гепатит. Холестаз часто протекает бессимптомно, а лабораторные показатели могут лишь незначительно увеличиваться.
При диагностике ЛИХ определяется клиническое значение генетических факторов. Достаточно изученными
являются мутации генов ABCB11 и ABCB4. Рассматривая
ABCB11, самым цитируемым примером является V444A,
который значительно чаще, чем в общей популяции, встречается у пациентов с внутрипечёночным холестазом, ЛИХ и
генетическим холестазом. Кроме того, решающее значение в
активации транскрипции MDR3 и BSEP имеет FXR, поскольку мутации в кодирующем его гене являются фактором риска
повреждения печени [42].
Диагноз ЛИХ зависит от точного анамнеза: всегда следует анализировать использование ЛС, растительных ЛС и
натуропатических веществ. Время между приемом препарата и поражением печени может варьировать от нескольких
суток до нескольких недель или дольше (1–12 мес). Уровень
трансаминаз может быть в пределах нормы, тогда как распространенным лабораторным признаком является повышение активности щелочной фосфатазы. Для определения
типа поражения печени при ЛИХ предложена шкала оценки причинности [56, 57]. Согласно этой шкале «холестатическое повреждение печени» устанавливается, если у пациентов уровень ЩФ>2 верхних границ нормы (ВГН) или
соотношение АЛТ/ЩФ≤2, «смешанное гепатоцеллюлярное/
холестатическое повреждение» определяется при соотношении АЛТ/ЩФ 2-5, «гепатоцеллюлярное повреждение» – если
уровень АЛТ>2 ВГН или отношение АЛТ/ЩФ≥5. Категории
являются «определенными» (>8 баллов), «вероятными» (6–8
баллов), «возможными» (3–5 баллов), «маловероятными»
(1-2 балла) и «исключенными» (≤0 баллов) [56]. Дифференциальный диагноз должен проводиться с ПБХ, сепсисом,
аутоиммунным гепатитом и обструктивными заболеваниями
ЖП. Если препарат, ответственный за ЛИХ, не установлен и
его действие продолжается, может развиться ДВС-синдром.
На тяжесть ДВС-синдрома могут влиять лекарственные взаимодействия, генетические детерминанты и цитокины, способные подавлять цитохром P450 [55]. Учитывая различные
варианты проявлений ДВС-синдрома, его лечение не должно
ограничиваться прекращением приёма конкретного ЛС, а
должно включать генетический анализ вариантов нарушений
белков-транспортёров ЖК.
Гипофосфолипид-ассоциированная желчнокаменная болезнь (ГФАЖКБ) связана с мутациями в генах FIC. Дефицит
белка, кодируемого геном ABCB4, может вызывать ЖКБ у
молодых людей, не имеющих других известных факторов
риска развития [58, 59]. Распространенность болезни неизвестна, однако соотношение мужчин и женщин составляет
примерно 1:3. До 10% населения Европы и Америки имеют
камни в желчном пузыре, а в 25% случаев отмечаются симптомы этого заболевания [58]. Болезнь сопровождается внутрипеченочным холелитиазом, симптомы которого часто от-
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мечаются после холецистэктомии и хорошо купируются при
использовании УДХК [20]. Снижение секреции фосфолипидов в желчь снижает растворимость холестерина, способствуя его кристаллизации и образованию желчных камней.
Для диагностики необходимы как минимум два из следующих критериев: симптоматика ЖКБ у пациентов молодого
возраста (до 40 лет); внутрипеченочные эхогенные очаги или
микролитиаз при УЗИ; рецидив билиарных симптомов после
холецистэктомии.
Заподозрить болезнь следует также, когда присутствуют
предыдущие эпизоды ВПХБ и семейную ЖКБ. Симптомы заболевания появляются в конце или вскоре после наступления
беременности. Фактически 56% женщин с симптомами заболевания, являющихся носителями вариантов мутаций в гене
ABCB4, также имели в анамнезе ВПХБ [59]. Холестаз сопровождается повышением уровня ГГТП, а УЗИ органов брюшной полости, КТ- и МР-холангиопанкреатография помогают
выявить внутрипеченочные желчные камни. При обследовании 156 пациентов были обнаружены варианты мутаций в гене ABCB4 в 79 случаях (63 моноаллеля) [60]. При этом была
сформулирована гипотеза о возможном участии в патогенезе
болезни неисследованных генов. Например, FXR регулирует
экспрессию ABCB4 и ABCB11, и пониженная регуляция этого
рецептора из-за мутаций в контролирующем его гене или изза высокого уровня метаболитов прогестерона у беременных
может способствовать дефектной секреции ЖК и фосфолипидов, что приводит к ГФАЖКБ и ВПХБ. Гомозиготные варианты мутаций вызывают ПСВПХ3, гетерозиготные варианты
приводят к нарушениям ГФАЖКБ и ВПХБ.
Дифференциальный диагноз необходимо проводить с
воспалительными холестатическими заболеваниями (болезнь Кароли и первичный склерозирующий холангит),
которые могут сопровождаться симптомами внутрипеченочных камней. Окончательный диагноз устанавливается с
помощью исследования генов ABCB4. Рекомендуется осторожный подход к лечению, а показания к холецистэктомии
должно учитывать высокую частоту рецидивов после операции. Для предотвращения послеоперационных осложнений
показана длительная терапия УДХК. Регуляция ABCB4 в будущем может стать вариантом лечения. При сопутствующей
гиперхолестеринемии в терапии предпочтительнее статины,
чем фибраты, так как последние увеличивают литогенность
желчи [61].
Онкологическая патология печени является редким осложнением ЦП у детей. Сообщалось об 11 случаях ГЦК у
детей с дефицитом BSEP. Когда была диагностирована опухоль, у всех пациентов был ЦП, и у 8 больных наблюдалось
повышение уровня АФП в сыворотке крови [6]. У пациентов
с дефицитом BSEP в 15% случаев может развиться ГЦК или
холангиокарцинома (ХК), была описана также аденокарцинома поджелудочной железы [62, 63]. Предполагается мутагенную роль повышенных внутриклеточных концентраций
ЖК или мутацией генов PFIC и ABCB11. Примечательно, что
четыре варианта мутаций гена ABCB4 также были связаны с
повышенным уровнем АЛТ и ГГТП, вторичными по отношению к дефициту фосфатидилхолина [64, 65].
Сообщалось о двух случаях ГЦК, вызванных гомозиготными мутациями в TJP2 (PFIC4). Снижение уровня TJP2 в
некоторых опухолях предполагает его участие в онкогенезе,
индуцированном TJP2, но механизм развития этого процесса
всё ещё остаётся неясным [69]. Полагают, что скринингу на
ГЦК должны быть подвергнуты пациенты с внутрипеченочным холестазом ABCB11/TJP2.
Отсутствие доказательств о связи ГЦК с ПСВПХ, ассоциированном с FXR, может быть обусловлено тем, что пока было описано только два случая с дебютом заболевания
в периоде новорождённости и быстрым прогрессированием
до терминальной стадии заболевания печени. Два пациента
умерли через 8 мес и через 5 нед, а в двух других случаях
была выполнена трансплантация печени через 22 мес и через
4,4 мес соответственно [8].

