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Алябьева Н.М., Бржозовская Е.А., Пономаренко О.А., Лазарева А.В., Фисенко А.П.

Резистентность к антибиотикам Streptococcus pneumoniae, выделенных от детей
в Москве до и после внедрения 13-валентной пневмококковой конъюгированной
вакцины
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», 119991, Москва, Россия
Формирование и распространение невосприимчивых к антибиотикам изолятов Streptococcus pneumoniaae вызывает обеспокоенность. После того как конъюгированная пневмококковая тринадцативалентная вакцина (ПКВ13) в 2014 г. была
добавлена в программу иммунизации детей в России, важной задачей является мониторинг уровня резистентности к различным антимикробным препаратам и спектра циркулирующих серотипов пневмококков, устойчивых к антибиотикам.
Материалы и методы. Изучено 708 назофарингеальных изолятов пневмококка, выделенных в период с 2010 по 2018 г. от
детей в возрасте до 5 лет, получавших стационарную и амбулаторную помощь в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей». Определение чувствительности к антимикробным препаратам проводили диско-диффузионным методом. Минимальную подав
ляющую концентрацию пенициллина, амоксициллина и эритромицина определяли с использованием метода Е-тестов.
Оценку результатов производили в соответствии с критериями EUCAST 2019.
Результаты. Всего в коллекции S. pneumoniae было выявлено 33 различных серотипа. Шесть преобладающих серотипов
составили 68,6% от общего распределения и включали серотипы 19F, 6B, 23F, 14, 15B/C, 6A. В целом устойчивость к
антибиотикам варьировала от 3,5% к хлорамфениколу до 54,8% к тетрациклину. Уровень устойчивости к оксациллину,
эритромицину и клиндамицину увеличился на 15–20% в период с 2010 по 2018 г. Однако с 2016 г., достигнув уровня распространенности в 40–46%, данный процесс был нивелирован возрастанием доли невакцинных серотипов пневмококков.
Заключение. Сохраняется высокий уровень резистентности к пенициллину и эритромицину. Мониторинг уровня устойчивости к антибиотикам и эпидемиологии серотипов, прояснение закономерностей формирования устойчивости и ее распространения в динамично меняющейся пневмококковой популяции является актуальным направлением современной
микробиологии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Streptococcus pneumoniae; антибиотикорезистентность; вакцинация; полисахаридные конъю
гированные вакцины.
Для цитирования: Алябьева Н.М., Бржозовская Е.А., Пономаренко О.А., Лазарева А.В., Фисенко А.П. Резистентность к антибиотикам Streptococcus pneumoniae, выделенных от детей в Москве до и после внедрения 13-валентной
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and after the introduction of 13-valent pneumococcal conjugate vaccination
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Introduction. The formation and spread of antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae isolates is a concern. After the thirteen-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV13) was added to the children’s immunization program in Russia in 2014, an
important task is to monitor the resistance level to antimicrobials and the spectrum of circulating antibiotic-resistant pneumococcal
serotypes.
Materials and methods. The study included 708 nasopharyngeal pneumococcal isolates from children patients under 5 years who
recovered from 2010 to 2018, received inpatient and outpatient care at the National Medical Research Center for Children’s Health
(Moscow). The determination of sensitivity to antimicrobials was performed by the disk diffusion method. The MICs of penicillin,
amoxicillin, and erythromycin were determined using the E-test method. Evaluation of the results was carried out according to the
EUCAST-2019 criteria.
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Results. In total, 33 different serotypes were identified in the S. pneumoniae collection. Six predominant serotypes accounted for
68.6% of the total distribution and included serotypes: 19F, 6B, 23F, 14, 15B/C, 6A. In general, antimicrobial resistance ranged
from 3.5% to chloramphenicol to 54.8% to tetracycline. The level of resistance to oxacillin, erythromycin, and clindamycin increased by 15–20% between 2010 and 2018. However, since 2016, there has established a prevalence level of 40–46%, this process
is offset by an increase in the proportion of non-vaccine pneumococcal serotypes.
Conclusion. A high level of resistance to penicillin and erythromycin remains. Monitoring the resistance level to antibiotics and the
epidemiology of serotypes, clarifying the laws of formation of resistance, and its spread in a dynamically changing pneumococcal
population is an important area of microbiology.
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S

treptococcus pneumoniae (S. рneumoniae, пневмококк) — ведущая этиологическая причина респираторных инфекций у детей: отитов среднего
уха, синуситов, внебольничных пневмоний [1–3]. Актуальной проблемой является адекватная и своевременная антибиотикотерапия респираторных и инвазивных
пневмококковых инфекций. После сообщения о первом
выделенном невосприимчивом к пенициллину изоляте
S. pneumoniae [4] обеспокоенность вызывает формирование и распространение устойчивых к антибиотикам изолятов. В последние десятилетия в России также выявлено
закономерное нарастание резистентности S. pneumoniae
к антимикробным препаратам (АМП) из группы β-лактамов и макролидов. В связи с этим крайне важно проводить мониторинг циркулирующих серотипов пневмококков для обоснования применения эмпирической этиотропной антибиотикотерапии пневмококковых инфекций
в России. Нужно учитывать, что популяция S. рneumoniae,
являясь разнообразной и генетически мобильной, в ответ
на массовую вакцинацию и селективное давление антибиотиков способна претерпевать генетические изменения, направленные на адаптацию микроорганизма к меняющимся условиям окружающей среды. Анализ влияния
пневмококковых вакцин (ПКВ) на циркуляцию серотипов
S. pneumoniae имеет важное значение, т.к. обследование
его носителей обеспечивает практическую альтернативу в
условиях, когда имеется мало или отсутствуют данные об
инвазивных пневмококковых заболеваниях.
Целью нашей работы явился анализ устойчивости
к антибиотикам носоглоточных изолятов пневмококка у
детей до и после введения программы ПКВ-вакцинации
13-валентной вакциной и оценка влияния ПКВ13 на колонизацию носоглотки пневмококком.

Материалы и методы
Проведено ретроспективное когорное исследование,
в которое были включены все назофарингеальные пневмококковые изоляты от детей младше 5 лет, выделенные
в лаборатории микробиологии ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» в 2010–2018 гг. Информированное согласие от родителей или законных представителей было получено.
Сведения о вакцинальном статусе отсутствуют.
Взятие биоматериала с поверхности нижней части
носоглотки осуществлялось с помощью набора «eSWAB
Collection Kit» («Copan Diagnostics») при рутинном обследовании детей с симптомами острой респираторной
инфекции.
Посев биоматериала производили на колумбийский
кровяной агар с 5% бараньей крови и 3% лошадиной сыворотки. Посевы инкубировали в термостате с повышенным содержанием СО2 (5%) при 37°С в течение 24–48 ч.
Принадлежность культур к виду S. pneumoniae подтверждали на основании морфологических и культуральных
свойств, положительного теста с оптохином («Bio-Rad») и
латекс-агглютинации с использованием диагностического
набора «Slidex pneumo-kit» («ВioMerieux»). Серотипирование проводили с помощью специфических пневмококковых антисывороток (Statens Serum Institut, Дания) в
реакции латекс-агглютинации (определение пула) и реакции набухания капсулы по Нейфельду (определение типа,
группы и фактора) и/или путем молекулярного типирования методом ПЦР) [5]. Нетипируемыми считали изоляты
пневмококка, не агглютинирующие ни с одной из пуловых сывороток (пулы A-I и P-T).
Чувствительность S. pneumoniae к 6 АМП (оксациллин, эритромицин, клиндамицин, триметоприм/сульфаметоксазол, тетрациклин и хлорамфеникол) определяли
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значимости различий чувствительности S. pneumoniae к
антибиотикам применяли критерий χ2. При сравнении долей серотипов использовали z-критерий. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

диско-диффузионным методом (диски «Bio-Rad») на среде Мюллера–Хинтона с добавлением 5% крови человека.
У всех изолятов, устойчивых к оксациллину (скрининговый
тест на чувствительность к пенициллину), с 2013 г. определяли минимальную подавляющую концентрацию (МПК)
пенициллина и амоксициллина, а у изолятов, нечувствительных к эритромицину, — МПК эритромицина и клиндамицина с использованием метода Е-тестов («Oxoid»).
Оценку МПК антибиотиков проводили в соответствии с
критериями EUCAST-2019 [6]. В качестве контроля чувствительности использовали штамм S. pneumoniae АТСС
49619.
Определение генов резистентности ermB и mef у эритромицин-резистентных изолятов S. рneumoniae проводили с помощью метода ПЦР [7].
Для статистического анализа использовали программы
SPSS 25.0 (SPSS Statistics, США) и Excel. Для выявления

Обзор коллекции

Ре зульт аты

Всего было исследовано 708 назофарингельных изолятов пневмококка, полученных от детей в возрасте до 5 лет
(средний возраст 2,8 ± 1,4 года) (табл. 1). Изоляты были
собраны в период с 2010 по 2018 г. в процентном соотношении 4,1, 8,6, 19,6, 11,9, 4,4, 8,8, 16,9, 15,1 и 10,6% соответственно. Для оценки результатов мы объединили 2010 г.
с 2011 г. и 2013 г. с 2014 г. в связи с малым количеством образцов в эти годы. Данные нашего 9-летнего наблюдения были распределены на 2 периода: довакцинальный — с 2010 по
2014 г. (344 изолята) и поствакцинальный — с 2015 по 2018 г.
Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1

Антибиотикорезистентность штаммов S. pneumoniae с 2010 по 2018 г.
Antibiotic resistance of S. pneumoniae strains from 2010 to 2018
Антибиотик
Antibiotic

Оксациллин
Oxacillin

Эритромицин
Erythromycin

Клиндамицин
Clindamycin

Триметоприм/
сульфаметоксазол
Trimethoprim /
sulfamethoxazole

Хлорамфеникол
Chloramphenicol

Тетрациклин
Tetracycline

Серотип
Serotype

ПКВ13
PCV13
неПКВ13
nonPCV13
Всего
Total
ПКВ13
PCV13
неПКВ13
nonPCV13
Всего
Total
ПКВ13
PCV13
неПКВ13
nonPCV13
Всего
Total
ПКВ13
PCV13
неПКВ13
nonPCV13
Всего
Total
ПКВ13
PCV13
неПКВ13
nonPCV13
Всего
Total
ПКВ13
PCV13
неПКВ13
nonPCV13
Всего
Total

n
2010–
2011

500
207
707
500
207
707
497
207
704
498
207
705
240
110
350
168
89
257

П р и м е ч а н и е . NT — нетипируемые.
N o t e . NT — non typeable.

Число изолятов (доля изолятов) в каждый период
Period, number of isolates (proportion of isolates in each time period)
2013–
2012
2015
2016
2017
2018
2014

18
(24.3%)

34
(32.7%)

41
(46.1%)
1
3.9%)
42
(36.5%)
36
(40.5%)
2
(7.7%)
38
(33%)
28
(31.5%)
1
(3.9%)
29
(25.2%)
47
(52.8%)
7
(26.9%)
54
(47%)

23
(48.9%)
2
(13.3%)
25
(40.3%)
27
(57.5%)
2
(13.3%)
29
(46.8%)
19
(40.4%)
1
(6.7%)
20
(32.3%)
27
(57.5%)
4
(26.7%)
31
(50%)

0

3 (8.8%)

18
(20%)
24
(32.4%)

21
(23.9%)
41
(56.9%)
8
(50%)
49
(55.7%)

37
(26.8%)
33
(31.7%)
2
(5.9%)
35
(25.4%)
24
(23.3%)
2
(5.9%)
26
(19%)
68
(65.4%)
10
(29.4%)
78
(56.5%)

NT

NT

4
(4.8%)

2
(4.3%)

NT

NT

0

0

NT

NT

4
(3.9%)

2
(3.2%)

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

NT

0
24
(26.7%)
21
(29.2%)
0

45
(53.6%)
4
(11.1%)
49
(40.8%)

всего
total

7
(19.5%)
50
(41.7%)

31
(49.2%)
3
(6.8%)
34
(31.8%)
35
(55.6%)
4
(9.1%)
39
(36.5%)
26
(41.3%)
2
(4.6%)
28
(26.2%)
26
(41.3%)
17
(38.6%)
43
(40.2%)

16
(41%)
4
(11.1%)
20
(26.7%)
21
(53.9%)
9
(25%)
30
(40%)
14
(39%)
5
(13.9%)
19
(25.3%)
34
(87.2%)
31
(86.1%)
65
(86.7%)

208
(41.6%)
17
(8.2%)
225
(31.8%)
224
(44.8%)
24
(11.6%)
248
(35.1%)
175
(35.2%)
14
(6.8%)
189
(26.9%)
286
(57.4%)
84
(40.6%)
370
(52.5%)

6
(7.1%)

1
(1.6%)

0

16
(4.4%)

0

0

48 (57.1%)
5
(13.9%)
53
(44.1%)
43
(51.2%)
3
(8.3%)
46
(38.33%)
43 (51.2%)

1
(2.8%)
7
(5.8%)
46
(54.8%)
5
(13.9%)
51
(42.5%)

1
(0.9%)
29
(46%)
7
(15.9%)
36
(33.6%)

0
16
(76.2%)
5
(55.6%)
21
(70%)

1
(0.8%)
17
(3.5%)
182
(66.4%)
19
(20.4%)
201
(54.8%)

p

0.002
0.738
0.014
<0.001
0.110
0.007
0.004
0.552
0.030
<0.001
<0.001
<0.001
0.43
0.722
0.236
NA
0.013
NA
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Рис. 1. Доля ПКВ13 и не-ПКВ13 серотипов S. pneumoniaе в структуре антибиотикорезистентности к оксациллину (1), эритромицину
(2), клиндамицину (3) и триметоприм/сульфаметоксазолу (4) в период наблюдения с 2010 по 2018 г.
Fig. 1. The proportion of PCV13 and non-PCV13 serotypes of S. pneumoniae in the structure of antibiotic resistance to Oxacillin (1), Erythromycin (2), Clindamycin (3) and trimethoprim/sulfamethoxazole (4) during the observation period from 2010 to 2018.

(364 изолята), когда стартовала национальная вакцинальная
программы ПВК13-вакцинации в России.
Устойчивость к противомикробным препаратам и ее
динамика
Результаты исследования устойчивости к 6 различным
группам АМП среди всей выборки выявили высокий процент резистентности к оксациллину, эритромицину и триметоприм/сульфаметоксазолу, составив 31,8, 35,1 и 52,5%
соответственно. В целом устойчивость к АМП варьировала от 3,5% к хлорамфениколу до 54,8% к тетрациклину.
Анализ динамики роста резистентности за весь период
наблюдения выявил значимые изменения резистентности
к оксациллину, эритромицину, клиндамицину и триметоприм/сульфаметоксазолу в течение всего периода исследования. Частота устойчивости пневмококков в отношении всех исследованных АМП, за исключением клиндамицина, в течение 2010–2016 гг. существенно изменилась
(табл. 1). Резистентность к β-лактамам (оксациллин) выросла с 20% в 2010–2011 гг. до 27% в 2018 г. Наибольший
рост резистентности пневмококков наблюдался к эритромицину: с 26,7% в 2010–2011 гг. до 40% в 2018 г.
Уровень резистентности к триметоприм/сульфаметоксазолу, несмотря на общую тенденцию к снижению с
55,7% в 2010–2011 гг. до 40,2% в 2017 г., резко увеличился
до 87% в 2018 г. за счет повышения доли невакцинных
серотипов (табл. 1). При этом нами установлено, что увеличение резистентности в основном связано с невакцинными серотипами (6C, 11А, 15A, 15В/С, 23А, 35F), рост
которых наблюдался с 2016 г. (рис. 1, 2)
Устойчивость к АМП была свойственна ограниченному числу пневмококковых серотипов (табл. 2). Основная
доля резистентных изолятов приходилась на пневмококки 3 самых распространенных серотипов, включенных в
ПКВ13 (6В, 14, 19F), высокая доля (>10%) пневмококков
серотипа 23F была нечувствительна к оксациллину и триметоприм/сульфаметоксазолу.

Более 55% пневмококков серотипов 14, 19A и 19F обладали устойчивостью ко всем группам АМП. Высокой
резистентностью к триметоприм/сульфаметоксазолу также обладали пневмококки серотипов 6A, 9N, 9V, 15B/C и
23А. Более 56% изолятов пневмококка серотипа 6В были
нечувствительны к эритромицину.
Начиная с 2013 г. штаммы, обладающие устойчивостью к оксациллину и/или эритромицину (по данным
диско-диффузионного метода), были дополнительно тестированы для определения МПК пенициллина, амоксициллина и эритромицина методом Е-тестов. Среди 170
оксациллин-устойчивых пневмококков 5 (2,9%) изолятов
были восприимчивы к пенициллину с МПК ≤0,06 мг/л,
120 (76,5%) изолятов относились к чувствительным с
увеличенной экспозицией АМП (EUCAST-2019) и 35
(20,6%) изолятов были пенициллин-нечувствительными
(МПК >2 мг/л).
Пенициллин-устойчивые изоляты относились к серотипам 6В (1), 9V (1), 14 (11), 19А (4), 19F (14), 23А (1)
и 23F (3). Чувствительностью к амоксициллину (МПК
≤0,5 мг/л) обладали 86 (50,6%) изолятов, нечувствительных было 39 (23,2%), которые относились к тем же серотипам, что и пенициллин-устойчивые изоляты (табл. 3).
Подавляющее большинство (78,8%; 149/189) устойчивых
к эритромицину пневмококков имели высокие значения
МПК (≥256 мг/л).
Изучение генотипа устойчивости к макролидам показало, что 155 (82%) эритромицин-резистентных пневмококков несли ген ermB (отдельно или в сочетании с
геном mef), который обусловливает высокий уровень
устойчивости к макролидам (МПК > 32–64 мг/л) и отвечает за перекрестную резистентность ко всем макролидам,
линкозамидам и стрептограмину В. Все пенициллин-резистентные изоляты были устойчивы к эритромицину.
Таким образом, общая распространенность пенициллин/
эритромицин-резистентных пневмококков составила
7,3% (35/479) (табл. 3, 4).
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Рис. 2. Долевой вклад серотипов, не входящих в ПКВ13, в формирование резистентности к оксациллину (а), эритромицину (б) и
триметоприм/сульфаметоксазолу (в).
Fig. 2. The contribution of serotypes not included in PCV13 to the formation of resistance to oxacillin (a), erythromycin (b), and trimethoprim/
sulfamethoxazole (c).

Обсуждение
Представлены данные об антибиотикорезистентности
назофарингеальных изолятов пневмококка, собранных
в Москве до и после введения ПКВ13 в Национальный
календарь прививок. В нашем исследовании отсутствовали персональные сведения о вакцинальном статусе
обследуемых детей, однако в официальных данных, сообщается об охвате ПКВ13-вакцинацией 20,9, 52,3, 52 и
55,3% детей, рожденных в Москве в 2015–2018 гг. соответственно [8, 9].

Ранее было показано, что использование ПКВ13 способствовало снижению носительства вакцинных серотипов и уменьшению резистентности к АМП [10]. Общий
уровень резистентности к пенициллину, эритромицину и
клиндамицину с 2016 г. снизился на 4–15%, что является
важной закономерностью в связи со снижением циркуляции вакцинных серотипов, т.к. основной вклад в общую
резистентность вносили такие серотипы, как 6А, 6В, 14,
19F и 23F. Однако мы обнаружили, что среди неПКВ13 серотипов устойчивость к противомикробным препаратам
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Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Вклад (%) серотипов в общую резистентность
Contribution (%) of serotypes to overall resistance
Серотип
Serotype

Оксациллин
Oxacillin

Эритромицин
Erythromycin

Триметоприм/cульфаметаксазол
Trimethoprim/sulfamethoxazole

Тетрациклин
Tetracycline

14

24.4

19.4

14.9

15.9

19F

33.8

32.7

23.2

38.8

6B

8.9

21.4

11.9

20.4

23F

10.7

4.4

10.3

4.5

15B/C

1.3

1.6

10.0

1.0

6A

5.3

5.6

8.9

2.5

19A

6.7

4.4

3.8

5.5

2.7

2.0

3.8

2.0

11A
Другие
6.0
8.4
13.4
Оthers
П р и м е ч а н и е . Другие: 3, 4, 6C, 8, 9N, 9V, 10A, 15A, 15F, 16F, 18C, 22F, 23A, 33F, 35B, 35C, 35F, 42, нетипируемые.

9.5

N o t e . Оthers: 3, 4, 6C, 8, 9N, 9V, 10A, 15A, 15F, 16F, 18C, 22F, 23A, 33F, 35B, 35C, 35F, 42, non typeable.
Т а б л и ц а 3 / Ta b l e 3
Распределение МПК для изолятов пневмококка в 2013–2018 гг.
MIC distribution for S. pneumoniae isolates, 2013–2018
Показатель
Index

Пенициллин
Penicillin
%
n

Амоксициллин
Amoxicillin
%
n

Эритромицин
Erythromycin
%
n

МПК, мг/л
MIC, mg/liter
≤0,06
311
64.9
327
68.6
–
–
0,125
19
4
19
4
–
–
0,25
10
2.1
10
2
290
60.5
0,5
22
4.6
39
8.2
–
–
1
29
6.1
43
9
3
0.6
2
53
11.1
27
5.7
8
1.7
4
31
6.5
9
1.9
8
1.7
8*
2
0.4
3
0.6
9
1.9
16
2
0.4
–
–
6
1.3
32
–
–
–
–
5
1.0
128
–
–
–
–
1
0.2
≥256
–
–
–
–
149
31.1
Ч
≤0.06 (64.9)
0,12–2 (28)
>2 (7.3)
S
П
≤0.5 (82.8)
1 (9)
>1 (8.2)
SI
Р
≤0.25 (60.5)
–
>0,5 (39.5)
R
П р и м е ч а н и е . Ч — чувствительные; П — чувствительные при
увеличенной экспозиции антибиотика; Р — резистентные. Пограничные значения МПК анализируемых антибиотиков указаны согласно критериям EUCAST-2019.
N o t e . S — susceptible, SI — susceptible, with increased exposure to
the antibiotic; R — resistant; MIC — minimum inhibitory concentration.
The boundary values for the MIC of the analyzed antibiotics are indicated according to EUCAST-2019 criteria.