Таким образом, генетически детерминированные нарушения функций белков – билиарных транспортеров ATP8B1,
BSEP и MDR3 могут приводить к формированию ПСВПХ у
детей, что определяет необходимость частичного отведения
желчи и трансплантации печени. Нехирургическая терапия
включает лекарственные препараты, преимущественно УДХК и рифампицин, а также назобилиарный дренаж, применяемые у пациентов с мучительным кожным зудом во время
длительных холестатических эпизодов. Такие производные
ЖК, как обетихоловая кислота и нор-урсодезоксихолевая
кислота, аналоги фактора роста фибробластов 19 и другие
таргетные препараты представляют собой перспективные терапевтические направления и в будущем могут быть использованы для увеличения экспрессии этих функциональных
белков.
Конфликт интересов. Автор данной статьи подтвердила
отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов, о
которых необходимо сообщить.
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Синдром Марфана – наследственное, аутосомное заболевание с относительно высокой распространенностью
в общей популяции. Проявления синдрома Марфана находят выражение в широком спектре изменений со стороны сердечно-сосудистой, зрительной и опорно-двигательной систем. В обзоре описаны особенности клиники
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С

индром Марфана (СМ) – наследственное мультисистемное заболевание соединительной ткани с широким
спектром клинических проявлений. Частота встречаемости СМ довольно высока и составляет 1:5000 в общей
популяции [1].