после введения вакцинации начала стремительно расти,
особенно к тетрациклину и триметоприм/сульфаметоксазолу, составив 56 и 86% соответственно.
В нашей работе мы использовали новые критерии
оценки чувствительности к АМП, введенные в 2019 г., на
основании которых в табл. 3 представлены данные по распределению штаммов пневмококка по полученным дан-

Т а б л и ц а 4 / Ta b l e 4
Распределение генов резистентности у эритромициннечувствительных изолятов
Distribution of resistance genes in erythromycin-resistant
S. pneumoniae isolates
Ген
Gene

ermB+
mef+
ermB+/mef+
ermB-/mefВсего
Total

n

%

95
30
60
4
189

50.3
15.9
31.7
2.1
100

ным МПК антибиотиков. Хотя относительный уровень
пневмококков, устойчивых к пенициллину и амоксициллину, был низким (7,3 и 8,2% соответственно), значительная доля изолятов относилась к категории чувствительных
при увеличенной экспозиции (27,2 и 22,6% соответственно). МПК50 для пенициллина составила 1 мг/л, МПК90 —
6 мг/л; для ампициллина МПК90 — 1 мг/л.
Резистентность пневмококка к макролидам/линкозамидам (эритромицин, клиндамицин) также остается на высоком уровне. Присутствие гена ermB было выявлено нами у
более чем 80% эритромицин-резистентных пневмококков,
относящихся к фенотипу MLSB и характеризующихся нечувствительностью ко всем макролидам, линкозамидам и
стрептограмину B [11, 12]. Значение МПК90 составило 256
мг/л и находилось в диапазоне резистентности.
Полученные нами данные согласуются с недавно опубликованным отчетом о результатах мониторинга антибиотикорезистентности пневмококков из 18 городов России, включая Москву [13]. По результатам этого исследования показатель невосприимчивости пневмококка к
пенициллину составил 5,9, 28,9% штаммов относились к
категории чувствительных при увеличенной экспозиции;
для ампициллина 14,3 и 11% штаммов были резистентными и чувствительными при увеличенной экспозиции антибиотика соответственно; резистентность к макролидам,
включая эритромицин и кларитромицин, выявлена у 24,3
и 28,5% изолятов соответственно.
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Таким образом, с 2016 г. мы наблюдали устойчивое
снижение доли резистентных пневмококков в отношении нескольких противомикробных препаратов, которые
можно объяснить уменьшением распространенности резистентных вакцинных серотипов пневмококка и одновременным приростом замещающих клонов, таких как
серогруппа 15B/C. Было показано исчезновение устойчивых вакцинных серотипов из циркуляции путем использования ПКВ13, что снизило резистентность пневмококка в пост-ПКВ13 период в нескольких странах [14,
15]. Очевидно, что реализация программ рационального
использования противомикробных препаратов будет полезна для предотвращения распространения устойчивых
клонов невакцинных серотипов пневмококка. По-видимому, бактериальная популяция динамично изменяется под
действием различных клинических и естественных факторов, требующих постоянного контроля.
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Биохимические показатели мочи у детей с аллергическими болезнями дыхательных
путей
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1

Контроль течения аллергических заболеваний дыхательных путей (АЗДП) остается неудовлетворительным. Имеются данные о потенциальном вовлечении в патогенез АЗДП обмена уратов и оксалатов, что определяет необходимость изучения
соответствующих биомаркеров.
Цель работы — оценить суточную экскрецию с мочой уратов и оксалатов у детей с АЗДП.
Материалы и методы. Обследовано 100 детей (22 мальчика и 78 девочек) в возрасте 2–9 лет с симптомами кристаллурии.
Дети были распределены на основную группу (n = 42) и группу сравнения (n = 58). В основную группу вошли больные с
установленными диагнозами АЗДП, в группу сравнения — пациенты, не имевшие АЗДП. Всем больным было выполнено
биохимическое исследование суточной мочи.
Результаты. Суточная экскреция оксалатов у пациентов с АЗДП была существенно увеличена по сравнению с контролем:
26,5 (22,1; 32,6) и 23,3 (20,1; 27,6) мг/сут соответственно. Суточная экскреция уратов у больных основной группы также была значительно (p = 0,005) повышена по сравнению с контролем как в абсолютных средних цифрах — 1,45 и 1,17 ммоль/сут
соответственно, так и в нормализованных к площади поверхности тела единицах.
Заключение. У детей с АЗДП выявлено статистически значимое повышение суточной экскреции уратов. Клиническое и
патогенетическое значение данного феномена у детей с АЗДП требует дальнейшего изучения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : бронхиальная астма; дети; оксалаты; мочевая кислота.
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Elena V. Tush1, Anna N. Obuhova1, Ivan I. Balabolkin2, Olga V. Haletskaya1, Andrey B. Stroganov1, Tatyana I. Eliseeva1

Biochemical indices of urine in children with allergic diseases of airways
Privolzhskiy Research Medical University, Nizhny Novgorod, 603950, Russia;
National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow, 119991, Russian Federation

1
2

Currently, unsatisfactory control of the course of allergic diseases of airways (ADA) remains. There is data on the potential involvement of urate and oxalate metabolism in the pathogenesis of ADA, which determines the need to study the corresponding
biomarkers. Aim of the work — to evaluate the daily urinary excretion of urates and oxalates in ADA children.
Materials and methods. We examined 100 children aged 2 to 9 years, boys — 22, girls — 78, with symptoms of crystalluria. The
children were divided into the main group (42 children) and the comparison group (58 people). The main group included patients
with established diagnoses of ADA, and the comparison group included patients without ADA. A biochemical study of daily urine
was performed in all cases.
Results. It was found that the daily excretion of oxalates in ADA patients was significantly increased compared to the control, 26.5
[22.1; 32.6] mg/day and 23.3 [20.1; 27.6] mg/day, respectively. Daily urate excretion in patients of the main group was also significantly increased compared to the control, both in absolute numbers — 1.45 [1.13; 2.13] mmol/day and 1.17 [0.89; 1.5] mmol/day,
respectively (p = 0.005), and in normalized to the body surface area units.
Conclusion. A statistically significant increase in daily urate excretion was found in ADA children. The clinical and pathogenetic
significance of this phenomenon in children with ADA requires further study.
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А

ллергические заболевания дыхательных путей
(АЗДП) — это группа болезней органов дыхания, включающая поражения носа и придаточных
пазух, гортани, трахеи и бронхов, основой патогенеза которых является хроническое аллергическое воспаление.
Основными нозологическими формами болезней данной группы являются бронхиальная астма (БА), аллергический ринит (АР) и/или аллергический риносинусит
(АРС). Эти болезни часто имеют сочетанный характер,
протекают в виде коморбидных и/или мультиморбидных
заболеваний [1].
Поскольку патогенетической основой как БА, так и АР/
АРС является хроническое аллергическое воспаление, то
и основой терапии этих болезней является противовоспалительная базисная терапия, направленная на достижение
контроля симптомов и снижение риска обострения данных
заболеваний [2]. Несмотря на очевидные успехи в лечении
респираторной аллергии, контроль БА и АР у значительной
доли больных остается неудовлетворительным, снижая качество их жизни [3, 4]. В этой связи продолжаются исследования, направленные на детализацию патогенеза АЗДП,
включающие анализ обменного профиля данных пациентов
[5, 6]. Метаболитные особенности больных БА и другими
формами АЗДП полиморфны и ассоциированы с коморбидными состояниями, такими как ожирение, дисплазия соединительной ткани и др. [7–9]. Установлено, что для части
детей, страдающих БА, особенно в период её обострения,
характерно изменение пуринового обмена, включая синдром
гиперурикемии и гиперурикозурии [7, 10–12]. При этом изменения сывороточной концентрации мочевой кислоты
(МК) рассматриваются в качестве биомаркера тяжести БА
[13]. Причины повышения сывороточного содержания МК
у больных БА, возможно, частично обусловлены гипоксией и дегидратацией [14]. Выявлено также, что избыточные
количества МК могут продуцироваться эпителиоцитами
дыхательных путей в ответ на антигенную стимуляцию [15].
Однако участие уратов в формировании АЗДП пока нельзя
считать установленным. Ранее было отмечено повышение
сывороточного содержания МК в дебюте обострения БА,
снижение содержания уратов в сыворотке крови на пике
обострения БА, но при этом между уровнем уратов в сыворотке и показателями функции внешнего дыхания прослеживалась обратная корреляция [16].
Кроме изменений обмена пуринов и МК у больных БА
и другими формами АЗДП обсуждается взаимосвязь патогенеза этих болезней с обменом щавелевой кислоты [17].
Однако имеющиеся данные всё ещё недостаточны. Выявлено наличие положительных корреляций между уровнями
оксалатов в жидкости бронхоальвеолярного лаважа, выраженностью обструктивных нарушений и присутствием
эпителия бронхов в мокроте пациентов с БА и хронической
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обструктивной болезнью легких, что свидетельствует о потенциальном участии малорастворимых фракций оксалатов в обратимой обструкции и эксфолиации бронхиального
эпителия [17, 18]. Активно обсуждается связь оксалурии с
синдромом дисплазии соединительной ткани. Щавелевая
кислота представляет собой конечный продукт обмена ряда соединений, входящих в состав структур внеклеточного
матрикса [9, 19]. Синдром дисплазии соединительной ткани, в свою очередь, рассматривается как важный компонент патогенеза некоторых фенотипов БА [8].
Данные о потенциальном вовлечении уратов и оксалатов в патогенез АЗДП свидетельствуют о целесообразности изучения соответствующих биомаркеров — как
системных, так и органоспецифических — в условиях
клинической практики. Применительно к детской популяции предпочтительным является использование неинвазивных биосубстратов, в перечне которых важное место
занимает моча. Маркеры пуринового и оксалатного обменов в моче больных БА и другими АЗДП изучены недостаточно [17, 18, 20]. Определяются возможности коррекции обмена пуринов и метаболизма оксалатов в организме
детей. Так, на этапе клинических исследований находится
пероральная ферментная добавка для коррекции вторичной гипероксалурии [21]. Для снижения уровня МК эффективны ингибиторы ксантиноксидазы, хотя их применение лимитировано токсичностью [22]. Таким образом,
неинвазивное исследование метаболического профиля
суточной мочи представляет интерес для разработки новых подходов к терапии АЗДП, основанных на коррекции
обменных нарушений у больных. Это позволит улучшить
параметры контроля АЗДП при недостаточной эффективности базисной противовоспалительной терапии.
Цель исследования — оценить метаболический профиль мочи у детей с АЗДП.
Материалы и методы
Исследование имело характер пилотного, нерандомизированного, одноцентрового, открытого, когортного. Обследовано 100 детей (22 мальчика и 78 девочек) в возрасте
2–9 лет, медианный возраст 4,85 [3,3; 6,8] года.
Критерии включения:
• мочевой синдром (кристаллурия);
• очаговое повышение эхогенности почечной паренхимы [23].
Критерии исключения:
• сатурация ниже 98%;
• острые инфекционных заболевания и лихорадка;
• сахарный диабет;
• аутоиммунные расстройства;
• первичный иммунодефицит;
• онкологические заболевания;
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• пероральный прием глюкокортикоидов.
Диагнозы основных и сопутствующих заболеваний
устанавливали после комплексного обследования детей.
Терапию АЗДП проводили в соответствии с международными согласительными документами [24, 25].
Все дети были распределены на 2 группы: основную —
пациенты (n = 42) с установленными диагнозами АЗДП
(БА, АР) и группу сравнения — пациенты (n = 58) без
АЗДП.
У всех пациентов был выполнен сбор семейного аллергологического анамнеза, проведены оценка антропометрических показателей, общеклиническое обследование,
сбор суточной мочи с определением ее объема и содержания в ней метаболитов (оксалатов, уратов, кальция, фосфора). Сатурацию оценивали с использованием метода
пульсоксиметрии («Armed»). Площадь поверхности тела
рассчитывали по формуле Мостеллера [26]. Исследование
одобрено локальным этическим комитетом. Информированное согласие было получено от родителей детей в возрасте до 15 лет и больных старшего возраста.
Статистический анализ был выполнен с использованием программного пакета Statgraphics Centurion v. 16.1.17.
Для количественных признаков проводили тест Шапиро–
Уилка. Критериям нормальности основные показатели не
соответствовали, поэтому для анализа использовали непараметрические критерии. Данные представлены в виде Мe
[Q1; Q3], где Мe — медиана, Q1, Q3 — нижний и верхний
квартили. Различия между 2 независимыми выборками
рассчитывали с использованием непараметрического критерия W Вилкоксона–Манна–Уитни, между 3 и более независимыми выборками — критерия Крускала–Уоллиса.
Связь между двумя категориальными переменными оценивали по критерию χ2, взаимосвязь между независимыми
выборками — по коэффициенту корреляции r Спирмена.
Статистически значимыми считали значения при р < 0,05.
Ре зульт аты
Дети основной группы и группы сравнения были сопоставимы по возрасту и не имели значимой разницы по
антропометрическим показателям, включая рост, массу

тела и индекс массы тела (ИМТ), а также по наличию симптомов атопического дерматита (табл. 1).
Среди детей основной группы у 10 (23,8%) был выявлен АР, у 32 (76,2%) была диагностирована БА или угроза
ее формирования (повторные эпизоды бронхиальной обструкции у детей раннего возраста с отягощенным аллергологическим анамнезом).
Cуточная экскреция оксалатов у пациентов с АЗДП
была существенно (p = 0,017) увеличена по сравнению с
контролем: 26,5 [22,1; 32,6] и 23,3 [20,1; 27,6] мг/сут соответственно. Суточная экскреция уратов у больных основной группы также была значительно (p = 0,0055) выше, чем у детей группы сравнения: 1,45 [1,13; 2,13] и 1,17
[0,89; 1,5] ммоль/сут соответственно (табл. 2).
Нами была рассчитана суточная экскреция метаболитов, нормализованная к площади поверхности тела. Различий в уровне экскреции оксалатов, нормализованном к
площади поверхности тела, между пациентами основной
группы и группы сравнения не выявлено. Отмечалась тенденция к более высоким значениям данного показателя у
пациентов с АЗДП. При этом суточная экскреция уратов,
нормализованная к площади поверхности тела, была существенно (р = 0,046) увеличена у детей с АЗДП.
Что касается экскреции кальция и фосфора, значимых
различий их концентраций у больных основной группы и
группы сравнения нами не установлено. Однако следует
отметить, что у детей основной группы была зафиксирована тенденция к высокому уровню кальциурии — 1,1
[0,51; 1,61] против 0,7 [0,4; 1,4] ммоль/сут соответственно
(p = 0,09). В сочетании с увеличенной экскрецией оксалатов это может создавать предпосылки к формированию
депозитов малорастворимого оксалата кальция и нефролитиазу. Возможно, что на экскрецию кальция и фосфора
в определенной степени влияет обеспеченность организма активными метаболитами витамина D.
В кристаллообразовании важную роль играет рН мочи [27]. Однако различий в pH мочи между пациентами
основной и контрольной групп нами не установлено. Следует отметить, что показатели оксалатно/креатининового
коэффициента были выше нормативных значений у 63%
Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1

Клиническая и функциональная характеристика обследованных больных
Clinical and functional characteristics of the examined patients
Показатель
Index

Мальчики
Boys
Наличие симптомов атопического дерматита
Presence of symptoms of atopic dermatitis
Отягощенный семейный аллергологический анамнез
Positive family allergic history
Возраст, годы
Age, years
Рост, см
Height, cm
Масса тела, кг
Body weight, kg
ИМТ, кг/м2
Body mass index, kg/m2
Площадь поверхности тела, м2
Body surface area, m2

Группа сравнения
Comparison group

Основная группа
Main group

Статистические критерии различия
Statistical criteria for differences

11 (19.0%)

11 (35.5%)

24 (41.2%)

23 (54.76%)

32 (55.2%)

30 (76.2%)

4.2 [3.0; 6.3]

4.9 [3.7; 7.0]

105.5 [96.0; 119.0]

109.5 [100.0; 124.0]

16.5 [14.2; 21.0]

19.6 [15.0; 23.0]

15.3 [14.5; 16.0]

15.7 [14.7; 16.7]

0.70 [0.61; 0.83]

0.77 [0.65; 0.88]

χ2 = 0.74
р = 0.39
χ2 = 1.71
р = 0.18
χ2 = 2.73
р = 0.09
W = 1410.0
p = 0.18
W = 1377.5
p = 0.26
W = 1475.0
p = 0.07
W = 1478.5.0
p = 0.07
W = 1452.0
p = 0.10
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Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Основные биохимические показатели мочи у детей с АЗДП
Basic urine biochemical indices in children with allergic diseases of airways
Показатель
Index

Диурез, мл/м2
Diuresis, ml/m2
рH мочи
Urine pH
Оксалаты, мг/сут
Oxalates, mg/day
Нормализованная к площади поверхности
тела экскреция оксалатов, ммоль/сут/м2
Oxalates excretion normalized for body
surface area, mmol/day/м2
Отношение экскреции оксалата к экскреции
креатинина
Oxalate/creatinine excretion ratio
Нормализованная к площади поверхности
тела экскреция уратов, ммоль/сут
Urates excretion normalized for body surface
area mmol/day
Ураты, ммоль/сут/м2
Urates, mmol/day/m2
Отношение экскреции уратов к экскреции
креатинина
Urate/creatinine excretion ratio
Фосфор, ммоль/сут
Phosphorus, mmol/day
Нормализованная к площади поверхности
тела экскреция фосфора, ммоль/сут/м2
Phosphorus excretion, normalized for body
surface area, mmol/day/m2
Кальций, ммоль/сут
Calcium, mmol/day
Нормализованная к площади поверхности
тела экскреция кальция, ммоль/сут/м2
Calcium excretion normalized for body
surface area, mmol/day/m2

Группа сравнения
Comparison group
Ме
Q1; Q3

Основная группа
Main group
Ме
Q1; Q3

Статистические критерии различия
Statistical criteria for differences

W = 1198.0
p = 0.89
W = 1167.0
p = 0.70
W = 1561.5
p = 0.017
W = 1399.0
p = 0.21

1331.6

913.7; 1510.0

1280.1

1000.5; 1486.6

7.0

6.0; 7.0

7.0

6.0; 7.0

23.3

20.1; 27.6

26.5

22.1; 32.6

0.36

0.31; 0.43

0.39

0.33; 0.48

0.11

0.08; 0.15

0.1

0.07; 0.13

W = 1031.5
p = 0.19

1.17

0.89; 1.5

1.45

1.13; 2.13

W = 1615.5
p = 0.0055

1.58

1.2; 2.22

1.72

1.48; 2.72

0.485

0.38; 0.64

0.48

0.4; 059

W = 1504.0
p = 0.046
W = 1255.0
p = 0.79

17.4

14.3; 28.7

22.7

13.2; 31.5

26.0

18.2; 37.9

22.6

19.7; 38.5

0.7

0.4; 1.4

1.1

0.51; 1.61

1.06

0.56; 1.89

1.5

0.74; 2.13

обследованных детей, а показатели уратно-креатининового коэффициента — у 42%. При этом их пропорции у
детей в основной группе и группе сравнения были примерно равны, т.к. изначально в исследование были включены пациенты с подозрением на обменную нефропатию
по данным лабораторного (кристаллурия в общем анализе
мочи) и ультразвукового скрининга.
Обсуждение
Нами установлено значимое повышение суточной экскреции оксалатов и уратов у детей с АЗДП. Суточная экскреция фосфора и кальция у больных при этом не отличалась от детей группы сравнения. Следует отметить, что
группу сравнения составляли дети с подозрением на обменную нефропатию, т.е. имевшие нарушения экскреции
метаболитов и электролитов с мочой. В литературе нами
найдено единичное определение взаимосвязи обменных
нефропатий и респираторных аллергозов [28]. В нашей
работе обследование пациентов с АЗДП было выполнено
вне обострения основного заболевания, хотя имеющиеся
данные свидетельствуют о том, что значимые изменения
метаболизма МК характерны для периода обострения аллергического процесса в респираторном тракте [7]. В связи с этим необходимо обсуждение вопроса: избыточная

W = 1347.0
p = 0.36
W = 1292.5
p = 0.60
W = 1458.5
p = 0.09
W = 1418.0
p = 0.16

продукция оксалатов и МК у детей с АЗДП — это причина
или следствие [29]? Как показали R. Huff и соавт. [15], избыточный синтез МК клетками бронхоальвеолярного эпителия приводит к частому развитию у этих детей обменной
нефропатии. Остается неясным, являются ли метаболические особенности организма больных БА определяющими. Повышенная экспрессия гена ксантиноксидазы могла
бы вызвать гиперпродукцию МК и щавелевой кислоты и
способствовать их повышенному выделению как с вовлечением в патологический процесс мочевого тракта, так и с
индукцией воспаления в бронхоальвеолярном дереве. МК
относится к молекулярным фрагментам, ассоциированным с повреждениями, и может активировать инфламмасомы через провоспалительный интерлейкин-1β [30]. МК
также может быть инициатором и усилителем Th2-ответа,
характерного для БА у детей.
Применение ингибиторов кстантиноксидазы может
иметь профилактическое значение для предупреждения
формирования БА, индуцированной респираторно-синтициальной инфекцией [31]. Не исключено также формирование порочного круга с взаимоподдержанием обоих
процессов (наследственные нарушения активности ксантиноксидазы вызывают повреждение бронхоальвеолярного эпителия с еще большим увеличением продукции МК).
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Косвенным отражением этого процесса является выявленное нами выделение больших количеств МК с мочой
у пациентов с БА. Для коррекции пуринового обмена
используют ингибиторы ксантиноксидазы, рекомбинантную оксидазу и селективный ингибитор ксантиноксидазы — фебуксостат, однако их широкое применение ограничено побочными эффектами [22]. С другой стороны, в
эксперименте был показан протективный эффект высоких
концентраций МК в крови в отношении функции легких,
имеющий гендерную и возрастную зависимость [32].
Можно полагать, что анализ изменений пуринового обмена при БА позволит создать новый класс препаратов для
терапии и возможной профилактики трудно контролируемых форм БА.
К ограничениям нашей работы необходимо отнести
отсутствие контрольной группы — детей без изначальных
проявлений нефрологической патологии, а также отсутст
вие данных о сывороточной концентрации метаболитов и
невозможность вычислить их клиренс.
Таким образом, у детей с АЗДП выявлено значимое
повышение суточной экскреции уратов, нормализованное к площади поверхности тела. Клиническое значение
этого феномена и возможности терапии, влияющей на метаболизм пуринов, в достижении контроля течения БА у
детей требуют дальнейшего изучения. В связи с этим мы
полагаем, что анализ экскреции МК и оксалатов можно
внедрить в обследование детей с АЗДП.
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Особенности макронутриентного состава рационов детей-вегетарианцев
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей», 119991, Москва, Россия;
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 119991, Москва, Россия

1
2

Введение. Соблюдение вегетарианских типов питания у детей вызывает обеспокоенность в связи с высокими рисками
дефицита макро- и микронутриентов. Увеличение интереса к вегетарианству актуально для нашей страны, однако данных
о распространённости вегетарианства среди детского населения России в настоящее время нет.
Материалы и методы. Проведено одномоментное контролируемое исследование показателей физического развития, компонентного состава тела и макронутриентного состава рационов детей-вегетарианцев и детей, получавших традиционное
питание. Оценка физического развития детей-вегетарианцев проводилась с помощью программы «Anthro Plus», оценка
фактического питания — с помощью компьютерной программы «Оценка питания», оценка состава тела — методом биоимпедансометрии.
Результаты. Четверть детей-вегетарианцев имели отклонения физического развития: уменьшение массы (6,3%) и длины
тела (1,9%), недостаточность питания легкую (13,3%), средней степени (1,3%), тяжелую степени (0,6%), избыточную
массу тела (5,1%). Оценка состава тела показала статистически более низкие показатели доли активной клеточной массы
и фазового угла у детей-вегетарианцев. У 95% обследованных детей-вегетарианцев выявлена разбалансированность рационов: как недостаточное, так и избыточное потребление белков, жиров и углеводов. Низкое потребление одновременно
всех макронутриентов установлено у 15% детей-вегетарианцев. Дети, получавшие веганский рацион, потребляли значительно меньше белка, но избыточно потребляли углеводы по сравнению с лакто- и лакто-ово-вегетарианцами. Увеличение
потребления жиров выявлено у большинства детей-вегетарианцев преимущественно в возрасте до 12 лет.
Заключение. Установлена необходимость повышения осведомленности родителей-вегетарианцев в отношении нутритивных рисков, сопряженных с вегетарианскими типами питания, и составления адекватного рациона их детей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : питание; диета; дети; вегетарианство; фактическое питание.
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Background. The growing popularity of vegetarianism in the world also affects the growth of the number of families choosing this
type of diet. Adherence to a vegetarian diet in children is a concern due to the high risks of macro- and micronutrient deficiencies.
Increasing interest in vegetarian diets is also relevant for our country, but there is currently no data on the prevalence of vegetarianism among children in Russia.
Materials and methods. We conducted a cross-sectional controlled study of indices of physical development, body component
composition, and macronutrient composition of diets in vegetarian and non-vegetarian children. The physical development of
vegetarian children was assessed using the «Anthro Plus», the macronutrient composition of diets was assessed using the special
computer software, body composition was assessed using the bioelectrical impedance analysis.
Results. 24% of vegetarian children had physical deviations: reduced body weight (6.3%), reduced body length (1.9%), mild
malnutrition (13.3%), moderate malnutrition (1.3%), severe malnutrition (0.6%), overweight (5.1%). The assessment of the body
composition showed statistically lower values of % ACM (p = 0.004) and phase angle (p = 0.005) in vegetarian children. 95% of
the vegetarian children had an inadequate composition of the diet: both insufficient and excessive consumption of protein, fat, and
carbohydrates. Low consumption of all macronutrients was found in 15% of vegetarian children. Children who received a vegan
diet consumed protein with food statistically significantly lower, compared with lacto-and lacto-ovo-vegetarians (p < 0.005), but
statistically more often consumed a high level of carbohydrates. High fat intake was found in most vegetarian children, especially
children under 12 years.
Conclusion. The results of the study showed the need to raise awareness of vegetarian parents about the nutritional risks associated
with a vegetarian diet, and to make an adequate diet for their children.
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В

мире растет популярность вегетарианства и число семей, которые выбирают данный тип питания [1]. В России проживает 2% взрослых людей,
называющих себя вегетарианцами1. Однако соблюдение
вегетарианских типов питания с целью оздоровления и
профилактики ряда форм патологии не всегда оправданно, при этом особую обеспокоенность вызывает их применение у детей [1–4]. Данных о распространённости
вегетарианства среди детского населения России всё ещё
недостаточно. Цель работы — изучение особенностей
макронутриентного состава рационов детей-вегетарианцев по сравнению с традиционно питающимися детьми.
Материалы и методы
Проведено одномоментное контролируемое исследование.
Критерии включения в группу детей-вегетарианцев:
• дети в возрасте от 1 года 6 мес до 17 лет 11 мес без
тяжелой соматической патологии со стажем вегетарианского питания не менее 6 мес;
• подписанное информированное согласие родителей
на участие в исследовании.
Критерии включения в группу сравнения (дети, получающие традиционное питание):
• дети в возрасте 1 года 6 мес до 17 лет 11 мес, получающие традиционное питание и не имеющие соматической патологии;
• подписанное информированное согласие родителей
на участие в исследовании.
Анализ энергетической ценности и химического состава рационов проведен у 80 детей-вегетарианцев и 36
детей, получавших традиционный рацион. Сравниваемые
группы детей не различались по возрасту и полу.
Оценка фактического питания с расчетом химического
состава рациона проводилась с помощью компьютерной
программы «Оценка питания» на основе программы 1С
анкетно-опросным методом с учетом съеденной пищи за
3 сут. Для расчета рационов программа содержит справочники продуктов, пищевых веществ, химического состава и энергетической ценности продуктов питания [5],
потерь пищевых веществ и калорийности при кулинарной
обработке, картотеки блюд, технологию приготовления,
нормы потребления продуктов питания, нормы физиологических потребностей различных категорий пациентов в

энергии и пищевых веществах2. Нормальным уровнем потребления макро- и микронутриентов считали 100 ± 10%
от возрастной нормы потребления.
Оценку физического развития детей-вегетарианцев
проводили с помощью пакета прикладных программ ВОЗ
«Anthro Plus». Для определения соответствия массы и
длины тела, а также индекса массы тела к возрасту были использованы такие показатели, как масса тела для
возраста (WAZ), длина тела для возраста (HAZ) и индекс
массы тела для возраста (BAZ). Дефицит массы тела или
недостаточная длина тела ребенка соответствовали показателям WAZ и HAZ <–2SD, высокий показатель роста —
HAZ >2SD, избыточная масса — BAZ >2SD (для детей до
5 лет) и BAZ >1SD (для детей старше 5 лет). Показатели
BAZ характеризовали степени недостаточности питания:
в диапазоне от –1 до –2 — как легкую, от –2 до –3 — как
среднюю, ниже –3 — как тяжелую.
Оценку состава тела проводили детям в возрасте
старше 5 лет. При этом предварительно измеряли рост,
массу тела, окружность талии и бедер. Для определения параметров компонентного состава тела использовали биоимпедансный анализатор АВС-01 «Медасс», с
помощью которого определяли следующие параметры:
индекс массы тела, жировую массу (кг), тощую массу тела (кг), активную клеточную массу (кг), долю активной
клеточной массы (%АКМ), скелетно-мышечную массу
(кг), удельный основной обмен (ккал/м2/сут), фазовый
угол (градусы) [6].
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ «SPSS Statistics 20» («IBM»). Размер
выборки предварительно не рассчитывали. Полученные
данные проверяли на нормальность распределения с помощью критерия Шапиро–Уилка. Для оценки различий применяли однофакторный дисперсионный анализ. Корреляционный анализ проводили с применением коэффициента
Спирмена. Различия считали значимыми при р < 0,05.
Ре зульт аты
У 95% обследованных детей-вегетарианцев выявлена
разбалансированность рационов вне зависимости от типа
нетрадиционного питания. Потребление белков снижено
более чем у трети нетрадиционно питающихся детей, жиров — у 1/5, углеводов — у половины детей. Низкое поМетодические рекомендации МР 2.3.1.2432 – 08. Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации.
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.12.2008)
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Соцопрос: только 2% россиян являются вегетарианцами. Available
at: https://www.mazm.ru/article/a-2122.htm
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Рис. 1. Частота недостаточного и избыточного потребления макронутриентов детьми-вегетарианцами.
Fig. 1. Prevalence of insufficient and high consumption of macronutrients in vegetarian children.

требление одновременно всех макронутриентов выявлено
лишь у 15% детей-вегетарианцев. При этом обнаружено
достаточно частое избыточное потребление детьми белков, жиров и/или углеводов (рис. 1).
При этом дети, получавшие веганский рацион, потреб
ляли существенно меньше белка с пищей по сравнению с
лакто- и лакто-ово-вегетарианцами (рис. 2).
Большинство детей, получавших полу- и лакто-ово-вегетарианские рационы, потребляли белка с пищей больше
возрастной нормы (рис. 3). Для детей, получавших веганский рацион, не характерно высокое потребление белка.
Однако частота потребления ими большого количества
углеводов оказалась высокой, что обусловлено особенностями их рациона (рис. 3).

Потребление большого количества жиров также характерно в целом для всех детей-вегетарианцев, особенно
для лакто-ово, лакто-вегетарианцев и веганов в возрасте
до 12 лет (рис. 3).
Анализ средних величин потребления макронутриентов выявил определенные различия как между подгруппами детей-вегетарианцев, так и по сравнению с традиционно питающимися детьми (табл. 1)
Дети, получавшие лакто-ово-вегетарианский рацион, потребляли значительно больше белка с пищей, чем
лакто-вегетарианцы и веганы. В свою очередь лакто-вегетарианцы также потребляли больше белка с пищей по сравнению с детьми, получавшими веганский рацион (табл. 2).
При этом установлены различия потребления макронутриентов между детьми, получавшими традиционный,
полу-вегетарианский и лакто-ово-вегетарианский рационы: уровень потребления углеводов последними был значимо выше (табл. 2).
Оценка потребления макронутриентов в зависимости
от возраста детей-вегетарианцев показала недостаточное потребление энергии, особенно детьми в возрасте до
3 лет и подростками. Одновременно было выявлено большое число детей, недостаточно потреблявших белки и
углеводы во всех возрастных группах. При этом рацион
большинства детей в возрасте до 12 лет был избыточен в
отношении жиров (табл. 3).
Ранее нами показано, что 6,3% детей имели уменьшенные показатели массы и длины тела(1,9%), а также недостаточность питания — легкую (13,3%), среднюю (1,3%) и
тяжелую (0,6%). У 5,1% детей выявлена избыточная масса
тела. Оценка состава тела показала, что у детей-вегетарианцев значительно чаще встречаются низкие показатели
%АКМ (p = 0,004) и фазового угла (p = 0,005) по сравнению с детьми, получающими традиционное питание [7].
При этом были установлены корреляции умеренной силы
между %АКМ и долей белка в рационе детей (r = 0,53;
p = 0,01) вне зависимости от типа питания, а также меж-
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Рис. 2. Частота недостаточного потребления макронутриентов среди детей-вегетарианцев в зависимости от типа нетрадиционного
питания.
Fig. 2. Prevalence of insufficient macronutrient intake in vegetarian children.
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Рис. 3. Частота избыточного потребления макронутриентов среди детей-вегетарианцев в зависимости от типа нетрадиционного питания.
Fig. 3. Prevalence of high macronutrient intake in vegetarian children.
Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Оценка макронутриентного состава рационов детей, получающих различные типы питания (% от возрастной нормы)
Assessment of macronutrient composition in children receiving different types of diet (% of the age norm)
Параметр
Parameter

Белки
Proteins
Жиры
Fats
Углеводы
Carbohydrates
Калорийность
Energy

полуsemi-

Min-max
M±SD
Min-max
M±SD
Min-max
M±SD
Min-max
M±SD

62.6–141.5
102.0 ± 39.3
105.2–163
124.7 ± 29.6
69–92.9
77.8 ± 11.7
78–120
95.3 ± 19.6

Дети-вегетарианцы
Vegetarian children
(n = 80)
лакто-оволактоlacto-ovolacto-

97.5–185
148.3 ± 37
76–145
120.6 ± 24.6
73.9–123
96.9 ± 17.7
83.3–138
111.1 ± 20.8

ду калорийностью рациона и показателями BAZ (r = 0,49;
p = 0,05) и между калорийностью рациона и показателями
фазового угла (r = 0,61; p = 0,01).
Обсуждение
Проведенный анализ потребления белков, жиров и
углеводов детьми-вегетарианцами выявил выраженный
дисбаланс их рационов по макронутриентному составу. Повышенное потребление детьми, особенно получавшими нестрогие вегетарианские рационы, белка (в
среднем 117,5 ± 41,5% рекомендуемой нормы потребления), связано прежде всего с происхождением белка: дети-вегетарианцы в большем объеме потребляли
растительный белок, чем белок животного происхождения. Потребление большего количества растительного
белка, вероятно, определяется его низкой усвояемостью. Однако в нашем исследовании дети, получавшие
веганский рацион с отсутствием в нем белка животного
происхождения, часто потребляли белок ниже установ-

72.6–261.6
112.2 ± 40.1
74.5–211.7
121.7 ± 33
63.8–153.1
89.9 ± 18.7
80.2–188.1
102.8 ± 22.2

веганы
vegans

48–106
75.1 ± 20.4
50–161
125.4 ± 46.5
74.7–112.9
95.4 ± 15.4
87.5–122.3
102.5 ± 12.1

Традиционно питающиеся дети
Traditionally eating children
(n = 36)

68.4–132.3
100.8 ± 34.1
95.4–156
118.5 ± 26.7
64–90.3
74.7 ± 15.9
73–121
93.2 ± 24.6

ленных отечественными рекомендациями возрастных
норм3 (в среднем 75,1 ± 20,4% рекомендуемой нормы
потребления). Несмотря на это оценка потребления
белка детьми в соответствии с европейскими нормами
потребления показала, что лишь один из обследованных потреблял количество белка ниже рекомендуемой
нормы [8]. Объемы потребляемого белка у детей-вегетарианцев и традиционно питающихся детей сущест
венно не различались. Однако ранее было установлено,
что дети на традиционном рационе потребляли значительно больше белка, чем дети-вегетарианцы [9]. Интересной находкой стал тот факт, что адекватное потребление энергии детьми-вегетарианцами достигалось за
счет более высокого потребления жиров.
Данные анализа макронутриентного состава рационов
детей-вегетарианцев объясняют наличие у них отклонений в физическом развитии и составе тела. Недостаток калорийности рациона привел к недостаточности питания
разной степени, задержке роста и сниженным показате-

Методические рекомендации МР 2.3.1.2432 – 08. Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации. (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18.12.2008).
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Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Различия потребления макронутриентов между вегетарианцами и традиционно питающимися детьми
Differences in macronutrient intake between vegetarians and traditionally eating children
Рацион ration
Compared groups

Полу-/лакто-ово
Semi-/Lacto-ovoЛакто-ово-/лакто
Lacto-ovo-/LactoЛакто-/веган
Lacto-/Vegan
Полу-/лактоSemi-/LactoПолу-/веган
Semi-/Vegan
Лакто-ово-/веган
Lacto-ovo-/Vegan
Полу-/традиционный
Semi-/traditional
Лакто-ово-/традиционный
Lacto-ovo-/traditional
Лакто-/традиционный
Lacto-/traditional
Веган/традиционный
Vegan/Traditional

Белки
Proteins
(p = 0.0003)

Жиры
Fats
(p = 0.98)

Углеводы
Carbohydrates
(p = 0.05)

Калорийность
Energy
(p = 0.47)

0.21

0.99

0.04

0.61

0.046

0.99

0.8

0.8

0.001

0.99

0.91

0.95

0.99

0.99

0.24

0.99

0.66

0.99

0.13

0.44

<0.0001

0.99

0.99

0.97

0.98

0.99

0.9

0.93

0.25

0.99

0.03

0.9

0.97

0.99

0.21

0.92

0.7

0.99

0.14

0.5

Т а б л и ц а 3 / Ta b l e 3
Частота недостаточного и избыточного потребления макронутриентов детьми-вегетарианцами разного возраста
Frequency of insufficient and excessive consumption of macronutrients by vegetarian children of different ages
Потребление макронутриентов
Macronutrient intake
n

Дети с недостаточным
потреблением
% of children with
insufficient consumption

Дети с избыточным
потреблением
% of children with extra
consumption

энергия
energy
белки
proteins
жиры
fats
углеводы
carbohydrates
энергия
energy
белки
proteins
жиры
fats
углеводы
carbohydrates

<3 (n = 32)
%

Возраст, годы
Age, years
4–7 (n = 24)
8–12 (n = 14)
n
%
n
%

>13 (n = 10)
n
%

12

37.5

4

16.6

4

28.6

8

80

8

25

10

41.6

4

28.6

4

40

8

25

2

8.3

2

14.3

4

40

14

43.8

12

50

8

57.1

6

60

14

43.8

10

41.6

6

42.8

0

12

37.5

10

41.6

8

57.1

4

20

62.5

18

75

10

71.4

0

4

12.5

8

33.3

4

28.6

0

лям фазового угла. Низкие показатели %АКМ у детей-вегетарианцев, по сравнению с традиционно питающимися
детьми, являются следствием низкого содержания полноценного белка в рационе.
Таким образом, нами показана необходимость повышения осведомленности родителей-вегетарианцев в отношении нутритивных рисков, связанных с вегетарианством
у детей, и важности составления адекватного рациона.
Для достижения этой цели необходимы повышение комплаенса между педиатром и родителями, а также регулярный педиатрический и диетологический контроль за
состоянием здоровья детей-вегетарианцев.
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Ахадов T.A., Кешишян Р.А., Валиуллина С.А., Божко О.В., Манжурцев А.В., Ублинский М.В.

Магнитно-резонансная томография спортивной травмы нижних конечностей у детей
ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗ города Москвы, 119180, Москва, Россия
Введение. В структуре обращения за неотложной медицинской помощью юных (5–17 лет) спортсменов на травмы опорно-двигательного аппарата приходится 41%, на хронические спортивные травмы — 53%, что свидетельствует об актуальности совершенствования диагностики таких повреждений. Цель: определить возможности магнитно-резонансной
томографии (МРТ) в диагностике спортивной травмы нижних конечностей у детей.
Материалы и методы. МРТ была выполнена при повреждении бедра (n = 19), коленного (n = 329) и голеностопного
(n = 32) суставов на томографе с напряженностью магнитного поля 3 Тл с получением мультипланарных STIR, T1-, T2- и
PD-взвешенных изображений SE и GE в аксиальной, косых фронтальной и сагиттальной проекциях при толщине среза
4 мм, а также 2D- и 3D-изотропных изображений, которые использовались для получения изображений с контрастным
усилением. Для МРТ использовались специализированные катушки.
Результаты. Установлено, что у юных спортсменов среди повреждений бедра чаще встречаются перенапряжение мышц
при принудительной сократительной нагрузке (75,8%) и ушибы мышц (24,2%). При МРТ 320 детей с травмой коленного
сустава были диагностированы разрывы передней крестообразной связки (ПКС): у 214 (67%) — полный, у 106 (33%) —
частичный. Полный изолированный разрыв ПКС был выявлен у 8 (3,7%) из 214 спортсменов, у остальных 206 детей были сочетанные повреждения коленного сустава. Разрывы ПКС сопровождались во всех 320 случаях гемартрозом. Из 30
пациентов с травмой голеностопного сустава у 17 (56,7%) была повреждена передняя таранно-малоберцовая связка, в 8
(26,6%) случаях с авульсией костных фрагментов от латеральной лодыжки. Частичные повреждения дельтовидной связки
выявлены у 9 (30%) пациентов, полные разрывы наблюдались только у 2 (6,7%) пациентов.
Заключение. Среди методов визуализации МРТ играет решающую роль в диагностике спортивных травм у детей.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети; компьютерная томография; магнитно-резонансная томография; спорт; травма; уль
тразвуковая диагностика.
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Tolibdzhon A. Akhadov, Razmik A. Keshishyan, Svetlana A. Valiullina, Olga V. Bozhko, Andrey V. Manzhurtsev,
Maxim V. Ublinskiy

Magnetic resonance imaging of a sports injury of the lower extremities in children
Clinical and Research Institute of Emergency Pediatric Surgery and Trauma, Moscow, 119180, Russian Federation
Introduction. The number of acute and stressful injuries has been increasing in recent years. Injuries of the musculoskeletal system
in children seeking emergency care account for 41%, while children aged from 5 to 17 years with chronic sports injuries account
for 53% who need medical attention. The lower extremity is the most frequently affected part of patients aged from 5 to 18 years,
which is about 60% of all injuries.
Aim of the study. To show the possibilities of magnetic resonance imaging in the diagnosis of sports injuries of lower extremities
in children.
Materials and methods. MRI was performed on a scanner with a magnetic field strength of 3 T to obtain multi-planar STIR, T1-,
T2- and PD-weighted images (WI) SE and GE in axial, oblique frontal and sagittal projections with a slice thickness of 4 mm, as
well as 2D and 3D isotropic images that were used to obtain images with contrast gain. Specialized coils were used for MRI. MRI
was performed in case of damage to the hip (n = 19), knee (n = 329), and ankle joints (n = 32).
Results. Studies of the hip were limited to sports muscle injury — muscle strain due to forced contractile load (75.8%) and muscle bruises
(24.2%). According to the MRI results, 320 children with knee injury were diagnosed with ACL ruptures, in 67% — complete (n = 214),
33% (n = 106) — partial. Eight (3.7%) of 214 athletes had isolated full breaks in ACL; the remaining 206 were associated with damage to
other structures of the knee joint. ACL ruptures were accompanied in all 320 cases of hemarthrosis. Of 30 patients with an ankle injury, 17
had an anterior talofibular ligament (56.7%), in 8 cases with an avulsion of bone fragments from the lateral ankle. Partial deltoid ligament
injuries were detected in 9 patients (30.0%); complete ruptures were rare and were observed in only two patients (6.7%).
Conclusion. Among imaging methods, MRI plays a decisive role in the diagnosis of sports injuries in children.
K e y w o r d s : children; computed tomography; magnetic resonance imaging; sports; injury; ultrasound diagnostics.
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Введение
Занятия спортом часто связаны с риском получения
легких и тяжелых травм. Причем риск получения травмы
у юных спортсменов выше, чем у взрослых, из-за неприспособленности большинства видов спорта к двигательным возможностям детей. Нижние конечности (НК) часто повреждаются у детей 5–18 лет, что составляет около
60% всех травм [1–4]. Преимущественно спортивные
травмы НК — это растяжения мышц и связок, разрывы
мышц, сухожилий и связок, вывихи, переломы костей, в
том числе позвонков [5–7]. Формирование скелета детей
определяет характер спортивных травм, отличающийся
от взрослых. Неравномерный рост костей и мышц создает неравенство между длиной костей и мышц. Поэтому
повторяющиеся спортивные нагрузки делают молодых
спортсменов уязвимыми к травмам в виде апофизита,
отрывных переломов и травм физиса. Примерно три
четверти всех травм являются костными [3, 8–10]. На
травмы опорно-двигательного аппарата у детей, обратившихся за неотложной помощью, приходится 41%, а
на детей в возрасте 5–17 лет с хронической спортивной
травмой — 53%, нуждающихся в медицинской помощи,
что определяет необходимость своевременной и точной
диагностики [3, 11, 12].
Чувствительность рентгенографии при спортивных
травмах у детей низка (50–70%). Значительную роль в
оценке повреждений связок и сухожилий занимает ультра
звуковое исследование (УЗИ), которое является эффективным методом диагностики и мониторинга спортивных
травм НК. Однако результаты УЗИ в значительной степени зависят от опыта оператора [13, 14]. Компьютерная томография (КТ) с многопроекционным переформатированием и 3D-реконструкцией чрезвычайно важна для выявления тонких переломов и для предоперационной оценки
сложных переломов и вывихов, особенно в анатомически
сложных областях, которые могут быть не видны на рентгенограммах [15–17]. Информативность КТ по всем видам переломов НК составляет 93,7%, однако этот метод
связан с высокой лучевой нагрузкой и поэтому нежелателен для применения у детей.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) стала
эталоном визуализации для оценки суставов и мягких
тканей, а МР-артрография позволяет значительно уве-