Патогенез и генетические аспекты

СМ – аутосомно-доминантное заболевание, обусловленное дефектом в гене FBN1, который кодирует белок внеклеточного матрикса (ВКМ) – фибриллин. Фибриллин – основной компонент микрофибрилл, который связывает гладкоДля корреспонденции: Лунева Екатерина Борисовна, ст. науч. сотр., НИЛ соединительнотканных дисплазий, ФГБУ НМИЦ
им. В.А. Алмазова, E-mail: luneva_eb@almazovcentre.ru

мышечные клетки с прилежащей эластической мембраной в
медии аорты, что позволяет крупным сосудам, включая аорту, сохранять эластичность [2]. Фибриллин является также
депо неактивной формы трансформирующего фактора роста
β (TGF-β). Дефект фибриллина повышает биодоступность
TGF-β и его концентрацию в ВКМ, что способствует увеличению экспрессии матриксных металлопротеиназ (ММР) и
провоспалительных цитокинов, сопровождается деградацией эластических волокон с нарастающей неполноценностью
эластического каркаса и приводит к формированию аневризматического расширения аорты. Именно повышение активности TGF-β считается причиной широкого спектра фенотипических изменений - от классических проявлений СМ до
изолированных поражений - подвывих хрусталика или вовлечение костно-мышечной системы.
Мутации в гене FBN1 выявляются у 95% пациентов с СМ
и вызывают ряд марфаноподобных заболеваний, имеющих
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более благоприятный прогноз в сравнении с СМ (например,
MASS фенотип, MIM 604308, пролапс митрального клапана,
легкая непрогрессирующая диллатация аорты, изолированный подвывих хрусталика [3,4]. В редких случаях у пациентов с СМ могут встречаться мутации в генах рецепторов к
TGF-β (TGFBR1 и TGFBR2) [5].
Целый ряд заболеваний имеет сходные фенотипические
проявления с СМ (табл. 1).
К сожалению, в настоящее время генетическая диагностика в России недостаточно распространена, что создает
затруднения в верификации СМ. Однако выявление мутации
FBN-1 может повлиять на постановку диагноза СМ (табл. 2).
Несмотря на то, что СМ является наследственным заболеванием, характерные проявления заболевания обычно не
выявляется при рождении. Изменения со стороны зрительной и опорно-двигательной систем начинают появляться

лишь в детском и подростковом возрасте, поэтому постановка диагноза СМ у детей является более сложной задачей, чем
у взрослых пациентов.

Гистологические изменения

При гистологическом исследовании аорты у пациентов
с СМ выявляется фрагментация эластических волокон, которые локализуются в медии, а также нарушение слоистой
архитектоники этого слоя за счет разрывов, лизиса эластических волокон с образованием кист, заполненных гомогенной субстанцией, окрашивающихся метахроматином на фоне
очагов некроза и бесклеточного фиброза. Такие изменения
носят название кистозной дегенерации медии (КМД) [8].
КМД не является специфическим поражением стенки
аорты при СМ и может выявляться у других пациентов с
аневризмой грудного отдела аорты. Это также подтвержда-

Таблица 1
Характеристика наследственных синдромов, имеющих сходные проявления с синдромом Марфана [6]
Синдром

Проявления

Генетика

FBN1 у некоторых

Синдром пролапса митрального клапана

Пролапс митрального клапана, костные проявления, выявляемые при СМ

MASS фенотип

Пролапс митрального клапана, миопия, непрогрессирующая
дилатация аорты, неспецифические изменения со стороны
кожной и опорно-двигательной систем

Наследственный подвывих хрусталика

Зрительные и скелетные проявления как при СМ

FBN1 у некоторых

Shprintzen-Goldberg
синдром

Изменения со стороны сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем как при СМ, краниосиностоз, гипертелоризм, повышенная подвижность суставов, задержка
интеллектуального развития