личить чувствительность при оценке специфических
повреждений суставов и связок [11]. МРТ безопасна
для молодых спортсменов и информативна, т.к. позволяет визуализировать апофизарные и эпифизарные
повреждения костей и травмы мягких тканей. В связи
с этим целью нашей работы явилось определение возможностей МРТ в диагностике спортивной травмы НК
у детей.
Материалы и методы
МРТ проводилась на томографе с напряженностью
магнитного поля 3 Тл с получением мультипланарных
STIR, T1-, T2- и PD-взвешенных изображений SE и GE с
фактором подавления сигнала жировой ткани в аксиальной, косых фронтальной и сагиттальной проекциях при
толщине среза 4 мм, а также 2D- и 3D-изотропных изображений, которые использовались для получения изображений с контрастным усилением. МРТ выполнена у юных
спортсменов при повреждении бедра (n = 19), коленного
(n = 329) и голеностопного (n = 32) суставов. Исследование проводилось в соответствии с этическими принципами Хельсинской декларации проведения медицинских
исследований. Все испытуемые или их законные представители подписывали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Ре зульт аты
Травма бедра
МРТ выполнена у 19 мальчиков спортсменов в возрасте 14–18 лет. Исследования были ограничены лишь
спортивной мышечной травмой — перенапряжением
мышц в результате принудительной сократительной нагрузки (75,8%), реже ушибов мышц (24,2%). Хотя они и
различаются по механизму травмы, но неразличимы при
визуализации. Травма мышц первой степени — отек без
нарушения нормальной структуры мышцы — выявлена у
12 подростков, второй степени — частичный разрыв мышечных волокон с внутримышечными кровоизлияниями —
у 7 подростков.
Травма коленного сустава
За 5 лет МРТ выполнена у 329 пациентов со спортивной травой коленного сустава, из них 320 детей с подозре-
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нием на разрыв передней крестообразной связки (ПКС) и
7 — задней крестообразной связки (ЗКС). В исследование
были включены дети 10–18 лет (средний возраст 16,2 года), 232 из них были мальчиками, 97 — девочками.
По данным МРТ у 214 (67%) детей был диагностирован полный разрыв ПКС, у 106 (33%) — частичный. Изолированный полный разрыв ПКС был у 8 (3,7%) из 214
спортсменов, у остальных 206 детей разрывы сочетались
с повреждением других структур коленного сустава: ЗКС,
медиальной коллатеральной связки (МКС), латеральной
коллатеральной связки (ЛКС), менисков, мыщелков большеберцовой и бедренной костей. Из 106 пострадавших с
частичным разрывом ПКС у 9 (8,5%) был изолированный
разрыв, у остальных 97 детей было сочетанное повреждение. Разрывы ПКС сопровождались во всех 320 случаях
гемартрозом.
Среди сочетанных полных и частичных разрывов ПКС
нами выявлены следующие повреждения (табл. 1).
1) полный разрыв ПКС — 214 (66,87%) случаев;
2) частичный разрыв ПКС — 106 (33,13%);
3) изолированные повреждения ПКС — 17 случаев, из
них:
• полный разрыв ПКС — 8 (3,7%);
• частичный разрыв ПКС — 9 (8,5%);
4) сочетанные повреждения с ПКС — 303 случая, из
них:
• полный разрыв ЗКС — 18 (5,9%);
• частичный разрыв ЗКС — 39 (12,9%);
• полный разрыв медиальной коллатеральной связки —
60 (19,8%);
• частичный разрыв латеральной коллатеральной
связки — 6 (2,0%);
• полный разрыв медиальной пателло-феморальной
связки — 42 (13,8%);
• частичный разрыв медиальной пателло-феморальной связки — 40 (13,2%);
• полный разрыв пателло-феморального ретинакулюма — 21 (6,9%);
• частичный разрыв пателло-феморального ретинакулюма — 20 (6,6%);
• разрыв медиального мениска — 102 (33,6%);
• разрыв латерального мениска — 88 (29,0%);
• разрыв обоих менисков — 63 (20,8%);
• синовит — 303 (100%);
• свободные костно-хрящевые фрагменты — 71
(23,4%);
• костно-хрящевой фрагмент при авульсивном переломе — 132 (43,6%);
• импрессионный перелом мыщелка бедренной кости —
58 (19,1%);
• импрессионный перелом мыщелков большеберцовой кости — 41 (13,5%);
• перелом межмыщелкового возвышения большеберцовой кости — 18 (5,9%).
Разрыв ПКС у юных спортсменов чаще всего сочетался с разрывом менисков: медиального в 33,6% случаев,
латерального — в 29% и обоих — в 20,8% случаев. Контузионные изменения мыщелков большеберцовой и бедренной костей выявлены у 195 (61%) спортсменов, авульсивные переломы наружных отделов латерального мыщелка
большеберцовой кости (перелом Сегонда) — у 41 (13,5%).
Из 320 травмированных детей 198 (62%) были оперированы после выявления разрыва ПСК, а 104 (32,5%)

спортсмена были оперированы в течение первого года после травмы. Из 320 детей разрыв ПКС интраоперационно
подтвердился у 302 детей, данные по 18 детям из оперированных в течение первого года после травмы отсутствуют.
Сравнение параметров артроскопического исследования юных спортсменов при оперативном вмешательстве
и МРТ выявило практически полное совпадение интраоперационных находок и данных МРТ. При этом установлено, что чувствительность метода МРТ при определении
полного или частичного разрыва ПКС у спортсменов составила 96%.
Травма голеностопного сустава
МРТ была выполнена 32 детям со спортивной травмой, у 5 детей травма была бытовой, у 4 явилась следствием дорожно-транспортных происшествий. Подобное распределение причин повреждения голеностопного сустава
обусловлено возрастом пациентов — преимущественно
мальчики 12–14 лет (табл. 1).
Виды травматических повреждений голеностопного
сустава, выявленных с помощью КТ и МРТ, представлены в табл. 2.
Как показано в табл. 2, при КТ у 6 детей не была диагностирована авульсия костно-хрящевых фрагментов
и все повреждения связок. С учетом переломов повреждения связок голеностопного сустава у 32 детей (100%)
были сочетанными и нестабильными. Травмы ахиллового
сухожилия в виде частичных разрывов с повреждением
≤50% волокон чаще выявлялись у детей-футболистов.
Обсуждение
Около 60% всех спортивных травм у детей 5–18 лет
связаны с повреждениями НК. При этом четверть таких
травм составляют повреждения суставов и связочно-мышечного комплекса [18–20]. В таких случаях визуализация имеет решающее значение для определения характера травм и выраженности повреждений, обусловленных
спортивными перегрузками, и позволяет использовать
полученные данные для определения тактики лечения
и прогнозирования исходов. Проведенные нами исследования показали, что МРТ хорошо подходит для выявления и оценки степени и тяжести повреждений у
юных спортсменов. Характер изменения (очаговый или
диффузный) МР сигнала на Т2-взвешенных изображениях и STIR при высокой пространственной и тканевой
дифференциации позволяет выявлять повреждения не
только мышц, связок и хрящей, но и костей. Спортивные
травмы бедра у детей имеют особые характеристики, которые часто связаны с повторяющимися перегрузками

Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Распределение детей с травмой голеностопного сустава по полу
и возрасту
Distribution of children with ankle injury by gender and age
Возраст, лет
Age, years

8–10
12–14
15–17
Всего
Total

n (%)

Мальчики
Boys

Девочки
Girls

3 (9.3%)
20 (62.5%)
9 (28.2%)
32 (100%)

3
15
7
25

0
5
2
7
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Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Виды травматических повреждений голеностопного сустава, выявленные различными методами диагностики
Types of traumatic injuries of the ankle joint revealed by various diagnostic methods
Вид повреждения
Type of lesion

Перелом латеральной лодыжки
Lateral ankle fracture
Перелом медиальной лодыжки с дистальным метаэпифизеолизом большеберцовой кости
Medial ankle fracture with distal tibia metaepiphysiolysis
Перелом дистального эпифиза большеберцовой кости
Fracture of the distal tibial epiphysis
Метаэпифизеолиз дистального отдела большеберцовой кости с переломом эпифиза
Metaepiphysiolysis of distal tibia with a pineal gland fracture
Разрыв дистального межберцового синдесмоза с подвывихом таранной кости
Rupture of distal tibiofibular syndesmosis with talus subluxation
Двухлодыжечный перелом
Two ankle fracture
Отрыв костно-суставных отломков
Separation of bone-articular fragments
Частичный разрыв передней таранно-малоберцовой связки
Partial rupture of anterior talofibular ligament
Полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки
Complete rupture of anterior talofibular ligament
Полный разрыв задней таранно-малоберцовой связки
Complete rupture of posterior talofibular ligament
Частичный разрыв задней таранно-малоберцовой связки
Partial rupture of posterior talofibular ligament
Полный разрыв дельтовидной связки
Complete deltoid ligament rupture
Частичный разрыв дельтовидной связки
Partial deltoid ligament rupture
Split разрыв сухожилия короткой малоберцовой мышцы
Split tendon rupture of the short fibular muscle
Разрывы пяточно-малоберцовой связки
Fractures of calcaneofibular ligament
Частичный разрыв ахиллового сухожилия
Achilles tendon partial rupture

и крайне редко — с одним травмирующим событием.
Наиболее травмируемым из-за своей сложной структуры
и больших нагрузок является коленный сустав. Повреждения голеностопного сустава занимают 2-е место после
травм коленного сустава.
В остром периоде травмы могут быть скрытыми или
иметь невыраженную клиническую симптоматику, поэтому они часто своевременно не распознаются и/или
недооцениваются. МРТ по физической основе очень чувствительна к проявлению отека, который возникает сразу
после травмы, даже если она незначительна. Кроме того,
некоторые специфические педиатрические повреждения
(различные болевые синдромы) лучше выявляются при
МРТ, а апофизеальные отрывные повреждения лобкового
остеита, ишиофеморальный синдром, повреждения Мореля–Лавалле могут быть выявлены только с помощью
МРТ.
Таким образом, при МРТ лучше визуализируются сочетанные переломы костей и травмы мягких тканей НК,
которые не всегда распознаются при спортивной травме у
юных спортсменов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

КТ
CT

МРТ
MRI

Всего
Total

8

8

8

6

6

6

8

8

8

5

5

5

2

2

2

1

1

1

6

10

10

0

7

7

0

10

10

0

1

1

0

1

1

0

2

2

0

9

9

0

1

1

0

14

14

0

2

2
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Генетические предикторы сосудистых осложнений у подростков, занимающихся
спортом
1
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ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», 656038, Барнаул, Россия;
КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства», 656019, Барнаул, Россия
Введение. Актуальность проблемы обусловлена тем, что носительство генетических предикторов тромбогенного риска у
подростков может быть значимым фактором формирования артериальных и венозных тромбозов, особенно после значительных спортивных перегрузок.
Материалы и методы. Проведено ДНК-генотипирование у 259 мальчиков в возрасте 4–17 лет, длительно занимавшихся
спортом. Референтную группу составили 228 школьников того же возраста I–II групп здоровья, дополнительно не занимавшихся в спортивных секциях. Генетическое тестирование выполнено с использованием ПЦР в режиме реального
времени с применением конкурирующих TagMan-зондов. Исследовано 11 генетических аллельных ДНК-полиморфизмов.
Результаты. Среди спортсменов-подростков выделена группа детей с высоким риском сосудистых осложнений на основании исследованных тромбогенных ДНК-полиморфизмов и генов фолатного обмена. Частота минорного аллеля С1565
гена GРIIIa значительно чаще определялась у спортсменов, тогда как вариант минорного аллеля 4G(-675) гена PAI-I существенно чаще выявлялся у условно здоровых школьников. Гетерозиготный генотип 1565TC гена GРIIIa, гетерозиготный генотип 1298AC гена MTHFR и гетерозиготный генотип 66AG гена метионин-синтазы-редуктазы (MTRR) были более
выражены у спортсменов-подростков. Частота ассоциаций из 4 (17,4%), 5 (28,6%), 6 (25,9%), 7 (10,8%) и 8 (5,4%) генетических полиморфизмов была существенно увеличена у спортсменов-подростков, что может иметь патогенетическое
значение. При этом у спортсменов чаще выявлялись неблагоприятные для реализации сосудистых поражений сочетания
полиморфизмов С677Т гена MTHFR, 4G(-675)5G гена PAI-I, G(-455)A гена FGB.
Заключение. Впервые сформулированы критерии отбора спортсменов-подростков в группу высокого риска по сосудистым осложнениям с учетом генетических факторов. Самыми информативными предикторами риска сосудистых осложнений являются варианты генов GPIIIа Т1565С, MTRR A66G и ген-генные ассоциации полиморфизмов.
К л ю ч е в ы е с л о в а : протромботические полиморфизмы; гомоцистеин; спортсмены-подростки; группа высокого
риска; сосудистые осложнения.
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Introduction. The urgency of the problem is because the carriage of genetic predictors of thrombogenic risk in adolescents can
be a significant factor in the formation of arterial and venous thromboses, leading to disability and even death, especially after
significant sports overloads.
Materials and methods. DNA genotyping was carried out in 259 boys aged 14 to 17 years who were professionally involved in
sports for a long time. The reference group consisted of 228 students who were not additionally involved in sports sections at the
age of 14–17 years of I–II health groups. Genetic testing was performed using the Real-Time PCR method using competing TagMan probes. 12 genetic allelic DNA polymorphisms were studied. The analysis of laboratory and instrumental methods of research.
The results were statistically processed using the STATISTICA 10.0 software package.
Results. Among adolescent athletes, a group of children with a high risk of vascular complications was identified on the basis
of the studied thrombogenic DNA polymorphisms and folate metabolism genes. The frequency of the minor C1565 allele
of the GPIIIa gene was significantly more often determined in adolescent athletes, while the variant of the minor 4G allele
(-675) of the PAI-I gene was significantly more often detected in relatively healthy schoolchildren. The heterozygous genotype 1565 TC of the GPIIIa gene, the heterozygous genotype 1298 of the AC MTHFR gene, and the heterozygous genotype
66 AG of the methionine synthase reductase gene (MTRR) were found to be more pronounced in adolescent athletes. The frequency of associations of 4 (17.4%), 5 (28.6%), 6 (25.8%), 7 (10.8%) and 8 (5.4%) genetic polymorphisms was significantly
increased in adolescent athletes, which may have pathogenetic significance. Moreover, in athletes, combinations of C677T
polymorphisms of the MTHFR gene, 4G (-675) 5G of the PAI-I gene, G (-455) A of the FGB gene were unfavorable for the
implementation of vascular lesions.
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Conclusion. For the first time, criteria have been formulated for the selection of teenage athletes in the high-risk group for vascular complications, taking into account genetic factors. It has been established that the most informative predictors of the risk of
vascular complications are the variants of the GPIIIa T1565C, MTRR A66G genes, and gene gene associations of polymorphisms.
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Т

ромбозы в детском возрасте представляют собой достаточно редкое явление, но в последние десятилетия имеется тенденция к увеличению числа сосудистых осложнений у детей. Все большее внимание уделяется всестороннему анализу причин
ранних тромботических состояний, при которых определяется высокая склонность к формированию тромбов
разной локализации у детей [1]. Достижения молекулярной генетики позволили определить проблему факторов
риска формирования сердечно-сосудистой патологии со
стороны наследственных причин, а именно — предрасположенности к повышенному тромбообразованию и нарушениям в системе гемостаза. Наличие постоянных (генетических) и временных (приобретенных) факторов риска
не всегда предполагает обязательное развитие тромбоза,
но повышает риск его ранней реализации [2, 3]. Показана
роль определенных генетических полиморфизмов генов
системы свертывания крови и генов фолатного метаболизма (мутаций фактора V Лейден, протромбина, метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), ингибитора активатора плазминогена I типа (РАI-1) в раннем формировании и большей вероятности повторения тромбозов [4].
Однако данных о встречаемости тромбогенных ДНК-полиморфизмов среди детей, занимающихся спортом, все
ещё недостаточно.
Интенсивные занятия спортом все чаще ассоциируются
с внезапной сердечной смертью при скрытых или недиагностированных формах патологии органов кровообращения
(кардиомиопатии, ишемическая болезнь сердца, аритмогенная дисплазия правого желудочка, аномалии отхождения коронарных артерий). При этом случаи внезапной сердечной
смерти среди спортсменов встречаются более чем в 2 раза
чаще по сравнению с не спортсменами и составляют 1,6 на
100 тыс. против 0,75 на 100 тыс. в общей популяции [5–8].
Предполагается, что причины внезапной сердечной смерти
у молодых спортсменов могут иметь функциональный или
генетический характер [5, 9–12]. Носительство врожденных
предикторов тромбогенного риска у подростков может быть
значимым фактором формирования артериальных и венозных тромбозов, приводить к инвалидизации и даже к ле-
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тальному исходу, особенно после значительных спортивных
перегрузок. Умеренная физическая нагрузка является мерой
профилактики развития сердечно-сосудистой патологии, в
то время как интенсивные занятия спортом могут явиться
провоцирующим фактором реализации скрытой патологии.
Поиск и определение генетических предикторов развития сосудистых осложнений у спортсменов-подростков
на начальных этапах спортивной карьеры позволит снизить случаи сосудистых поражений и в будущем повысить
качество жизни ветеранов спорта. В связи с этим целью
нашей работы явилось определение генетических предикторов развития сосудистых осложнений у подростков,
занимающихся спортом, для своевременного проведения
мер первичной профилактики.
Материалы и методы
В основную группу было отобрано 259 мальчиков в
возрасте 14–17 лет (средний возраст 15,83 ± 0,86 года),
длительно профессионально занимавшихся спортом (различные виды борьбы, футбол, легкая атлетика). Референтную группу составили 228 школьников (средний возраст
15,46 ± 0,54 года) I и II групп здоровья, дополнительно
не занимавшихся в спортивных секциях. Дизайн и методы
исследования одобрены локальным этическим комитетом.
Критерием отбора в основную группу явилось информированное согласие родителей и самих детей на участие в
данном исследовании и длительное регулярное занятие
спортом (посещение спортивных секций).
Молекулярно-генетический анализ проводился в генетической лаборатории, исследованы гены системы гемостаза:
• мутация фактора V Лейден (R506Q G>A, rs6025);
• мутация фактора II протромбина (G20210A G>A,
rs1799963);
• ДНК-полиморфизмы гена фактора I свертывания
крови (фибриногена — FGB) (G(-455)A, rs1800790);
• ДНК-полиморфизмы гена PAI-I (5G(-675)4G,
rs1799889);
• ДНК-полиморфизмы тромбоцитарного рецептора фибриногена гена GPIIIa — интегрина ITGB3-b
(Т1565С, rs5918);
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• ДНК-полиморфизмы двух протективных генов системы гемостаза: фактора VII свертывания крови
(G10976A G>A, rs6046) и фактора XIII свертывания
крови (G9TG>T, rs5985).
Изучены также ДНК-полиморфизмы генов четырех
полиморфных вариантов фолатного метаболизма:
• MTHFR (E429A, А1298С, rs1801131);
• MTHFR (Ala223Val, C677T, rs1801133);
• В12-зависимой метионин-синтазы — MTR (Asp919Gly, А2756G, rs1805087);
• метионин-синтазы-редуктазы — MTRR (Ile22Met,
А66G, rs1801394).
Анализ основан на аллельспецифичной полимеразной
цепной реакции в реальном времени с применением конкурирующих TagMan-зондов.
Сбор анамнеза и осмотр детей проводили согласно
клиническим рекомендациям по ведению больных. Дополнительно анализировали параметры системы гемостаза: данные скрининговых коагуляционных тестов,
уровень гомоцистеина (ГЦ) в крови, который определяли
методом иммунохемилюминесценции.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью программы Statistica 10.0 («StatSoft
Inc.»). Для оценки нормальности эмпирических распределений использовали критерий Шапиро–Уилка. Статистически
значимыми принимали различия при p<0.05. Двусторонний
точный критерий Фишера и критерий Пирсона применяли
для расчета распространенности аллелей и генотипов. По
критерию z — χ2 определяли значимость различий в распространенности генотипов в исследуемых группах. Использовали непараметрический критерий U Манна–Уитни для
оценки различий между двумя группами. Определение доверительных границ долей (процентов) проводили с помощью
углового преобразования Фишера φ. Для исследуемых показателей рассчитывали относительный риск (RR), отношение
шансов (OR) и 95% доверительный интервал (95% ДИ).
Ре зульт аты
Анализ частоты встречаемости аллелей и генотипов
протромботических полиморфных вариантов генов системы гемостаза и генов ферментов фолатного обмена у
школьников-спортсменов показал, что распределение минорного аллеля С1565 гена GРIIIa у юных спортсменов
зафиксировано достоверно (р<0,001) чаще, чем у детей
референтной группы (табл. 1).
При этом встречаемость минорного аллеля 4G(-675) гена PAI-I чаще определялась у школьников группы контроля, однако аллель 5G(-675) гена PAI-I с большей частотой
(р < 0,05) выявлялась у спортсменов. Частота минорного
аллеля А66 гена MTRR чаще определялась у подростков референтной группы (р = 0,027), чем у спортсменов (табл. 1).
Анализ распределения полиморфизмов генов факторов системы гемостаза показал, что у спортменов значительно чаще (р < 0,05) выявлялся гетерозиготный вариант
полиморфизма 1565TC гена GPIIIa (табл. 2)
Вместе с тем гомозиготный (мажорный) вариант полиморфизма 1565TТ гена GPIIIa чаще выявлялся у детей
контрольной группы. Рассмотрение частоты распределения полиморфизмов генов ферментов фолатного цикла
показывает, что встречаемость гетерозиготного варианта
генотипа 66AG гена MTRR (р < 0,001) и генотипа 1298AC
гена MTHFR (р = 0,003) с большей частотой определялась
у спортсменов (табл. 2).