FBN1 у некоторых

Weill-Marchesani синдром (аутосомно-доминантная форма)

Подвывих хрусталика, низкий рост, брахидактилия, характерные лицевые признаки

FBN1

Синдром Loeys-Dietz

Фенотипические признаки СМ со стороны сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем, отсутствие подвывиха
хрусталика, агрессивное расширение артерий большого
и среднего калибра, характерные особенности синдрома:
гипертелоризм, арковидное небо, расщепления язычка,
голубые склеры, задержка в развитии, гидроцефалия, просвечивающая кожа, извитость артерий, краниосиностоз

Наследственная контрактурная арахнодактилия

Марфаноподобные изменения костной системы, «сломанные» уши, контрактуры коленных, голеностопных суставов, суставов пальцев при рождении, прогрессирующий
кифосколиоз, арахнодактилия, аномалии клапанов сердца

FBN2

Семейная наследственная аневризма грудного
отдела аорты

Расширение аорты и ее диссекция на уровне синусов Вальсальвы или восходящего отдела аорты, может быть как с
фенотипическими проявлениями СМ так и без них

Гетерогенно

Сосудистый тип синдрома Элерса-Данло

Тонкая кожа с просвечивающими венами, легкое появление синяков, разрывы матки, а также артерий большого и
малого калибра

Гомоцистеинурия

Подвывих хрусталика, изменения скелета по типу СМ,
когнитивные нарушения, тенденция к тромбоэмболическим
осложнениям

CBS

Синдром Stickler

Тяжелая миопия, отслойка сетчатки, потеря слуха, арковидное небо, спондилоэпифизеальная дисплазия

COL2A1
COL11A1
COL11A2
COL9A1

FBN1

TGFBR1
TGFBR2

COL3A1
COL3A2
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ется нашими данными 2013 г., где в результате гистологического исследования постоперационных тканей аорты КМД
была выявлена не только у пациентов с СМ, но также и у пациентов с другими подлежащими причинами формирования
аневризмы аорты в том числе и атеросклеротической природы [8]. Необходимо помнить, что развитие КМД связано не
только с дефектами соединительной ткани, но и с деградацией соединительной ткани [9].

Клинические проявления и диагностика СМ

Проявления СМ включают в себя изменения со стороны сердечно-сосудистой, зрительной, опорно-двигательной
систем. Несмотря на то, что СМ является наследственным
заболеванием, характерные проявления заболевания обычно
не выявляются при рождении. Изменения со стороны зрительной и опорно-двигательной систем начинают появляться
лишь в детском и подростковом возрасте, поэтому постановка диагноза у детей является более сложной задачей чем у
взрослых пациентов.
В исследовании K. Groth и соавт., проведенном в 2015 г.
средний возраст установки диагноза СМ составил 19 лет и не
зависел от половой принадлежности [10].
Крайним проявлением СМ может служить неонатальный
СМ (НСМ) – тяжелое, быстро прогрессирующее заболевание, чаще всего обусловленное спорадической мутацией,
смертность новорожденных при котором достигает 50% [1,
11]. В отличие от классического СМ, НСМ характеризуется
быстрым, прогрессирующим мультиклапанным поражением. Смерть чаще всего у таких пациентов наступает в течение первого года жизни и обусловлена тяжелой сердечной
недостаточностью. Намного реже причиной смерти у таких
пациентов является спонтанный пневматоракс [12, 13].
Для диагностики СМ в настоящее время принято использовать Гентские критерии, 2010 г. [3]. Необходимо помнить,

что дети и подростки могут не соответствовать принятым
Гентским критериям СМ, поскольку ряд характерных изменений, в том числе и дилатация аорты, могут проявляться
лишь со временем. В одном из крупнейших исследований по
оценке изменения фенотипических признаков при СМ у детей 2014 г. [14] отмечалось, что изменения со стороны опорно-двигательной, зрительной и сердечно-сосудистой систем
выявлялись чаще с течением времени. Так воронкообразная
деформация грудной клетки у пациентов с подтвержденной
мутацией в гене FBN1 до 6 лет выявлялась у пациентов в 43%
случаев, в то время как в 17 лет встречалась в 62%, подвывих хрусталика также встречался чаще со временем с 66 до
72%, расширение аорты любой степени встречалось чаще
с 75 до 80%. В связи с этим авторы делают ряд оговорок
относительно пациентов детского возраста. Если системное
вовлечение составляет менее 7 баллов и Z критерий менее 3,
при отсутствии подтвержденной мутации в гене FBN1, предлагается определять данное состояние как неспецифическое
порождение соединительной ткани, такие пациенты остаются под динамическим наблюдением. Если есть подтвержденная мутация FBN1, и/или семейный анамнез, но Z критерий
равен или менее 3, то такие пациенты ведутся как пациенты
с «вероятным» СМ. Кратность и объем обследования пациентов описан в табл. 3.
Одно из наиболее значимых проявлений СМ является
аневризма аорты, которая чаще всего возникает на уровне
синусов Вальсальвы. Аневризма аорты у пациентов с СМ
преимущественно выявляется во взрослом возрасте и крайне
редко встречается у детей [15], однако у детей при помощи
Z критерия можно выявить расширение аорты, требующее
наблюдения, так как дилатация аорты различной степени
выраженности выявляется до 83% случаев у пациентов детского возраста [16]. Поскольку нормальные размеры аорты
значительно вариабельны у разных возрастных групп, в на-

Таблица 2
Диагностика синдрома Марфана в зависимости от верификации мутации FBN1 [7]
В отсутствии семейного
анамнеза

FBN-1 мутация
подтверждена

FBN-1 мутация
не оценивалась

FBN-1 мутация отсутствует

синдром Марфана после
исключения синдром Льюиса-Дитца, сосудистый тип
синдрома Элерса-Данло
синдром Марфана после
исключения синдром Льюиса-Дитца, сосудистый тип
синдрома Элерса-Данло
синдром Марфана или
генетически обусловленные
аортопатии
Неуточненный
Неуточненный

синдром Марфана после
исключения синдром Льюиса-Дитца, сосудистый тип
синдрома Элерса-Данло
синдром Марфана после
исключения синдром Льюиса-Дитца, сосудистый тип
синдрома Элерса-Данло
генетически обусловленные аортопатии

FBN-1 мутация подтверждена у родственников и у обследуемого
синдром Марфана
синдром Марфана

FBN-1 мутация не оценивалась у родственников и у
обследуемого

FBN-1 мутация имеется
у родственников, но не у
обследуемого

Неуточненный
Неуточненный

синдром Марфана
синдром Марфана

синдром Марфана

Неуточненный

Если Z≥2 старше 20 лет,
Z≥3 младше 20 лет

Дилатация аорты + подвывих хрусталика

синдром Марфана

Дилатация аорты + системное вовлечение на 7 баллов
и более

синдром Марфана

Дилатация аорты

синдром Марфана

Подвывих хрусталика
Системное вовлечение на 7
баллов и более
При наличии семейного
анамнеза

синдром Марфана
синдром Марфана

Подвывих хрусталика
Системное вовлечение на 7
баллов и более
Дилатация аорты

Не синдром Марфана
Не синдром Марфана
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Таблица 3
Периодичность обследования пациентов детского возраста с вероятным синдромом Марфана
Обследование

При
диагностике

0–12 мес

1–5 лет

6–12 летa

13–18 летa

19–22 лет

Кардиологическое
обследованиеb

√

Каждый визит

Каждый
визит

Каждый
визит

Ежегодно

Ежегодно

Эхокардиограмма

√

По показаниям

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Офтальмологическое
обследование

√

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

Костно-мышечная
системаb
Оценка сколиоза

√

Каждый визит

Ежегодно

Каждые
6 мес

Каждые
6 мес

Мобильность суставов

√

Каждый визит

Ежегодно

Каждые
6 мес

Каждые
6 мес

Деформация грудной
клетки

√

Каждый визит

Ежегодно

Каждые
6 мес

Каждые
6 мес

Генетическое консультирование

√

√e

√e

Примечание. a – период быстрого роста требует пристального внимания. b – если выявлена исходная аномалия; e – обсуждение рисков при беременности.