Учитывая, что в формировании сосудистых осложнений
клиническую значимость имеют ген-генные ассоциации и
сочетания полиморфных вариантов генов системы гемостаза и генов фолатного метаболизма, нами было проведено
сравнение частот встречаемости и сочетаний полиморфизмов генов системы гемостаза и фолатного метаболизма у
спортсменов-подростков. Выявлено, что сочетания протромботических полиморфизмов встречаются значительно чаще у юных спортсменов. Определено, что 1 (29,4%) либо
2 (36,8%) компаунда генетических полиморфизмов регистрировались чаще у школьников референтной группы (р
< 0,001), тогда как ассоциации из 4 (17,4%), 5 (28,6%), 6
(25,9%), 7 (10,8%) и 8 (5,4%) генетических полиморфизмов
с большей частотой выявлялись у спортсменов (р < 0,001).
Отсутствие полиморфных замен было выявлено только у
школьников референтной группы (4,4%; р = 0,0004).
Известно, что комбинация трех полиморфизмов:
С677Т гена MTHFR, 4G(-675)5G гена PAI-I и G(-455)A гена FGB усугубляет течение атеросклеротического и тромботического процессов. Указанное сочетание полиморфизмов выявлено у 55 (21,2%) спортсменов-подростков,
а у школьников контрольной группы данное сочетание
определено лишь у 13 (5,7%) подростков (р < 0,001).
При носительстве гомозиготного генотипа редкого аллеля 677ТТ гена MTHFR уровень ГЦ в сыворотке
крови подростков составлял 27,6 мкмоль/л, кроме того,
при наличии гомозиготного (минорного аллеля) и/или
гетерозиготного генотипов 2756АG, 2756GG гена MTR,
66АG, 66GG гена MTRR средний уровень ГЦ составил
17,4 мкмоль/л. При носительстве гомозиготного генотипа частого аллеля 677СС гена MTHFR содержание
уровня ГЦ в сыворотке крови подростков составляло
6,9 мкмоль/л (р = 0,004). При наличии полиморфизмов
в генах фолатного метаболизма, а именно при гомозиготном генотипе 677ТТ гена MTHFR и при носительстве
компаунд-гетерозиготных и компаунд-гомозиготных
генотипов генов MTHFR А1298С, MTR А2756G, MTRR
А66G нами установлено существенное увеличение уровней ГЦ в сыворотке крови. При этом у гомозиготных носителей содержание ГЦ было увеличено почти в 7 раз,
тогда как у носителей гетерозиготного полиморфного
варианта гена MTHFR С677Т — в 3 раза.
Учитывая изменения выявленных генетических факторов риска, мы сравнили частоту признаков у спортсменов и школьников, а также провели расчет информативности и процента риска изученных факторов. Определено, что среди неуправляемых (генетических) факторов
тромбогенного риска большую информативность имеет
ассоциация из 6 полиморфизмов (1,325 бит), ассоциация
из 5 полиморфизмов (0,805 бит) с высоким процентом
риска (34,3 и 23%). Вместе с тем значимую информативность имеют гетерозиготные полиморфизмы 1565TC гена
GРIIIa (0,520 бит), гетерозиготные полиморфизмы 66AG
гена MTRR (0,526 бит), которые характеризуют значительный процент риска (15,4 и 24,2%). Уменьшенной информативностью и низким процентом риска характеризуются гетерозиготные полиморфизмы 1298AC гена MTHFR
(0,190 бит) и ассоциация 4 полиморфизмов (0,123 бит).
Расчет показателей RR и OR показал, что у спортсменов встречаемость гетерозиготных полиморфизмов и количество ассоциаций полиморфных протромботических
генов значительно увеличены по сравнению с таковыми у
условно здоровых подростков (р < 0,001). Полиморфный
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вариант гена GРIIIa в гетерозиготном состоянии 1565TC
в 3 раза чаще встречался у спортсменов-подростков (95%
ДИ 1,41–7,85; z = 2,750; р = 0,006); частота встречаемости
ассоциации 6 полиморфизмов у спортсменов выявлялась
в 14 раз чаще, чем у подростков группы сравнения (RR =
14,75; 95% ДИ 5,46–39,80; z = 5,311; р < 0,001).
Расчет OR показал, что носительство изученных полиморфизмов и генетических компаундов у спортсменов
сопряжено с риском высокой вероятности развития сосудистых осложнений. Установлено, что OR при наличии
полиморфизма 1565TC гена GРIIIa составило 4,32; 95%
ДИ 1,66–11,23; z = 3,049; р = 0,002). Очевидно, вероятность развития тромбоза у подростков спортсменов при
носительстве гетерозиготного полиморфного варианта гена GРIIIa в 4,32 раза выше, чем у школьников референтной группы (р = 0,002). При сочетании 6 генетических

полиморфизмов риск развития сосудистых осложнений
увеличивается в 19,5 раза (р < 0,001).
Ранее нами выявлено, что прогностическими критериями для отбора детей в группу высокого риска по сосудистым осложнениям являются следующие гены-предикторы: MTHFR 677TT, PAI-1(-675)4G/4G, GPIIIа 1565TС, FII
20210GA, ген-генные ассоциации [13–16]. В связи с тем что
в данное исследование были включены только юноши, невозможно сделать заключение о роли гендерных особенностей спортсменов в риске развития сосудистых осложнений
[17, 18]. Тем не менее в предыдущих работах были сделаны
выводы о роли мужского пола и отягощенности семейного
тромботического анамнеза в случаях ранних сосудистых осложнений (ишемических инсультов у детей) [19, 20].
Установленные закономерности явились основой для
разработки диагностических критериев включения спор-

Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Частота встречаемости аллелей полиморфных вариантов генов факторов свертывания крови и фолатного обмена у юных спортсменов
Prevalence of alleles of polymorphic variants of genes blood clotting factors and folate metabolism in young athletes
Локус
Locus

Аллели
Alleles

Всего
Total

Основная группа
Main group

Факторы свертывания крови
Blood coagulation factors
955 (98.1)
508 (98.1)
FV Лейден G1691A
G
19 (1.9)
10 (1.9)
FV Leiden G1691A
A
n = 487
n = 259
963 (98.9)
510 (98.5)
FII протромбина G20210А
G
11 (1.1)
8 (1.5)
рrotrombin FII G20210A
A
n = 487
n = 259
426 (72.0)
376 (72.6)
FGB-I G(-455)A
G
166 (28.0)
142 (27.4)
A
n = 296
n = 259
406 (41.7)
234 (45.2)
PAI-I 4G(-675)5G
5G
284 (54.8)
568 (58.3)
4G
n = 487
n = 259
Гены тромбоцитарных рецепторов
Genes of platelet receptors
542 (86.0)
435 (84.0)
GPIIIa T1565C
Т
88 (14.0)
83 (16.0)
С
n = 315
n = 259
Протективные гены системы гемостаза
Protective genes of the hemostatic system
543 (87.9)
455(87.8)
FVII G10976A
G
75 (12.1)
63 (12.2)
A
n = 309
n = 259
475 (73.8)
379(73.2)
FXIII G226A
G
169 (26.2)
139(26.8)
A
n = 322
n = 259
Гены фолатного обмена
Genes of the folate exchange
394 (76.1)
504 (76.6)
MTR A2756G
А
154 (23.4)
124 (23.9)
G
n = 259
n = 329
274 (40.9)
205 (39.6)
MTRR A66G
А
313 (60.4)
396 (59.1)
G
n = 335
n = 259
371 (71.6)
677 (69.5)
MTHFR С677Т
С
297 (30.5)
147 (28.4)
Т
n = 259
n = 487
445 (65.6)
333 (64.3)
MTHFR А1298С
А
185 (35.7)
233 (34.4)
С
n = 339
n = 259
П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2: в скобках — %; р — точный критерий Фишера.
N o t e . Here and in Table 2 in brackets — %; p — FET (Fisher’s exact test).

Референтная группа
Reference group
n (%)

447 (98.0)
9 (2.0)
n = 228
453 (99.3)
3 (0.7)
n = 228
50 (67.6)
24 (32.4)
n = 37
172 (37.7)
284 (62.3)
n = 228

р

1.000
1.000
0.955
0.232
0.639
0.290
<0.001
0.001

107(95.5)
5 (4.5)
n = 56

0.434
<0.001

88 (88.0)
12 (12.0)
n = 50
96 (76.2)
30 (23.8)
n = 63

1.000
1.000

110 (78.6)
30 (21.4)
n = 70
69 (45.4)
83 (54.6)
n = 76
306 (67.1)
150 (32.9)
n = 228
112 (70.0)
48 (30.0)
n = 80

0.731
0.402

0.833
0.501
0.027
0.086
0.322
0.051
0.325
0.072
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Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Распределение полиморфных вариантов генотипов генов факторов свертывания крови и фолатного обмена у подростков основной
и контрольной групп
Distribution of polymorphic variants of genotypes genes blood clotting factors and folate metabolism in adolescents of the main and control groups
Ген
Gene

Генотип
Genotype

FV Лейден G1691A
FV Leiden G1691A

1691GG
1691GA
1691AA

FII протромбина G20210А
FII Prothrombin G20210A

20210GG
20210GA
20210AA

FGB-I G(-455)A

(-455)GG
(-455)GA
(-455)AA

PAI-1 4G(-675)5G

(-675)5G5G
(-675)4G5G
(-675)4G4G

GPIIIa T1565C

1565TT
1565TC
1565CC

FVII G10976A

10976GG
10976GA
10976AA

FXIII G226A

226GG
226GA
226AA

MTR A2756G

2756AA
2756AG
2756GG

MTRR A66G

66AA
66AG
66GG

MTHFR С677Т

677СС
677СТ
677ТT

MTHFR А1298С

1298AA
1298AC
1298CC

Всего
Total

Основная группа
Main group
n (%)

Факторы свертывания крови
Blood coagulation factors
468 (96.1)
249 (96.1)
19 (3.9)
10 (3.9)
0
0
n = 487
n = 259
476 (97.7)
251 (97.0)
11 (2.3)
8 (3.0)
0
0
n = 487
n = 259
155 (52.4)
139 (53.7)
116 (39.2)
98 (37.8)
25 (8.4)
22 (8.5)
n = 296
n = 259
88 (18.1)
55 (21.2)
230 (47.2)
124 (47.9)
169 (34.7)
80 (30.9)
n = 487
n = 259
Гены тромбоцитарных рецепторов
Platelet receptor genes
230 (73.0)
179 (69.1)
82 (26.0)
77 (29.7)
3 (1.0)
3 (1.2)
n = 315
n = 259
Протективные гены системы гемостаза
Protective genes of the hemostatic system
240 (77.7)
202(78.0)
63 (20.4)
51 (19.7)
6 (1.9)
6 (2.3)
n = 309
n = 259
180 (55.9)
140(54.1)
115 (35.7)
99 (38.2)
27 (8.4)
20 (7.7)
n = 322
n = 259
Гены фолатного обмена
Folate exchange genes
190 (57.8)
145 (56.0)
124 (37.7)
104 (40.2)
15 (4.5)
10 (3.8)
n = 329
n = 259
70 (20.9)
43 (16.6)
119 (46.0)
134 (40.0)
131 (39.1)
97 (37.4)
n = 259
n = 335
229 (47.0)
128 (49.4)
219 (45.0)
115 (44.4)
39 (8.0)
16 (6.2)
n = 487
n = 259
147 (43.4)
103 (39.8)
151 (44.5)
127 (49.0)
41 (12.1)
29 (11.2)
n = 339
n = 259

тсменов в группу высокого риска сосудистых осложнений
(ВРСО) (табл. 3).
На основании полученных данных нами разработан
алгоритм включения подростков в группу ВРСО:
1. Без подсчета прогностического балла в группу
включаются подростки, имеющие мутацию гена FV Лейден R506Q, мутацию гена протромбина II G20210A.

Контрольная группа
Control group

р

219 (96.1)
9 (3.9)
0
n = 228
225 (98.7)
3 (1.3)
0
n = 228
16 (43.2)
18 (48.7)
3 (8.1)
n = 37
33 (14.5)
106 (46.5)
89 (39.0)
n = 228

1.000
1.000
–

51 (91.1)
5 (8.9)
0
n = 56

0.001
0.001
0.638

38 (76.0)
12 (24.0)
0
n = 50
40 (63.5)
16 (25.4)
7 (11.1)
n = 63

0.853
0.565
0.594

45 (64.3)
20 (28.6)
5 (7.1)
n = 70
27 (35.5)
15 (19.7)
34(44.7)
n = 76
101 (44.3)
104 (45.6)
23(10.1)
n = 228
44 (55.0)
24 (30.0)
12 (15.0)
n = 80

0.223
0.095
0.328

0.232
0.232
–
0.291
0.280
1.000
0.059
0.785
0.070

0.204
0.078
0.445

0.001
<0.001
0.285
0.276
0.855
0.133
0.020
0.003
0.589

2. Подсчет прогностического коэффициента производится при наличии других протромботических полиморфных вариантов генов до достижения суммы баллов ≥ 13.
3. Если при подсчете прогностического коэффициента сумма баллов достигает 12, то решение о включении
спортсмена в группу ВРСО принимает спортивный врач
или педиатр, при этом учитываются тромботический
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анамнез (как личный, так и семейный), вид спорта (силовой, игровой и др.), наличие лабораторных показателей
тромботической готовности и др.
Разработанная диагностическая таблица была применена к спортсменам-подросткам, включенным в данное
исследование. Среди 259 спортсменов было 67 (25,9%)
подростков с суммой коэффициентов 13 баллов. Дополнительно 10 (3,9%) спортсменов были включены в группу ВРСО без подсчета диагностических коэффициентов,
т.к. являлись носителями гетерозиготного полиморфизма
гена FV G1691A. Таким образом, 77 (29,7%) спортсменов
были включены в группу ВРСО и внесены в региональный регистр риска развития тромбозов.
Обсуждение
Установлено, что полиморфизмы генов FII, FV являются независимыми факторами развития венозной тромбоэмболии, носительство сочетания данных полиморфизмов чаще встречается у пациентов с ранними венозными
тромбозами [21]. Мутация фактора V Лейден увеличивает
риск развития тромбозов в 3–6 раз [21–23]. Вместе с тем
встречаемость 2 и более мутаций генов сопровождается
увеличением риска тромбоза практически в 2 раза (OR
1,86; χ2 = 20,04; р < 0,001) [24, 25]. Есть данные о том, что
наличие 4 и более полиморфных замен в генах системы
гемостаза может существенно повышать риск реализации
сосудистой патологии [1, 3, 16, 20].
Учитывая эти данные, особый интерес представляло изучение сочетания мутации FV Лейден с другими
ген-генными ассоциациями у подростков. В нашем исследовании носительство FV Лейден встречалось с одинаковой частотой (3,9%) в обеих группах подростков, но при
равном распределении мутации фактора V Лейден число
полиморфных замен было существенно повышено у юных
спортсменов. Носительство гена FII G20210A с другими
компаундами значительно чаще определялось у спортсменов. Ранее было показано, что течение атеротромботического процесса осложняет наличие у пациента ген-генных
ассоциаций трех полиморфизмов гена PAI-I, гена FGB,
гена MTHFR С677Т в гетерозиготном либо гомозиготном
состоянии [21–24]. Изученные нами ассоциации протромботических полиморфизмов определялись у 21,2% спорт
сменов, а в референтной группе данное сочетание выявлено у 5,7% подростков (р < 0,001).
У детей, перенесших ишемический инсульт, часто
встречалось сочетание полиморфизмов генов протромбина G20210A, MTHFR A1298C, фибриногена G(-455)A [19,
20, 26]. Такое сочетание выявлено нами лишь в 2 случаях у спортсменов. При этом показано, что риск тромбозов повышается при сочетании полиморфизмов генов FV
G1691A и FII G20210A [21]. Однако нами такое сочетание
не определялось.
Гипергомоцистеинемия является одним из значимых,
самостоятельных факторов риска раннего формирования
и быстрого прогрессирования атеросклероза и тромбоза
сосудов сердца, головного мозга и периферических артерий, венозных тромбоэмболий и может быть прогностическим маркером летального исхода [21, 27, 28].
Нами установлено, что при носительстве гомозиготного генотипа гена MTHFR С677Т уровень ГЦ в сыворотке крови подростков увеличивался более чем в 4 раза по
сравнению с контролем и составлял 27,6 мкмоль/л. Кроме
того при носительстве гомозиготного генотипа частого

Т а б л и ц а 3 / Ta b l e 3
Диагностические критерии для включения спортсменов
в группу ВРСО
Diagnostic criteria for inclusion of athletes in the group of high risk
of vascular complications
Градация
признака
Graduation sign

Прогностический коэффициент, баллы
Predictive coefficient, points

Тромботический анамнез
(семейный)
Thrombotic history (family)
Мужской пол
Male gender

Есть / Presents
Нет / Not

+4
–1

Есть / Presents
Нет / Not

+1
–1

Патология шейного отдела
позвоночника
Pathology of the cervical spine
Болезни сердца
Heart diseases
Аномалии сосудов
Vascular anomalies
Генотип:
Genotype:
FII 20210GA

Есть / Presents
Нет / Not

+3
–1

Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not

+2
–1
+2
–1

Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not

+11
–1
+5
–1
+8
–2
+2
–1

Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not
Есть / Presents
Нет / Not

+2
–2
+5
–1
+11
–1
+11
–1
+6
–1

Диагностический признак
Diagnostic sign

GPIIIа 1565TС
MTHFR 677ТT
PAI-I 4G(-675)4G
Ген-генные ассоциации:
Gene-gene associations:
ассоциация 4 полиморфизмов
аssociation of 4 polymorphisms
ассоциация 5 полиморфизмов
аssociation of 5 polymorphisms
ассоциация 6 полиморфизмов
аssociation of 6 polymorphisms
ассоциация 7 полиморфизмов
аssociation of 7 polymorphisms
Компаунд генов:
Gene сompound:
MTHFR С677Т + PAI-I 4G(-675)5G + FGB G(-455)A

аллеля 677СС гена MTHFR содержание ГЦ в сыворотке
крови подростков составило 6,9 мкмоль/л (р = 0,004). Эти
данные указывают на значимое увеличение содержания
ГЦ в сыворотке крови юных спортсменов при наличии
полиморфизмов в генах фолатного метаболизма.
Учитывая возрастные особенности, нормальными считаются концентрации ГЦ в крови детей до 10 лет — до
5 мкмоль/л, у детей 10–15 лет — до 10 мкмоль/л [27, 29].
При этом высокий уровень ГЦ негативно влияет на сосудистую стенку венозного и артериального русла: каждое повышение уровня ГЦ на 5 мкмоль/л приводит к увеличению
риска поражения мозговых артерий в 1,5 раза и периферических артерий — в 6,8 раза. Повышение уровня ГЦ плазмы крови на 5 мкмоль/л увеличивает риск ишемической
болезни сердца в той же степени, что и возрастание уровня
холестерина на 0,5 мкмоль/л [27–29]. Установлена взаимосвязь между повышенным уровнем ГЦ и показателями
периферической крови: при повышении концентраций ГЦ
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увеличивалось содержание лейкоцитов и тромбоцитов,
а клетки красной крови изменяли свои морфологические
характеристики [29]. Учитывая такую взаимосвязь, можно
полагать, что повышенный уровень ГЦ в крови является
фактором риска ранней манифестации сосудистых осложнений.
В настоящее время уже известен ряд генов (около 100),
отвечающих за физическую выносливость, скоростно-силовые качества, увеличение мышечной массы у спортсменов. В нашей работе установлено, что частота минорного
аллеля С1565 гена GPIIIa и частота мажорного аллеля 5G(675) гена PAI-I, а также гетерозиготный генотип 1565ТС гена GPIIIa значительно чаще встречались у юных спортсменов. В связи с этим можно полагать, что у спортсменов в
ответ на аэробные нагрузки увеличен фибринолитический
потенциал за счет повышения уровня тканевого активатора
плазминогена и снижения уровня ингибитора активатора
плазминогена. Вероятно, такие изменения гемостаза могут
компенсировать протромботическое влияние полиморфизмов генов. Отмечена связь успешности спортсменов с наличием такой мутации, как фактор V Лейден и увеличением частоты встречаемости генотипа Т/Т гена MTHFR [30].
Таким образом, на основании анализа частоты встречаемости протромботических полиморфных вариантов
генов нами определена их значимость как факторов риска сосудистых осложнений. При этом сформированы
прогностические критерии отбора спортсменов в группу
ВРСО с учетом информативных врожденных и приобретенных факторов тромбогенного риска. Установлено, что
значимыми прогностическими признаками в реализации
генетической тромбофилии являются носительство гетерозиготного полиморфизма гена GPIIIа Т1565С, носительство гетерозиготного полиморфного варианта 677СТ
гена MTHFR, гетерозиготного полиморфизма 66AG гена
MTRR и ген-генные ассоциации полиморфизмов. Разработан алгоритм подсчета прогностических коэффициентов.
Спортсмены с риском сосудистых осложнений включаются в региональный регистр для последующего обследования и проведения индивидуальных мероприятий
первичной профилактики.
Профессиональные занятия подростков спортом порой связаны с чрезмерными физическими перегрузками,
которые могут стать пусковыми факторами патологического процесса в организме и при скрытой патологии привести к формированию тромбозов или внезапной смерти
спортсмена. Учитывая этот факт, важно определять генетические предикторы патологии на начальных этапах
спортивной карьеры спортсмена для проведения мер первичной профилактики.
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Показатели клеточного энергообмена и выносливость юных спортсменов
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1
2

Изменения энергетического состояния клеток, в частности, повышение содержания карнитина в мышечной ткани может
быть связано с защитным действием при нервно-мышечной усталости. Цель исследования — изучение взаимосвязи клеточного энергообмена и выносливости юных атлетов.
Материалы и методы. Комплексно обследован 131 ребенок в возрасте 12–18 лет. Основная группа (94 юных спортсмена) состояла из двух подгрупп в зависимости от характера тренировочной нагрузки: циклических (n = 46) или игровых
(n = 48) видов спорта. Референтная группа включала 37 детей, занимавшихся физической культурой только в школе. Для
анализа содержания карнитина использовали тандемную хромато-масс-спектрометрию. Уровень выносливости спортсменов определяли при кардиореспираторном нагрузочном тестировании.
Результаты. Cодержание свободного карнитина было повышенным у спортсменов с циклическими спортивными нагрузками по сравнению с атлетами игровых видов и контролем. Показатели абсолютного и относительного максимального
потребления кислорода (МПК) у спортсменов существенно различались в зависимости от характера тренировочной нагрузки: у мальчиков-атлетов, занимавшихся циклическими видами спорта, уровень абсолютного МПК был значительно
выше, чем у спортсменов игровых видов и у детей референтной группы.
Заключение. Показатели клеточной энергетики и МПК были значительно повышены у юных спортсменов, занимающихся циклическими видами спорта, по сравнению с таковыми у спортсменов игровых видов спорта. Комплексный анализ
энергетического статуса юных атлетов позволяет прогнозировать уровень их физической работоспособности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : юные спортсмены; карнитиновый обмен; физическая работоспособность.
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Abstract. Based on the currently available scientific literature, indices of cellular energy status, in particular the ability of elevated
levels of carnitine in muscle tissue, may be associated with a protective effect on neuromuscular fatigue.
The aim of the study is to investigate the relationship between cellular energy exchange and endurance in young athletes.
Materials and methods. The study included children and adolescents aged 12 to 18 years. The main research group (94 young
athletes) consisted of two subgroups depending on the nature of the training load — cyclic (46) and game (48) sports. The control
group — 37 children engaged in physical education only at school. Special research methods: tandem chromatography-mass spectrometry and cardiorespiratory stress testing.
Results. The indices of free carnitine in young athletes, depending on the type of sports load, have significant differences. The use
of the Tukey criterion revealed that the content of free carnitine in athletes with cyclic loads is significantly higher than in athletes
of game types and the control group. Differences in absolute and relative maximum oxygen consumption (MIC) in the study groups
were significant. Evaluation of the absolute index of the IPC showed that in boys — athletes of cyclic sports, the level of IPC is
higher than that of athletes of game types and control groups. Relative indices of the IPC show similar trends.
Conclusion. It was found that the indices of cellular energy and IPC in young athletes of cyclic sports are significantly higher in
comparison with playing sports. With a comprehensive study of the energy status of young athletes, it is possible to predict the
level of physical performance. The contribution of the level of free carnitine to the variance of the absolute MIC index is 20.9%
(p < 0.01).
K e y w o r d s : young athletes; carnitine metabolism; physical performance.
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Отличительной чертой юношеского спорта является
необходимость обеспечения гармоничного роста и развития растущего организма юных спортсменов, который
находится под влиянием интенсивных и порой экстремальных физических нагрузок. При построении тренировочных циклов и планировании соревнований следует помнить, прежде всего, о сохранении здоровья юных
спортсменов [1, 2]. Рабочая гипоксия в тканях при физических перегрузках изменяет обмен жирных кислот, нарушается их бета-окисление. Этот процесс ассоциирован со
снижением уровней карнитина, что приводит к внутриклеточному накоплению промежуточных продуктов обмена
жирных кислот: ацилкарнитинов и ацил-КоА [3]. Антиоксидантная способность повышенных уровней карнитина
в мышечной ткани может быть связана с его защитным
действием при нервно-мышечной усталости [4–8]. Пищевые добавки с L-карнитином способствовали усилению
нейрональной функциональности, поскольку основной
эфир L-карнитина — ацетил-L-карнитин (ALC) обладает
широким спектром нейропротективных и трофических
эффектов [9]. Благодаря нейропротекторным свойствам
ALC способствует увеличению биосинтеза нейротрансмиттеров в головном мозге, поскольку полученный из
ALC ацетил-CoA служит перспективным альтернативным
субстратом для синтеза церебрального ацетилхолина [10].
Дотация L-карнитина приводит к увеличению его содержания в сыворотке крови. Отмечена значимая положительная корреляция между повышенными концентрациями L-карнитина в сыворотке крови и уменьшением
вызванных гипоксией биохимических нарушений [8, 11].
Кроме того, повышение концентрации L-карнитина в сыворотке крови увеличивает его транспорт, что может облегчить гипоксию и стимулировать синтез ацетилхолина.
В соответствии с этим можно полагать, что спортсменам
может быть полезно потребление L-карнитина из-за увеличения кровотока и снабжения кислородом мышечной
ткани [8]. Лечение L-карнитином ослабляет негативные
эффекты высокоинтенсивных тренировок, уменьшая степень гипоксического повреждения и оказывает благоприятный эффект, ускоряя восстановление после физической
нагрузки [11].
Использование L-карнитина в качестве потенциального эргогенного средства может увеличить потребление
кислорода митохондриями [12]. L-карнитин также опосредует накопление метаболических побочных продуктов. Использование добавок с L-карнитином снижало содержание митохондриального пирувата и уровень лактата
в плазме крови, стимулируя благоприятное соотношение
ацетил-КоА/КоА [11].
Исследования
митохондриального
метаболизма
и функций L-карнитина выявили, что он участвует в
β-окислении свободных жирных кислот, которое происхо-

дит исключительно в аэробных условиях в матриксе митохондрий или пероксисомах путем перемещения их через
внутреннюю мембрану митохондрий. Гипоксия приводит
к повреждению митохондрий и нарушениям синтеза АТФ.
При этом использование ALC в качестве энергетического субстрата некоторые авторы считают оправданным,
поскольку ALC обеспечивает получение ацетильной части, окисленной для производства АТФ [13]. Связывание L-карнитина с ацетильными группами происходит
с помощью карнитинацилтрансферазы с образованием
сложного эфира ацетилкарнитина с длинной цепью, ацетильного компонента ALC, который переносит ацетилированные жирные кислоты в митохондриальный матрикс,
где они подвергаются β-окислению, а затем обеспечивает
ацетил-КоА в качестве окисляемого субстрата для цикла
трикарбоновых кислот, что способствует производству
большего количества АТФ [8]. Учитывая, что ALC обладает энерготропным действием, можно полагать, что L-карнитин эффективен в обеспечении адаптации к стрессу при
гипоксии посредством увеличения потребления кислорода и увеличения продукции АТФ. В связи с этим целью
нашей работы явилось изучение взаимосвязи клеточного
энергообмена и выносливости юных спортсменов.
Материалы и методы
Комплексно обследован 131 ребенок в возрасте 12–18
лет. Основная группа (94 юных спортсмена) состояла из
двух подгрупп в зависимости от характера тренировочной нагрузки — циклических (n = 46) и игровых (n = 48)
видов спорта. Референтная группа включала 37 детей, занимавшихся физической культурой только в школе. Дизайн и методы исследования были одобрены локальным
этическим комитетом. У всех участников исследования
было получено информированное согласие. Изменения
свободного (С0) и связанного карнитина (АК) исследовали с помощью тандемной хромато-масс-спектрометрии.
Для оценки выносливости юных спортсменов использовали уровень максимального потребления кислорода
(МПК), который определяли с помощью кардиореспираторного нагрузочного тестирования с применением
велоэргометра и автоматического анализатора выдыхаемого воздуха.
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью программы IBM SPSS (Statistics 20). Значимость различий между группами оценивали путем расчета критерия F Фишера. Различия показателей считали
статистически значимыми при p < 0,05.
Ре зульт аты
Показатели С0 у юных спортсменов существенно
зависели от вида спортивной деятельности (F = 13,9;
p < 0,001) (табл. 1).
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Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Изменения обмена карнитина у юных спортсменов
Changes in carnitine metabolism in young athletes
Параметры
Parameters

С0, мкмоль/л
C0, mcmol/l
АК, мкмоль/л
AK, mcmol/l
АК/С0

игровые виды спорта
game sports

Группа исследования
Study group
циклические виды спорта
cyclical sports

референтная группа
reference group

29.9 ± 1.0

36.3 ± 0.8

16.0 ± 0.7
0.54 ± 0.02

F

p

32.0 ± 1.0

13.9

<0.001

16.3 ± 0.7

14.3 ± 0.5

1.7

>0.05

0.46 ± 0.02

0.46 ± 0.02

4.9

<0.01

Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Показатели абсолютного и относительного МПК у юных спортсменов
Indices of absolute and relative maximal oxygen consumption (MOC) in young athletes
Группа исследования
Study group

МПК относительное, л/мин
Relative MOC, l/min
девочки
мальчики
girls
boys

Игровые виды
38.4 ± 1.0
Game sports
Циклические виды
44.9 ± 1.9
Cyclical sports
Референтная группа
Нет данных
Reference group
No data
П р и м е ч а н и е . *р < 0.001 относительно референтной группы.

Нет данных
No data
60.4 ± 1.3*
40.0 ± 2.8

МПК абсолютное, мл/кг/мин
Absolute MOC, ml/kg/min
девочки
мальчики
Girls
boys

38.4 ± 1.0
44.9 ± 1.9
Нет данных
No data

Нет данных
No data
60.4 ± 1.3*
40.0 ± 2.8

N o t e . *р < 0.001 in comparison with reference group.

Использование критерия Тьюки выявило, что содержание С0 было существенно повышено в крови спортсменов с циклическими нагрузками по сравнению с юными
спортсменами, занимавшимися игровыми видами спорта
(p < 0,001) и подростками референтной группы (p < 0,01).
Эти значимые различия указывают на более эффективную
клеточную энергетику у юных спортсменов, работавших
с циклическими нагрузками. При этом содержание АК существенно не различалось у спортсменов разных групп
(F = 1,7; p > 0,05).
Показатели МПК также существенно различались у
спортсменов разных групп и были существенно повышены у мальчиков и девочек по сравнению с референтной
группой (табл. 2).
Установленные различия аналогично указывают на более эффективную клеточную энергетику и высокую работоспособность при аэробных нагрузках у юных спортсменов. Различия показателей абсолютного и относительного
МПК были значимыми у мальчиков, занимавшихся циклическими видами спорта, по сравнению со спортсменами
игровых видов спорта и референтной группой (р < 0,001).
Заключение
Нами установлено, что показатели клеточной энергетики и МПК существенно повышены у юных спортсменов, занимавшихся циклическими видами спорта, в
сравнении со спортсменами игровых видов спорта. При
этом вклад уровня С0 в дисперсию показателя абсолютного МПК составил 20,9% (p < 0,01), что в определенной мере позволяет прогнозировать уровень физической
работоспособности на основании комплексного анализа
параметров энергетического статуса юных спортсменов.
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2

Рациональное питание женщины во время беременности и кормления грудью имеет чрезвычайно важное значение для
здоровья как самой женщины, так и ребенка и позволяет реализовать «программирующий» потенциал грудного вскармливания. Для достижения цели оптимизации питания беременной и кормящей женщины необходимо усилить работу по
внедрению в практическую работу актуальных рекомендаций.
Цель исследования — анализ результатов анкетирования женщин России в отношении питания в период кормления грудью.
Материалы и методы. В анкетировании приняли участие 1282 женщины детородного возраста (18–44 года) из различных
регионов России. Анкета включала 19 вопросов, касающихся социально-демографических характеристик, продолжительности грудного вскармливания, особенностей питания женщин в период грудного вскармливания, а также оценки реакций
ребенка при изменении их питания.
Результаты. Установлено, что кормящие женщины больше интересуются правилами питания в период кормления грудью.
Однако не более 30% кормящих женщин получили информацию о правильном кормлении грудью от врачей. Основным
источником знаний по этому вопросу стали интернет-ресурсы (не медицинские сайты и блоги) — 60% опрошенных. Регулярно придерживались диетических рекомендаций до 42% женщин разного возраста, при этом они зачастую следовали
ложным представлениям о «запрещенных» и «разрешенных» продуктах. До 30% опрошенных отметили как «запрещенные» орехи, джем/варенье, свежие овощи, фрукты, соки. При этом матери с первенцем значительно чаще соблюдали диету
по сравнению с женщинами с 2, 3 и более детьми.
Заключение. Кормящие женщины не имеют достаточной профессиональной информации о питании в период лактации,
что определяет необходимость увеличения фактической реализации как национальных, так и международных рекомендаций по питанию беременных и кормящих женщин.
К л ю ч е в ы е с л о в а : питание; период лактации; диета; грудное вскармливание; дети.
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2020; 23(4): 252-258. DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-4-252-258
Участие авторов: концепция и дизайн исследования — Буцкая Т.В., Фисенко А.П., Макарова С.Г., Басаргина М.А.,
Мошкина Н.А.; сбор и обработка материала, написание текста, ответственность за целостность всех частей статьи —
Буцкая Т.В., Ясаков Д.С., Голубова М.А. Редактирование, утверждение окончательного варианта статьи — все авторы.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Tatyana V. Butskaya1,2, Andrey P. Fisenko3, Svetlana G. Makarova3,4, Milana A. Basargina3, Natalya A. Moshkina5,
Dmitriy S. Yasakov3, Mariya A. Golubova6

Features of women’s nutrition during lactation: ways to optimize
Center for future and established parents «Choice of parents», Moscow, 119285, Russian Federation;
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 117997, Russian Federation;
3
National Medical Research Center for children’s health», Moscow, 119991, Russian Federation;
4
Lomonosov Moscow State University, Moscow, 119991, Russian Federation;
5
Ministry of Health of Russia, Moscow, 127994, Russian Federation;
6
Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, 117198, Russian Federation
1
2

The optimal nutrition during pregnancy and lactation is extremely important for the health of both the mother and her infant. It
allows realizing the «programming» potential of breastfeeding fully. The World Health Organization (WHO) emphasizes that to
achieve better optimization of pregnant and lactating woman nutrition, it is necessary to enhance the introduction of relevant recommendations into practical work.
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The purpose of the current study is to analyze the results of a survey of women in Russia regarding their awareness of nutrition
during lactation.
Materials and methods. 1282 women of childbearing age (from 18 to 44 years old) from various regions of the Russian Federation took part in the survey. The questionnaire included 19 questions regarding the socio-demographic characteristics, duration
of breastfeeding the nutritional features of women during breastfeeding, as well as the women’s opinions regarding the infant’s
responses to changes in mother’s diet.
The results of the study indicated that, despite the availability of recommendations coming from professional medical communities, no more than 30% of women received information about nutrition during breastfeeding from doctors. The Internet resources
(non-medical websites and blogs) were shown to be the main source of knowledge about this issue (up to 60% of respondents). The
results suggest from 30.2% to 42% of women in different age groups regularly to adhere to dietary recommendations. Whereas,
they often had false ideas about «forbidden» and «allowed» foods. Thus, 30% of respondents noted nuts, jam, fresh vegetables,
juice, fresh fruits as «forbidden» foods. Moreover, mothers with a first-born were significantly more likely to follow a diet compared to women with two (p < 0.001) and three or more children (p < 0.001).
Conclusion. An analysis of the survey results showed that women have enough professional information about nutrition during
lactation. Therefore, the work on the implementation of professional recommendations on nutrition for pregnant and lactating
women should be intensified.
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О

птимальное питание во время беременности и
кормления грудью имеет чрезвычайно важное значение для здоровья как самой женщины, так и ребенка [1]. Установлено значение здорового питания матери в снижении риска развития у ребенка распространенных неинфекционных заболеваний: ожирения, диабета,
сердечно-сосудистой патологии, хронических болезней
легких [2–5]. В период лактации потребности в пищевых веществах возрастают неравномерно. Значительно
увеличивается потребность в таких нутриентах, как белок, кальций, йод, жирорастворимые витамины (А, D, Е),
аскорбиновая и фолиевая кислоты1,2. Макронутриентный
состав грудного молока зависит от периода лактации,
предопределен генетически и в целом точно отражает индивидуальные потребности ребенка, что, собственно, и
делает его уникальным источником питания [6, 7]. Содержание большинства витаминов в грудном молоке зависит
от микронутриентного состава питания матери [7–9]. При
этом рацион большинства женщин в период лактации не
покрывает их физиологическую потребность в витаминах
и минеральных веществах: низкая обеспеченность вита-

Методические рекомендации МР 2.3.1.2432 – 08. Рациональное питание. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для различных групп населения Российской Федерации.
М.: Институт питания РАМН; 2008. 41 с.
2
Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации: методические рекомендации / ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. М.: б. и.; 2019. 112 с.
1
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минами сопровождается уменьшением их содержания в
грудном молоке и снижением объема лактации [10, 11].
ВОЗ ведет планомерную работу по улучшению питания женщин во время беременности и лактации. Этой теме
посвящен ряд программ: «Венская декларация о питании
и неинфекционных заболеваниях в контексте политики»3,
«Комплексный план осуществления действий в области
питания матерей, а также детей грудного и раннего возраста»4, где прямо подчеркивается, что «адекватное питание,
начинающееся на ранних этапах жизни, играет важную
роль в обеспечении необходимого физического и умственного развития и здоровья на протяжении длительного времени». В документе ВОЗ «Здоровое питание матери: лучшее начало жизни»5 отмечается, что необходимо усилить
работу по созданию национальных рекомендаций по питанию беременных и кормящих женщин, и, что очень важно,
World Health Organizaton. Vienna Declaration on Nutrition
and Non-communicable Diseases in the Context of Health 2020.
Vienna, 2013. Available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0003/234381/Vienna-Declaration-on-Nutrition-andNoncommunicable-Diseases-in-the-Context-of-Health-2020-Eng.pdf
4
World Health Organizaton, UNICEF. Global strategy for infant and
young child feeding. Geneva, 2003. Available at: https://apps.who.int/
iris/bitstream/handle/10665/42590/9241562218.pdf;jsessionid=B8B3D
A559D7DB804A070D8F68001513C?sequence=1
5
Всемирная организация здравоохранения. Здоровое питание матери: лучшее начало жизни. 2016. Available at: http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0006/314493/Good-maternal-nutrition-Thebest-start-in-life-rus.pdf?ua=1
3
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Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Продолжительность ГВ женщинами разного возраста
Breastfeeding duration in different ages
Продолжительность ГВ, мес
Duration of breastfeeding,
months

В целом по выборке, мес
Total sample, months

1-я группа
1st group
(n = 109)

2-я группа
2nd group
(n = 623)

3-я группа
3rd group
(n = 89)

p*

p**

Min–Max
1–48
1–24
1–48
1–45
Ме (25; 75)
12 (6; 20)
6 (2; 12)
12 (6; 22)
12 (7; 24)
<0.001
<0.001
П р и м е ч а н и е . p* — значимость различий между 1-й и 2-й группами; p** — между 1-й и 3-й; p*** — между 2-й и 3-й.

p***

0.13

N o t e . p* — statistical difference between age in 1st (18–24 years) and 2nd (25–34 years) groups; p** — statistical difference between age in 1st (18–24
years) and 3rd (35–44 years) groups; p*** — statistical difference between age in 2nd (25–34 years) and 3rd (35–44 years) groups.

внедрению их в практическую работу. В России согласительным документом по вопросам питания детей грудного
возраста, на который можно ориентироваться педиатрам,
являются методические рекомендации «Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации»6, где питанию беременных и кормящих женщин посвящены две отдельные главы, в которых
подробно обсуждаются современные взгляды на оптимальное питание в период беременности и лактации. Несмотря
на то что в российских и международных согласительных
документах указывается, что специальной «диеты» при беременности и кормлении грудью не рекомендуется, а женщина должна получать сбалансированный рацион с учетом
потребностей в соответствующий период, в различных
немедицинских источниках можно найти рекомендации и
специальные «диеты». Следование таким «диетам», особенно ограничительным, может способствовать нарушениям микронутриентного статуса кормящей женщины, что
негативно сказывается как на составе грудного молока, так
и на здоровье женщины и ребенка.
Путем оптимизации питания беременной и кормящей
женщины можно предупредить многие нежелательные
последствия неадекватного вскармливания, которые могут проявляться не только на физическом и эндокринном
уровне, но и на когнитивном развитии ребенка в более
поздние сроки. В связи с этим целью настоящей работы
был анализ данных анкетирования женщин России в отношении их знаний о питании в период кормления грудью.
Материалы и методы
Проведено анкетирование 1282 женщин в возрасте
18–44 года, имевших 1 и более ребенка. Регионами с наибольшим числом респондентов стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и
Ростовская область.
Все женщины, участвовавшие в исследовании, были
раcпределены на три возрастные группы:
• 1-я группа — 18–24 года (n = 201; 15,7%);
• 2-я группа — 25–34 года (n = 959; 75,2%);
• 3-я группа — 35–44 года (n = 115; 9,1%).
При этом 65,3% матерей имели 1 ребенка в семье,
28,8% — 2 детей, 5,9% — 3 и более детей. Опытом грудного вскармливания (ГВ) обладали 99,5% женщин. Более
30% женщин кормили своих детей грудью от 1 до 2 лет, а
42% в момент опроса осуществляли ГВ. Анкетирование
Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации: методические рекомендации / ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. М.: б. и.; 2019. 112 с.
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проводилось на безвозмездной основе методом опроса.
Анкета включала 19 вопросов, касающихся социально-демографических характеристик, продолжительности
ГВ, особенностей питания женщин в период ГВ, оценки
реакций ребенка при изменении их питания. Ответы на
все вопросы не были обязательными, т.е. женщина могла
отвечать или не отвечать на вопрос по своему выбору. Анкета была размещена на сайте SurveyMonkey.ru и распространялась среди целевой аудитории. Все респонденты
дали согласие на обработку своих персональных данных.
Дизайн работы одобрен локальным этическим комитетом.
Частота ответов на вопрос рассчитывалась на число
ответивших на данный вопрос женщин. Статистический
анализ проводился с помощью программы IBM SPSS
Statistics 20 (IBM SPSS,Version 20.0). Полученные данные
проверялись на соответствие нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка. Для выборок,
не подчиняющихся нормальному распределению, определяли медиану, а также 25 и 75 перцентили. Различия для
признаков, распределение которых отличалось от нормального, оценивали с помощью критерия Манна–Уитни,
для категориальных переменных — методом χ2. Различия
считали значимыми при р < 0,05.
Ре зульт аты
Средняя продолжительность ГВ у женщин 1-й группы была существенно меньшей по сравнению со 2-й и 3-й
группами. При этом значимой разницы в продолжительности ГВ между женщинами 2-й и 3-й групп не найдено
(табл. 1).
Большая приверженность длительному ГВ была выявлена у женщин, имеющих 3 и более детей (табл. 2). При этом
установлена меньшая длительность ГВ матерями, имеющими 1 ребенка. Длительность ГВ у многодетных матерей оказалась большей, чем у матерей с 2 детьми (табл. 2).
Большинство женщин положительно ответили на вопрос «знали ли Вы о диете для кормящих мам?». При этом
при выборе ответа «другое» часто встречался ответ «никакой диеты не нужно». Процент знающих о диете респондентов не отличался в возрастных группах и не имел различий по регионам. При этом ответы на вопрос «Из какого
источника Вы получили эту информацию?» показали, что
в основном опрошенные кормящие мамы использовали непрофессиональные источники инфоромации по питанию
независимо от региона проживания. Лидерами среди таких
источников стали интернет-ресурсы (отнюдь не медицинские сайты, чаты и блоги). В зависимости от региона таким образом на этот вопрос ответили 31–60% опрошенных
женщин. Среди непрофессиональных источников были немедицинские книги/журналы (17,0–27,5%), советы матери/
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Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Продолжительность ГВ в зависимости от числа детей
Breastfeeding duration, depending on the number of children
Продолжительность ГВ, мес
Duration of breastfeeding, month