стоящее время используются номограммы, позволяющие
оценить увеличение аорты у пациентов разного возраста
[17]. Для оценки расширения аорты принято использовать Z
критерий, отражающий соотношение имеющегося и должного диаметров аорты. В соответствии с Гентскими критериями за расширение аорты у пациентов младше 20 лет следует
принимать Z критерий более 3. Существует ряд формул для
вычисления Z критерия для разных возрастных промежутков. Следует помнить, что эти формулы довольно громоздки
для использования в ежедневной рутине. Поэтому мы предлагаем использовать он-лайн калькуляторы, как например на
сайте Фонда пациентов с Синдромом Мафана (http://www.
marfan.org/dx/zscore).
Дилатация корня аорты основная причина смертности
у взрослых пациентов с СМ [18-20], как за счет расслоения
аорты, так и за счет сердечной недостаточности при вторичной аортальной регургитации. Напротив, у детей с СМ основной причиной смертности является пролапс митрального
клапана, осложненный застойной сердечной недостаточностью [21]. Это обусловлено объемной перегрузкой, приводящей к увеличению левого предсердия и левого желудочка с
развитием декомпенсации и снижению ударного объема.

Ведение пациентов детского возраста с синдромом
Марфана

Для предотвращения осложнений СМ у пациентов детского возраста американским обществом педиатрии был разработан алгоритм профилактического обследования детей
[6], который приведен в таблице 3.
Несмотря на очевидную пользу скрининговых обследований у юных пациентов с СМ и наследственными аортопатиями, в настоящее время до сих пор обсуждаются практические вопросы проведения данных исследований. Основными
методами обследования служат эхокардиография, компьютерная и магниторезонансная аортография. Безусловно, основной методикой обследования пациентов является эхокар-

диография, которая является неинвазивным методом. Лишь
в редких случаях, из-за выраженной деформации грудной
клетки, этот метод обследования не может быть использован.
В этом случае пациенту может быть выполнена магниторезонансная (МРТ) или компьютерная томография (КТ).
При выполнении магниторезонансной ангиографии для
маленьких пациентов зачастую требуется общий наркоз, в
тоже время как проведение компьютерной томографии связано еще и с дополнительной лучевой нагрузкой. В ряде случаев при выполнении магнитно-резонансной и компьютерной
томографии, требуется введение контрастного вещества. Таким образом, подбирать частоту обследования пациентов и
методику обследования маленьких пациентов следует очень
взвешенно, чтобы потенциальный вред, сопряженный с процедурами обследования, не превышал риски. Так, пациенты
без признаков расширения аорты по данным эхокардиографии и при отсутствии симптомов могут оставаться под наблюдением до того момента, пока им можно будет выполнить
МРТ без проведения общего наркоза. При взрослении часть
пациентов могут «перерасти» аорту, то есть Z критерий может нормализоваться по мере увеличения площади поверхности тела. В тоже время пациенты с признаками расширения аорты при трансторокальной ЭХО должны обследоваться всесторонне, в том числе с оценкой брюшной аорты.