1 (n = 452)

Число детей в семье
Number of children in a family
2 (n = 302)
≥3 (n = 66)

p*

p**

p***

Min–Max
1–48
1–42
1–45
<0.001
<0.001
0.022
Ме (25; 75)
12 (3; 15)
12 (8; 24)
12 (12; 24)
П р и м е ч а н и е . p* — значимость различий между семьями с 1 ребенком и с 2 детьми; p** — с 1 ребенком и 3 детьми; p*** — с 2 и 3 и
более детьми.
N o t e . p* — the statistical difference between families with 1 and 2 children; p** — the statistical difference between families with 1 and 3 children;
p*** — the statistical difference between families with 2 and 3 children.
Т а б л и ц а 3 / Ta b l e 3
Основные источники информации по питанию женщин во время ГВ (ответы на вопрос «Из какого источника Вы узнали про диету
кормящей мамы?»)
The main information sources on nutrition during breastfeeding used by mothers with one and two or more children
(answers to the question «What source have you learned out about the diet of a lactating mother from?»)
Варианты ответов
Answers

От врача акушера-гинеколога в женской консультации
From an obstetrician-gynecologist in a women’s consultation
От врача акушера-гинеколога в роддоме
From an obstetrician-gynecologist in a women’s consultation
От врача-педиатра в роддоме
From a pediatrician at the delivery unit
От врача-педиатра из детской поликлиники
From a pediatrician at a children’s clinic
Из интернета (чаты, соцсети)
From the Internet (chats, social networks)
Из интернета (женские сайты)
From the Internet (women’s sites)
От мамы или свекрови
From my mother or mother in law
От подруг
From female friends
Из книг/журналов
From books/magazines
Из телепрограмм
From TV shows
Другое
Other
Всего
Total

свекрови (22,6–30,0%), подруг (18,6–32,5%), популярные
телепрограммы (3,7–7,5%) и другие (3,9–17,5%).
И лишь 30% женщин получили эту информацию от
врачей: врача акушера-гинекога в женской консультации
(5,8–12,5%), врача акушера-гинеколога в роддоме (9,4–
15,7%), врача-педиатра в роддоме (11,6–22,5%) и врача-педиатра из детской поликлиники (14,7–26,2%).
Несколько чаще получали информацию от врачей женщины, имеющие 2 и более детей, значимые различия были
в отношении врачей роддомов и педиатров поликлиник,
что отражает более высокий уровень доверия педиатрам
со стороны опытных матерей (табл. 3).
Анализ списка продуктов, которые респонденты отметили как «запрещенные» и «разрешенные» в периоде ГВ,
показал, что представления о питании практически не зависят от источника информации. Более 50% женщин счи-

Респонденты
Responding mothers
с 1 ребенком
с 2 и более детьми
with 1 child
with 2 or more children
n
%
n
%

p

70

8.4

26

7.08

0.43

97

11.64

47

12.8

0.57

130

15.6

83

22.61

0.004

167

20.04

106

28.88

<0.001

444

53.3

174

47.41

0.05

356

42.73

119

32.42

<0.001

236

28.33

77

20.98

0.006

265

31.81

56

15.25

<0.001

161

19.32

94

25.61

0.01

46

5.52

30

8.17

0.09

67

8.04

35

9.53

0.4

833

367

тали, что нужно отказаться от таких продуктов, как копчености, салаты с майонезом, колбаса, шоколад. Однако
при этом 20–30% женщин отметили как «запрещенные»
орехи, джем/варенье, свежие овощи, сок, свежие фрукты.
При этом 48,73% респондентов, получивших информацию из интернета, и 46,23% женщин, получивших информацию от врачей, выбрали вариант ответа «Я считаю, что
можно есть все, но в умеренных количествах».
Также в список разрешенных, по мнению женщин,
продуктов в 20% случаев не попал целый ряд безопасных
продуктов: вареные/тушёные овощи, тушеное мясо, творог, сыр, масло, рис, вареная рыба, мясные котлеты, макароны и др. (табл. 4).
Несколько чаще регулярно придерживались различных диетических рекомендаций женщины в возрасте 25–
34 года (42%), реже — женщины в возрасте 18–24 года
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Т а б л и ц а 4 / Ta b l e 4
Ответы на вопрос «Как Вы считаете, какие продукты
запрещено есть маме во время ГВ?» у женщин, основным
источником сведений назвавших интернет-порталы и врачей*
Answers to the question «What foods do you think are forbidden
to eat during lactation?» from women who noted Internet and doctors as the main source of information*
Варианты ответов,
Answer options

Источник информации
Source of information
интернет
врачи
Internet
doctors
n
%
n
%

Я считаю, что можно есть все,
404 48.73 147
46.23
но в умеренных количествах
I think that I can eat everything,
but in moderate quantities
Копченое
521 62.85 202
63.52
Smoked
Салат с майонезом
487 58.75 189
59.43
Salad with mayonnaise
Колбаса
442 53.32 172
54.09
Sausage
Шоколад
426 51.39 167
52.52
Chocolate
Кофе
396 47.77 155
48.74
Coffee
Мед
387 46.68 151
47.48
Honey
Соленое
383
46.2
147
46.23
Salt
Мясо жареное
313 37.76 110
34.59
Fried meat
Зеленый горошек
296 35.71 114
35.85
Green peas
Креветки
284 34.26 102
32.08
Shrimps
Рыба жареная
279 33.66
94
29.56
Fried fish
256 30.88
98
30.82
Орехи
Nuts
Джем/варенье
226 27.26
91
28.62
Jam
Свежие овощи (капуста, мор196 23.64
67
21.07
ковь, свекла, огурцы, помидоры,
другое)
Fresh vegetables (cabbage, carrot,
beet, cucumber, tomato, other)
Какао
189
22.8
73
22.96
Cocoa
Сок
176 21.23
58
18.24
Juice
Свежие фрукты (яблоки, груши,
170 20.51
61
19.18
бананы, апельсины, мандарины,
манго, другое)
Fresh fruit (apples, pears, bananas,
oranges, tangerines, mangos, other)
Бутерброды
145 17.49
43
13.52
Sandwiches
Яйца (омлет, яичница)
100 12.06
29
9.12%
Eggs (omelet, scrambled eggs)
Каша на молоке
91
10.98
27
8.49
Porridge with milk
Всего респондентов
829
318
Total
П р и м е ч а н и е . *В таблице представлены варианты ответов, отмеченные более чем у 8% респондентов.
N o t e . In the table, there are presented answers noted by more than 8%
of respondents.

(37,5%) и 35–44 года (30,2%). При этом значимые различия были выявлены только между женщинами в возрасте
25–34 и 35–44 года (p = 0,01). Матери с первенцем чаще
соблюдали диету кормящих. В свою очередь в семьях с 2
детьми матери также были более внимательны к диетическим рекомендациям, чем многодетные матери (p = 0,02).
Отмечались некоторые региональные различия в частоте ответов на вопрос о соблюдении диеты женщинами. Так, женщины из Москвы реже, чем женщины всех
других регионов, отвечали на вопрос о соблюдении диеты — «старалась, но не всегда получалось» (частично
соблюдала), что может говорить о большей уверенности в
рекомендациях. Важно отметить, что продолжительность
диеты часто составляла 1–3 мес, а продолжительность ГВ
не отличалась у матерей, соблюдавших и не соблюдавших
диетические рекомендации.
Отвечая на вопрос о том, какие продукты в их питании
вызывают реакцию у детей и каков характер этих симптомов, часто матери называли молоко и молочные продукты
в больших количествах (25,6%), сладкие блюда (22,73%),
мучное (17%), ярко окрашенные овощи и фрукты, шоколад, острые, копченые и соленые продукты (табл. 5). При
этом матери чаще указывали на такие симптомы, как метеоризм (44,47%), аллергические реакции (39,75%), колики
(36,89%). Реже отмечались запоры, срыгивания, жидкий
стул, нарушения сна и др. (табл. 6).
Частота ответов на этот вопрос анкеты значительно отличалась среди матерей, соблюдавших и не соблюдавших
диетические рекомендации. Матери, не соблюдавшие диету,
в 37% случаев затруднялись ответить на вопрос, с какими
Т а б л и ц а 5 / Ta b l e 5
Анализ ответов на вопрос «Как Вы считаете, на какие
продукты в Вашем питании реагировал ребенок?»
Analysis of the answers to the question «To your opinion, to what
foods in your diet your baby showed the response? In your opinion?»
Продукты в питании матери
Foods in the mother’s diet

Много сладкого
Lots of sweets
Много мучного
Lots of flour
Много молока и молочных продуктов
Lots of milk and dairy products
Кофе
Coffee
Шоколад
Chocolate
Острое, копченое, соленое
Spicy, smoked, salted
Слишком много сырых овощей и
фруктов
Too many raw vegetables and fruits
Овощи и фрукты красного
или оранжевого цвета
Red- or orange-colored vegetables
and fruits
Не знаю
I don’t know
Другое
Other
Число респондентов
Number of responders

Положительные ответы
Positive replies
n
%

183

22.73

137

17.0

206

25.59

27

3.35

90

11.18

87

10.81

68

8.45

97

12.05

228

28.32

162

20.12

805
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Т а б л и ц а 6 / Ta b l e 6
Анализ ответов на вопрос «Замечали ли Вы следующие
реакции у ребенка при изменении вашего питания?»
Analysis of the answers to the question “Have you noticed the
following responses in your baby under the change in your diet?”
Реакции ребенка
Baby’s response

Колики
Colics
Метеоризм
Meteorism
Аллергия
Allergy
Запоры
Constipations
Жидкий стул
Diarrhea
Срыгивания
Regurgitations
Нарушения сна
Sleep disturbances
Снижение аппетита
Decreased appetite
Дисбиоз
Dysbiosis
Ничего из вышеперечисленного
None of the above mentioned
Другое
Other
Число респондентов
Total

Положительные ответы
Positive replies
n

%

297

36.89

358

44.47

320

39.75

110

13.66

89

11.05

91

11.3

76

9.44

5

0.62

27

3.35

199

24.72

52

6.45

805

продуктами, по их мнению, были связаны реакции ребенка.
При этом женщины, соблюдавшие диету или «старавшиеся»
её соблюдать, также более чем в 20% случаев не смогли связать симптомы у ребенка с изменением их питания.
Обсуждение
В настоящее время на смену концепциям рационального, адекватного питания пришла концепция оптимального питания, которая определяет такое питание, которое
наилучшим образом учитывает потребности конкретного
человека в данный период времени. Основу оптимального питания составляет сбалансированный рацион (рациональное питание), при этом обязательно должен быть
учтен и вклад микронутриентов. Важно подчеркнуть, что
это значимо не только для ребенка, но и для кормящей
женщины, поскольку показано, что общее количество питательных веществ, которые секретирует молочная железа, напрямую связано с объемом и продолжительностью
лактации. Несмотря на то что понятие «качество питания» выглядит довольно общим, существуют специально
разработанные шкалы, которые позволяют оценить этот
показатель. В исследовании с участием 354 пар матерей
и детей, находящихся на исключительно ГВ, качество питания матери во время беременности и кормления грудью
оценивалось с помощью валидированной системы оценок
HEI-2015, разработанной для измерения соблюдения рекомендаций по питанию на 2015–2020 гг. [12–14]. В системе оценочных баллов отсутствуют «запрещенные» и
«разрешенные» продукты, при этом она измеряет адекватность потребления различных групп продуктов (общее

количество фруктов, цельных фруктов, овощей, зелени
и бобов, цельного зерна, молочных продуктов, белковых
продуктов, морепродуктов и растительных белков и соотношение ненасыщенных и насыщенных жиров) и умеренность в потреблении других продуктов (очищенные зерна,
натрий, добавленные сахара и насыщенные жиры). При
этом было показано, что высокое качество рациона матери в период от наступления беременности до 3 мес после
родов было связано с низким соотношением массы тела
к росту у детей от рождения до 6 мес и высокой частотой
ГВ в 6 мес (p ≤ 0,05). Высокое качество питания матери в
течение 1 и 3 мес после родов также было связано с низким уровнем жировой массы тела у детей в возрасте 6 мес
(р < 0,01) [12, 15].
Нами установлено, что в целом женщины интересуются правилами питания в период ГВ. Однако их представления о «диетах» сформированы в основном на основе непрофессиональной информации и подвержены
влиянию различных заблуждений. Самым впечатляющим
является тот факт, что большинство кормящих женщин
при этом получают информацию не от врачей родильного
дома, женской консультации или детской поликлиники, а
из интернет-порталов и сайтов, не являющихся профессиональными медицинскими источниками информации.
Положительным можно считать факт более высокого доверия педиатрам, который отмечен у матерей со 2-м и 3-м
ребенком, чем у женщин с 1-м ребенком.
Независимо от источника информации почти половина женщин на вопрос «Как Вы считаете, какие продукты
запрещено есть маме во время ГВ?» выбрали вариант ответа «можно все, но в умеренных количествах». Однако в
список запрещенных продуктов неожиданно часто (более
30% ответов) попали мед, креветки, орехи, а также свежие
овощи (более 20%) и другие продукты здорового питания.
Следуют различным рекомендациям по питанию кормящих женщин чаще респонденты в возрасте 25–34 года, а
также кормящие мамы, имеющие 1 ребенка.
Интересно отметить высокий процент выбора ответа
«старалась, но не всегда получалось» при вопросе «Соблюдали ли Вы специальную диету во время кормления
грудью?». Такой ответ выбрали более 30% женщин, что,
по всей видимости, отражает неуверенность женщин в необходимости следования определенной диете. Неуверенность матерей в необходимости соблюдения диеты, а также ложные представления о «запрещенных» продуктах
приводят к необоснованным элиминационным диетам,
которые ухудшают нутритивный статус как матери, так и
ребенка, а также являются дополнительным источником
стресса для кормящей женщины.
Документом, на который можно опираться педиатрам
в России, являются методические рекомендации «Программа оптимизации вскармливания детей первого года
жизни в Российской Федерации»7, где питанию беременных и кормящих женщин отведены две главы. Разработаны также отдельные рекомендации по питанию женщин в
период лактации [16]. Однако, как отмечается в докладе
Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации: методические рекомендации / ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России. М.: б. и.; 2019. 112 с.
2
Всемирная организация здравоохранения. Здоровое питание матери: лучшее начало жизни. 2016. Available at: http://www.euro.who.
int/__data/assets/pdf_file/0006/314493/Good-maternal-nutrition-Thebest-start-in-life-rus.pdf?ua=1
1
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ВОЗ «Здоровое питание матери: лучшее начало жизни»8,
для этих знаний характерны некоторые барьеры, которые
мешают внедрению национальных рекомендаций в каждой отдельной стране. Это же показали данные проведенного нами анкетирования.
Таким образом, в настоящее время требуется усиление
фактической реализации профессиональных рекомендаций, в том числе международных, по питанию беременных и кормящих женщин в клинической практике. Кормящие женщины нуждаются в четких и ясных рекомендациях в отношении здорового питания, а также простых и
понятных алгоритмах действий при появлении каких-либо симптомов у ребенка, предположительно связанных с
питанием матери.
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Храмцов П.И., Седова А.С., Березина Н.О.

Совершенствование критериев комплексной оценки состояния стопы
при профилактических медицинских осмотрах детей и подростков
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, Москва, Россия
Введение. Ведущие ранговые места в структуре функциональных отклонений и хронических болезней принадлежат
различным формам патологии костно-мышечной системы, в том числе нарушениям формирования стопы. Цель нашей
работы — совершенствование методического обеспечения комплексной оценки состояния стопы при профилактических
медицинских осмотрах детей.
Материалы и методы. Обследовано 552 ребенка, из них 222 в возрасте 7–10 лет и 330 — 11–18 лет. Оценка состояния
стопы проводилась визуально и с использованием плантографа. Состояние продольного свода стопы определяли по методу Штритера, поперечного свода — по индексу ширины стопы. Применялся экспресс–метод оценки положения переднего
отдела стопы и метод визуализации отпечатка стопы.
Результаты. Обоснованы критериальные значения показателей оценки продольного и поперечного сводов стопы у детей.
Нормальный продольный свод стопы устанавливается при значениях индекса Штритера 36–50% для детей 7–10 лет и
40–53% для подростков 11–18 лет. Нормальному состоянию поперечного свода стопы соответствовали значения индекса
ширины стопы в диапазоне 37–40% для детей 7–10 лет и 36–39% для подростков 11–18 лет.
Заключение. Алгоритм комплексной оценки состояния стопы может быть использован при массовых профилактических
медицинских осмотрах детей и подростков для обеспечения точности диагностики и повышения её эффективности.
К л ю ч е в ы е с л о в а : дети и подростки; критерии оценки свода стопы; профилактические медицинские осмотры.
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Improving the criteria for a comprehensive assessment of the foot condition during preventive medical
examinations of children and adolescents
National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow, 119991, Russian Federation
Introduction. According to the results of in-depth medical examinations of students of different age groups, the leading ranks
in the structure of functional abnormalities and chronic diseases belong to disorders and diseases of the musculoskeletal system
(MSS), including disorders of the formation of the foot. The purpose of the study is to improve the methodological support for a
comprehensive assessment of the foot condition during preventive medical examinations of children and adolescents.
Materials and methods. The study involved 222 children 7–10 years old and 330 children and adolescents 11–18 years old. The
assessment of the foot condition was based on the visual research method and the plantography method using the Bauerfiend plantograph (Germany). The condition of the longitudinal arch of the foot was assessed using the Shtriter method, and the transverse
arch was assessed using the foot width index. We used an Express method for evaluating the position of the forefoot and a method
for visualizing the footprint to identify options for distributing the support load on the plantar surface of the foot.
Results. A method of the comprehensive assessment of the foot condition in students aged 7–18 years based on visual and instrumental research methods has been developed. The criteria values of indices for evaluating the longitudinal and transverse arches of
the foot are justified. The normal longitudinal arch of the foot is set at the value of the Streeter index — 36–50% for children aged
7–10 years and 40–53% — for teenagers of 11–18 years. The normal state of the transverse arch of the foot corresponded to the
values of the foot width index in the range of 37–40% for children 7–10 years old and 36–39% for adolescents 11–18 years old.
Conclusion. The presented algorithm of foot examination and criteria for a comprehensive assessment of its condition can be used for
mass preventive medical examinations of children and adolescents to improve the accuracy of diagnostics and increase their effectiveness.
K e y w o r d s : children and adolescents; criteria for evaluating the arch of the foot; preventive medical examinations
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аспространенность функциональных нарушений и
хронических болезней среди детей и подростков
обусловливает актуальность проблемы сохранения
и укрепления их здоровья [1–5]. Установлено, что ведущие ранговые места в структуре заболеваемости принадлежат функциональным нарушениям и хроническим
болезням костно-мышечной системы, которые снижают
качество жизни детей и подростков [6].
Особое значение в формировании здоровья детей и
подростков имеет функциональное состояние стопы в
связи с выполняемыми ею функциями. При поступлении в школу значимость факторов, влияющих на формирование стопы, существенно возрастает из-за резкого
уменьшения двигательной активности, увеличения длительных статических и психоэмоциональных нагрузок.
Положение сидя создает биомеханические эффекты, обусловленные снижением опорной нагрузки на плантарную поверхность стопы, которые способствуют ослаблению мышц стопы и голени и формированию плоскостопия [7].
Повышение качества диагностики и эффективности
профилактических медицинских осмотров определяет
необходимость совершенствования методов и критериев
оценки состояния стопы у обучающихся на основе современных концептуальных и методологических подходов [8].
Цель работы — совершенствование методического
обеспечения комплексной оценки состояния стопы при
профилактических медицинских осмотрах детей.
Материалы и методы
Комплексно обследованы 552 ребенка, из них 222 в
возрасте 7–10 лет и 330 подростков 11–18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях г. Москвы.
Исследование проведено с соблюдением положений
Хельсинкской декларации и Директив Европейского сообщества (8/609ЕС) [9]. От родителей детей, участвовавших в исследовании, получены письменные информированные согласия. Дизайн работы одобрен локальным этическим комитетом.
Критериями включения являлся возраст детей и подростков 7–18 лет, отсутствие острых заболеваний; критериями исключения — возраст младше 7 лет и старше 18
лет, наличие острых заболеваний. Осмотр ребенка проводился спереди и сзади в положении стоя босиком, ноги
выпрямлены, стопы параллельны друг другу на одной
линии на ширине стопы. При осмотре спереди определяется положение переднего отдела стопы и форма пальцев, при осмотре сзади — положение пяточной кости и
эластичность стопы. Для совершенствования визуального метода оценки состояния стопы у детей и подростков