Терапия

При наличии расширения аорты при оценке Z критерия,
а также при наличии семейного анамнеза СМ у пациента с
«вероятным» СМ, пациенту может быть рекомендована медикаментозная терапия. Терапия молодых пациентов с СМ
является сложной задачей. В настоящее время β-блокаторы
считаются стандартом медикаментозной терапии у пациентов с СМ [22, 23]. Считается, что использование β-блокаторов будет вызывать снижение смертности в связи со снижением скорости расширения аорты, а также уменьшать степень гемодинамического стресса на сосудистую стенку. В
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2007 г. было проведено исследование детей с СМ младше 12
лет, для оценки эффективности терапии β-блокаторами [24].
Срок наблюдения составлял 4,5 года и во время наблюдения
было выявлено снижение скорости расширения аорты на
0,2 мм/год в группе лечения. В том же году было опубликовано другое исследование [25] среди детей, средний возраст
которых составил 8,8 лет, и среднее время наблюдения 6,5
лет. Исследование не показало статистической разницы в
скорости расширения аорты среди пациентов на фоне терапии β-блокаторами и без нее. По данным мета-анализа Gao
и соавторов [26], по влиянию терапии β-блокаторами на
диаметр аорты у детей и подростков с СМ были получены
спорные данные, не подтверждающие эффективность терапии этой группой препаратов у детей с СМ для снижения
скорости дилатации аорты. Тем не менее, в настоящее время рекомендуется терапия β-блокаторами всем пациентам
с СМ, при переносимости препаратов вне зависимости от
размеров аорты [16]. Обычно препаратом выбора для детей
является атенолол в дозе 0.5 мг/кг/день до 2 мг/кг/день.
Еще одна группа препаратов, включенная в рекомендации ESC в качестве терапии пациентов с СМ, – блокаторы
рецепторов ангиотензина II (БРА). В первую очередь речь
идет о лозартане, как наиболее изученном препарате данной группы. Chiu и соавт. [4] в своем исследовании показали, что добавление БРА к терапии β-блокаторами достоверно снижает скорость расширения аорты в сравнении с монотерапией β-блокаторами с 0.10 vs. 0.89 мм/год; p = 0.02.
Однако, последние исследования с большим количеством
участников не подтверждают эту теорию. В исследовании
Marfan Sartan, опубликованном в 2015 году, при сравнении
базовой терапии β-блокаторами и комбинации с лозартаном
у взрослых пациентов с СМ выяснилось, что добавление
лозартана обеспечивает более эффективный контроль артериального давления, но не влияет на дилатацию аорты.
В исследование были включены 303 пациента с длительностью наблюдения более 3 лет. Авторы рекомендовали
оставить β-блокаторы в качестве препаратов первой линии
у пациентов с СМ [27]. В 2014 г. было проведено исследование на 608 пациентах в возрасте от 6 месяцев до 25 лет
с СМ по сравнению эффективности атенолола и лозартана [28]. В исследовании оценивалось влияние атенолола и
лозартана на динамику расширения аорты в течение 3 лет.
Статистически значимого различия между группами в отношении динамики расширения аорты получено не было.
Таким образом, на данный момент говорить о преимуществе блокаторов рецепторов ангиотензина II над β-блокаторами у пациентов с СМ нельзя. По-видимому, существует
когорта пациентов с эластопатией, более чувствительных
к блокаторам рецепторов ангиотензина II, именно поэтому
в небольших исследованиях на взрослых пациентах были
получены положительные результаты в отношении данной
группы препаратов. Для детей рекомендуемая доза 0.4 мг/
кг/дань с постепенным повышением дозы до 1.4 мг/кг/день.
На данный момент достаточно перспективным представляется использование статинов в терапии у взрослых
пациентов с СМ. Из-за снижения экспрессии матриксных
металлопротеиназ в сосудистой стенке эти препараты показали положительное влияние на растяжимость аорты за
счет увеличения эндотелиальной NO синтазы и снижения
реактивных кислородных соединений (ROS) [23], данные по
детям отсутствуют. Эта группа препаратов включена в рекомендации ESC 2014 г., с условием, что есть другие показания
для назначения статинов, кроме расширения аорты. Исследования еще ведутся, но первоначальные данные выглядят
довольно оптимистично. В одном из первых исследований
2011 г. на мышах правастатин показал свою эффективность
в отношении снижения скорости расширения аорты за счет
снижения повышенной продукции протеина гладкомышечными клетками, что происходит при СМ [29]. В другом
исследовании на мышах 2018 г., также были получены доказательства снижения скорости расширения аорты за счет

влияния на неканонический путь ERK (экстрацеллюлярной
сигнал-регулируемой киназы) [30].
Диагностика и лечение СМ у детей является сложной
комплексной задачей. Симптомы заболевания проявляются
постепенно, что требует времени для постановки или верификации диагноза. Возможности терапии у детей ограничены, например, статины, которые в настоящее время применяются у взрослых пациентов с СМ, имеют ограниченное
применение у детей. Тем не менее знание о возможностях и
правильное применение медикаментозной терапии позволяют замедлить развитие наиболее грозных осложнений синдрома Марфана во взрослом возрасте.
Конфликт интересов. Авторы данной статьи подтвердили отсутствие финансовой поддержки/конфликта интересов,
о которых необходимо сообщить.
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