и его использования при проведении профилактических
медицинских осмотров была разработана тестовая карта
(табл. 1).
Предложенная тестовая карта содержит алгоритм осмотра стопы и варианты оценки ее состояния. По структуре она близка тестовой карте для оценки осанки, что может служить основой их объединения и создания единой
тестовой карты для визуальной оценки состояния костно-мышечной системы у детей и подростков [10].
Анализ состояния стопы проводился также с использованием плантографа («Bauerfiend»). Состояния продольного свода стопы определяли по методу Штритера
[11, 12]. Для анализа поперечного свода стопы рассчитывался индекс ширины стопы (ИШС) как отношение ширины стопы в переднем её отделе к её длине. Ширина стопы
(в мм) измерялась на уровне I и V плюсневых костей, длина стопы (в мм) — от вершины I или II пальца до нижнего
контура пятки. Применялся также метод оценки положения переднего отдела стопы и метод визуализации отпечатка стопы с целью выделения вариантов распределения
опорной нагрузки на плантарную поверхность стопы.
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Statistica 6.1 («StatSoft
Inc.»). Рассчитывался критерий Z Колмогорова–Смирнова. При оценке распределения значений ИШС для детей
7–10 лет критерий Z Колмогорова–Смирнова составил
4,886, асимптотическая значимость — 0,000; для подростков 11–18 лет — 6,417 и 0,000 соответственно. При оценке распределения значений индекса Штритера для детей
7–10 лет установлены следующие значения: критерий
Z = 2,795, асимптотическая значимость — 0,000; для подростков 11–18 лет — 5,040 и 0,000 соответственно. Полученные значения асимптотической значимости меньше
0,05, что свидетельствует о несоответствии значений индекса Штритера и ИШС нормальному закону распределения. В связи с этим использовался непараметрический
способ статистического анализа. Различия считали значимыми при р < 0,05.
Ре зульт аты
Визуальная оценка состояния стопы по тестовой карте
показала, что нормальное состояние стопы определяется
при отрицательных ответах на все вопросы карты, вальгусная установка I пальца — 1; поперечное плоскостопие —
1, 2, 3, 4, 5; приведение переднего отдела стопы — 6; экзостоз — 7; варусная установка пяточной кости — 8; вальгусная установка пяточной кости — 9; вальгусная установка пяточной кости со снижением ее эластичности — 9,
10 (при положительных ответах на один или несколько
вопросов в соответствии с нумерацией в тестовой карте).
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Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Тестовая карта для оценки состояния стопы у детей и подростков
Test card for evaluating the condition of the foot in children and adolescents
Наличие признака (подчеркнуть)
Sign presence (to underline)
правая стопа
левая стопа
right foot
left foot

Состояние стопы
The condition of the foot

Осмотр спереди
Front view
Отклонение I пальца кнаружи
Outward deviation of the I finger
Молоткообразная деформация пальцев
Hammer-shaped deformity of the toes
Cмещение пальцев с расположением одного над другим («перекрещенные» пальцы)
Finger offset with one finger above the other («crossed» fingers)
Веерообразное расхождение пальцев
Fan-shaped divergence of fingers
Распластанность переднего отдела
Flattened front section
Отклонение переднего отдела кнутри
Inward deviation of the front section
Костный нарост на тыльной или боковой поверхности
Bone growth on the dorsal or lateral surface
Осмотр сзади
Back view
Отклонение пяточной кости кнутри
Inward deviation of the heel bone
Отклонение пяточной кости кнаружи
Outward deviation of the heel bone
Снижение эластичности стопы
The reduced elasticity of the foot

При выявлении вальгусной установки стопы рекомендуется оценить эластичность стопы [13]. Для этого обследуемый поднимается на носки и удерживает равновесие
в течение 3–5 с. Сохранение вальгусного положения пяточной кости свидетельствует о снижении эластичности
стопы, исчезновение — о ее эластичности.
Для обеспечения информативности нами разработан
алгоритм обработки плантограммы и оценки состояния
стопы, который включал оценку продольного свода, переднего отдела стопы и визуализацию отпечатка с выделением зон повышенной опорной нагрузки на плантарную
поверхность.
У подростков 11–18 лет нами разработаны критериальные значения показателей при обработке плантограмм
(табл. 2).
При этом были установлены значимые различия выявляемости уплощения стоп, плоскостопия и повышенного
свода стопы (табл. 3).
Число детей с функциональными нарушениями в виде
уплощения стопы снизилось до 13,1 ± 1,3%, а в виде повышенного свода возросло до 23,1 ± 1,6% (p < 0,001). Уровень
выявляемости плоскостопия увеличился до 11,4 ± 1,2%
(p < 0,05). Нормальное состояние продольного свода стопы
обнаружено более чем у 50% детей при использовании как
традиционных, так и новых критериальных значений.
Метод плантографии позволяет выявлять медиальное
отклонение переднего отдела стопы в горизонтальной плоскости относительно среднего отдела. Нормой считается
расположение линии медиальнее III пальца. Прохождение
линии через III палец или латеральнее его свидетельствует о приведении переднего отдела стопы. Известно, что
для детей младшего школьного возраста характерна «рас-

Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes

Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No

Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes

Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No
Нет
No

Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes

Нет
No
Нет
No
Нет
No

Да
Yes
Да
Yes
Да
Yes

Нет
No
Нет
No
Нет
No

пластанность» стопы. Анализ наших данных подтвердил
этот факт. В соответствии с центильными интервалами у
детей 7–10 лет за норму были приняты значения ИШС 37–
40%; для суженного переднего отдела — менее 37%; для
расширенного — более 40%; у подростков 11–18 лет —
36–39%; менее 36% и более 39% соответственно.
Использование новых критериальных значений ИШС
позволило получить данные о распространенности различных состояний переднего отдела стопы у детей 7–10
лет (табл. 4).
Анализ данных показал, что нормальное состояние
переднего отдела стопы отмечалось у 62,6 ± 2,3% детей
7–10 лет. При этом расширенный передний отдел выявлялся чаще, чем суженный, что подтверждает известную
Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Критериальные значения индекса Штритера у детей
и подростков 7–18 лет (%)
Criteria values of the Streeter index in children and adolescents
aged 7–18 years (%)
Состояние стопы
The condition of the foot

Норма
Norm
Уплощение
Flattening
Плоская стопа
Flat foot
Повышенный свод
Increased arch
Полая стопа
Cavus foot

7–10 лет
7–10 years

11–18 лет
11–18 years

36–50

40–53

50.1–59.9

53.1–58.0

≥60

>58

<36

<40

0

0
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Т а б л и ц а 3 / Ta b l e 3
Частота нарушений состояния свода стопы при использовании
традиционных и новых критериальных значений
у подростков 11–18 лет (n = 670)
Prevalence of disorders of the foot arch when using traditional and
new criteria values in adolescents 11–18 years (n = 670)
Состояние
стопы
The condition
of the foot

Норма
Norm
Уплощение
Flattening
Плоская стопа
Flat foot
Повышенный
свод
Increased arch
Полая стопа
Cavus foot

Оценка по традиционным критериальным значениям
Evaluation by traditional criteria values
абс.
%
abs

Оценка по новым критериальным значениям
Evaluation by the new
criterion values
абс.
abs

%

357

53.3 ± 1.9

342

51 ± 1.9

161

24 ± 1.7

88

13.1 ± 1.3**

54

8.1 ± 1.1

76

11.4 ± 1.2*

90

13.4 ± 1.3

155

23.1 ± 1.6**

8

1.2 ± 0.4

9

1.4 ± 0.4

П р и м е ч а н и е . *p < 0.05, **p<0.001 по сравнению с нормой.
N o t e . *p < 0.05, ** p < 0.001 compared to the norm.

особенность формирования стопы у детей в данном интервале онтогенеза (табл. 4).
Аналогично проведен анализ результатов обследования 330 подростков 11–18 лет (табл. 5).

Выявлена более частая встречаемость расширенного
переднего отдела стопы у девочек, что, возможно, связано с ношением туфель на высоком каблуке, приводящим к
повышению нагрузки на передний отдел стопы. Изменения частоты встречаемости нормального переднего отдела стопы составили 61,1–64,3%.
Визуализация отпечатка стопы позволяет диагностировать отклонения от физиологического типа распределения опорной нагрузки: основание I пальца — основание V пальца — центр пяточной кости. Нами выделены
различные варианты распределения опорной нагрузки, в
том числе равномерное увеличение нагрузки на всю подошвенную поверхность стопы и асимметричное увеличение нагрузки на латеральные или медиальные её зоны,
что позволяет определить вероятные нарушения состояния стопы (табл. 6).
Обсуждение
Существующие методы экспресс-оценки состояния
стопы, использующиеся для скрининг-диагностики, не
имеют количественных характеристик, что существенно
снижает их диагностическую значимость [10, 14]. Современные аппаратно-программные комплексы, основанные
на использовании компьютерных технологий, хотя и решают проблему трудоемкости обработки плантограмм,
используют традиционные диагностические критерии
оценки состояния стопы [15–17]. Перспективным направлением повышения качества диагностики состояния стопы является внедрение современных 3D-технологий, позволяющих реконструировать трехмерную модель формы

Т а б л и ц а 4 / Ta b l e 4
Частота встречаемости различных состояний переднего отдела стопы у детей 7–10 лет (n = 444)
Prevalence of various conditions of the forefoot in children aged 7–10 years (n = 444)
Состояние переднего отдела
стопы
Condition of the forefoot

Норма
Norm
Суженный передний отдел
Narrowed forefoot
Расширенный передний отдел
Extended forefoot

Мальчики
boys

Девочки
girls

Оба пола
both gender

(n = 210)

(n = 234)

(n = 444)

абс.

%

абс.

%

абс.

%

135

64.3 ± 3.3

143

61.1 ± 3.2

278

62.6 ± 2.3

25

11.9 ± 2.2

36

15.4 ± 2.4

61

13.7 ± 1.6

50

23.8 ± 2.9

55

23.5 ± 2.8

105

23.6 ± 2.0

Т а б л и ц а 5 / Ta b l e 5
Частота встречаемости различных состояний переднего отдела стопы у подростков 11–18 лет разного пола (n = 660)
Frequency of occurrence of various conditions of the forefoot in adolescents aged from 11 to 18 years of different gender (n = 660)
Состояние переднего отдела стопы
Condition of the forefoot

Мальчики
boys
(n = 300)
абс.
abs

Норма
181
Norm
Суженный передний отдел
68
Narrowed forefoot
Расширенный передний отдел
39
Extended forefoot
П р и м е ч а н и е . *p < 0,05 по сравнению с нормой.
N o t e . *p <0.05 compared to the norm.

Девочки
girls
(n = 360)

Оба пола
both gender
(n = 648)

%

абс.
abs

%

абс.
abs

%

62.8 ± 2.8

223

61.9 ± 2.6

404

62.3 ± 1.9

23.6 ± 2.5

66

18.3 ± 2.0

134

20.7 ± 1.6

13.5 ± 2.0

71

19.7 ± 2.1*

110

17.0 ± 1,5
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Т а б л и ц а 6 / Ta b l e 6
Локализация зон повышенной опорной нагрузки на плантарную поверхность при функциональных нарушениях и деформациях стопы
Localization of zones of an increased support load on the plantar surface in functional disorders and deformities of the foot
Зоны повышенной опорной нагрузки
Areas of the increased support load

Медиальная поверхность I пальца и пяточной кости
Medial surface of the I finger and heel bone
Медиальная поверхность всей стопы
Medial surface of the entire foot
Латеральная поверхность всей стопы
Lateral surface of the entire foot
Область проекции головки I плюсневой кости и медиальной
поверхности I пальца
The projection area of the head I metatarsal bone and medial
surface of the I finger
Область проекции всех пальцев
Projection area of all fingers
Область проекции головок II–IV плюсневых костей
Projection area of heads of II–IV metatarsal bones
Вся поверхность стопы
The entire surface of the foot

стопы и осанки, получить их цифровые характеристики
[18–21]. Однако эти технологии используются в ортопедической практике для диагностики и обоснования индивидуальной тактики лечения и оценки ее эффективности. Их
применение при массовых профилактических осмотрах
детского населения требует решения организационных и
технологических задач.
Для повышения точности диагностики нарушений
стоп у детей и подростков при профилактических медицинских осмотрах нами проведено совершенствование
критериев комплексной оценки продольного и поперечного сводов стопы, вальгусной и варусной ее установки
на основе интеграции визуального и плантографического
методов.
Разработанная тестовая карта для анализа состояния
стопы у детей может быть использована в качестве дополнения к тестовой карте определения осанки у детей при
профилактических осмотрах. Это позволит стандартизировать процедуру осмотра детей и выявлять среди них
группы риска с последующим направлением к ортопеду
для уточнения диагноза и назначения корригирующих
или лечебных мероприятий.
Комплексная оценка состояния стопы на основе усовершенствованных критериев позволит повысить точность диагностики её нарушений и деформаций у детей
и подростков и обосновать профилактические и оздоровительные мероприятия, в том числе в условиях образовательных организаций [22, 23].
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Вероятные нарушения состояния стопы
Possible violations of the foot condition

Продольное плоскостопие
Longitudinal flat feet
Продольное плоскостопие
Longitudinal flat feet
Плосковальгусная стопа
Pes planovalgus
Варусная установка стопы
Varus installation of the foot
Приведение переднего отдела стопы
Bringing the forefoot
Повышенный свод
Increased arch
Полая стопа
Cavus foot
Повышенный свод
Increased arch
Поперечное плоскостопие
Transverse flat feet
Комбинированное плоскостопие
Combined flat feet
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Балаболкин И.И.

Атопический дерматит у детей: современный взгляд на развитие и тенденции
в терапии
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 119991, Москва, Россия
Развитие атопического дерматита (АтД) у детей определяется взаимодействием генетических и средовых факторов, эпидермальной барьерной дисфункцией и изменениями в системе врожденного и адаптивного иммунитета. У 76,3% больных
АтД является IgE-опосредуемым. В обзоре освещены современные аспекты патогенеза и терапии АтД с применением
топических глюкокортикостероидов, ингибиторов кальциневрина, эмолентов, антигистаминных препаратов, аллергенной
иммунотерапии, омализумаба, пробиотиков. Проведение индивидуализированной патогенетической терапии при АтД позволяет достичь контроля над течением болезни.
К л ю ч е в ы е с л о в а : атопический дерматит; дети; IgE; филаггрин; Th2; Th1; ILC2; TSLP; IL-4; IL-5; IL-13; топи
ческие глюкокортикостероиды; пимекролимус; такролимус; эмоленты; антигистаминные препараты; аллергенная
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А

топический дерматит (АтД) — распространенное аллергическое заболевание, которым страдает 10–25% детского населения [1–3]. Дебют
АтД и его наибольшая распространенность отмечаются
в раннем детском возрасте, заболевание имеет особенно-
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сти локализации и морфологических очагов воспаления,
хроническое рецидивирующее течение, характеризующееся зудом кожи, гиперчувствительностью к аллергенам
и неспецифическим раздражителям [3–5]. Возникнув
в раннем возрасте, АтД способствует развитию других
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форм аллергической патологии — аллергического ринита, бронхиальной астмы (БА) — в более поздние периоды детского возраста, обозначаемому как «атопический
марш» [6–8]. За последние годы отмечается тенденция к
увеличению распространенности АтД у детей, более раннему возникновению его симптомов и тяжелому течению,
что обусловливает необходимость углубленного изучения
механизмов развития данного заболевания и дальнейшего
совершенствования его терапии [9–12].
Влияние генетических факторов
Развитие АтД определяется наследственной предрасположенностью к атопическим реакциям и болезням. В семьях
заболевших АтД отмечается частое выявление аллергических реакций и заболеваний. При наличии аллергических
реакций и болезней у матери и отца АтД чаще возникает в
первые месяцы жизни ребенка. АтД является мультифакторным заболеванием, в значительной мере ассоциированным
с атопией. Генетические дефекты эпидермального барьера,
обусловленные мутацией гена филаггрина, могут способствовать сенсибилизации организма и развитию АтД. Важное патогенетическое значение при АтД придается полиморфизмам генов сенсоров врожденного иммунитета (TLR2,
TLR-4, TLR9, NOD1 и др.), иммунных медиаторов (IL-4,
IL-13, IL-31, RANTES, TSLP и др.) и их рецепторов (IL-4Rα,
IL-7R, IL-12RB, TSLPR, FCR1A и др.), транскрипционного
фактора, обеспечивающего поляризацию дифференцировки наивных Т-клеток в сторону Т-хелперов 2 типа (Th2)
(STAT6), ингибитора сериновых протеаз (SPINK5) [13–15].
Предрасполагающие к возникновению атопических
болезней гены содержат полиморфизмы генов, возникновение которых обусловлено нарушением последовательности структурных компонентов, являющихся причиной
для изменения их функций [16]. Значимым геном предрасположенности к возникновению АтД является ген, кодирующий β-цепь высокоаффинного рецептора к IgE (FcεR1),
расположенный в хромосоме 11q12-13. Полиморфные
варианты гена FcεR1 могут способствовать развитию
атопии путем увеличения экскреции тучными клетками
медиаторов аллергического воспаления или активации
экспрессии рецепторов для IL-4 и IL-31 [17]. Хромосома 5α23-31 содержит гены, контролирующие синтез IgE,
IL-4, IL-13, уровень IL-3, IL-5, IL-9, IL-12, участвующих в
развитии аллергического воспаления [18].
При АтД генетически детерминированным может быть
уровень других биологически активных соединений, принимающих участие в его патогенезе: Toll-подобных рецепторов, IFN-γ, колониестимулирующего фактора, IL-8, СD14,
IL-12, глутаминтрансферазы, химазы тучных клеток, каспазы, эотаксина, TGF-β1, хемотриптазы рогового слоя, рецептора витамина D, белков плотных контактов (Claudin 1) [19].
Изменение функции эпидермального барьера
Функциональное состояние эпидермального барьера
определяется физико-химическими свойствами его компонентов:
• внутриклеточного фибриллярного белка корнеоцитов кератина, обладающего гидрофильными свойствами и обеспечивающего целостность и эластичность рогового слоя кожи;
• системы межклеточного липидного матрикса, состоящего из церамидов, холестерина и свободных
жирных кислот;

• гидролипидной мантии, секретируемой сальными
железами и придающей коже эластичность и предохраняющей от проникновения инфекционных агентов и аллергенов [20].
При повреждении рогового слоя возникает повышенная трансэпидермальная потеря воды и снижение эффективности естественного увлажняющего фактора кожи,
основным компонентом которого являются аминокислоты. Нарушение связывания жидкости в роговом слое
приводит к разрушению гидролипидной мантии, уменьшению продукции липидов и к последующему увеличению трансэпидермальной потери воды. Выявляемое при
АтД снижение барьерной функции кожи ассоциируется с
уменьшением в ней содержания церамидов, обусловленным снижением активности сфингомиелиназы, участвующей в синтезе церамидов [21, 22].
У детей, страдающих АтД, выявлено повышение
трансэпидермальной потери воды и рН поверхности кожи, наиболее значительное повышение их отмечено у
больных с тяжелым АтД и выявленной колонизацией кожи Staphylococcus aureus и наличием специфических IgE
к энтеротоксину А [23, 24].
Нарушение барьерной функции кожи при АтД ассоциируется с мутациями в гене филаггрина, которые выявляются у 50% больных этим заболеванием. Мутации гена филаггрина являются важным предрасполагающим фактором
к возникновению АтД [25]. Филаггрин является ключевым
белком, принимающим участие в конечной дифференцировке эпидермиса и формировании кожного барьера. Во
время этой дифференцировки профилаггрин, представляющий собой главный белок кератогиалиновых гранул в
эпидермисе, ферментативно расщепляется с образованием пептидов филаггрина, которые агрегируют филаменты кератина. Агрегированные формы кератина являются
главным компонентом рогового конверта [26]. С дефектом
гена филаггрина связаны трансэпидермальная потеря воды
и сухость кожных покровов. Обнаружена высокая степень
ассоциации мутаций гена филаггрина с развитием IgEопосредуемого АтД. Мутации гена филаггрина выявлены у
23,2% детей с АтД, из них гетерозиготные мутации составляли 58,8%, а гомозиготные — 41,2% [25]. Все пациенты
с выявленной мутацией гена филаггрина имели непрерывно-рецидивирующее течение АтД. Мутации генов филаг
грина при IgE-опосредуемом АтД являются фактором,
предрасполагающим к развитию респираторной аллергии
у детей и «атопического марша» в целом [27].
Возникающий вследствие мутации гена филаггрина дефицит белка филаггрина индуцирует увеличение инфильтрации кожи ILC2 и активацию синтеза ими провоспалительных цитокинов. Это связано с тем, что кератиноциты
в условиях нарушения барьерной функции приобретают
повышенную чувствительность к экзогенным триггерным
факторам и продуцируют хемокины и цитокины (TSLP,
IL-25, IL-33), которые осуществляют привлечение ILC2 в
кожу и активируют выработку ими IL-5 и IL-13 [28–30].
Дефекты кожного барьера способствуют чрезкожной сенсибилизации организма к экзогенным аллергенам [31].
Участие иммунной системы
Возникновение воспаления в коже при АтД обусловлено дисбалансом Th1/Th2-субпопуляций CD4-Тлимфоцитов. Острое воспаление кожи при АтД ассоциируется с дифференциацией наивных Т-клеток в сторону
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Th2-лимфоцитов и гиперпродукцией ими интерлейкинов
(IL-4, IL-5 и IL-13). Хроническое поражение кожи при АтД
ассоциируется с Th1-типом иммунного ответа. В развитии
острого воспаления кожи, наряду с Th2-лимфоцитами,
принимают участие Th17 (IL-17) и Th2 (IL-22). Хроническое воспаление кожи поддерживается участием Th1лимфоцитов и продуцируемым им интерфероном-γ (IFNγ)
и большим вкладом в развитие воспаления опосредуемых
Th2-лимфоцитами реакций [32, 33].
Профиль преобладающих провоспалительных цитокинов в коже у больных АтД определяется также лимфоидными клетками врожденного иммунитета 2-го типа
(ILC2). Повышенная активность ILC2, инфильтрирующих кожу, сопровождается увеличением продукции ими
IL-4, IL-5 и IL-13 и способствует развитию воспаления
кожи при АтД [34].
Естественные киллерные клетки (NK-клетки), представленные CD16+CD56-лимфоцитами, обладают способностью продуцировать те же цитокины, что и Th2- и ILC2клетки. У детей старшего возраста с IgE-опосредованным
АтД отмечается преобладание субпопуляции NK-киллеров,
синтезирующих IL-4 и способствующих повышению продукции IgE. В пораженных воспалением участках кожи
при АтД увеличено количество лимфоцитов, моноцитов,
клеток Лангерганса, эозинофилов [35, 36]. Наличие высокоаффинных рецепторов для IgE на клетках Лангерганса
способствует инициированию аллергического воспаления.
Активированные дендритные клетки мигрируют в регионарные лимфоузлы и стимулируют дифференцировку наивных Т-клеток в Th2-лимфоциты. Последующее связывание причинно-значимых аллергенов с sIgE на поверхности
тучных клеток, базофилов, клеток Лангерганса приводит к
высвобождению медиаторов и провоспалительных цитокинов. Установлено, что IL-4 и IL-13 увеличивают восприимчивость кожи к микробной инвазии и способствуют нарушению функционирования эпидермального барьера за счет
снижения продукции антимикробных пептидов и уменьшения синтеза липидов в роговом слое эпидермиса [37].
IL-4 и IL-13 стимулируют выработку кератиноцитами
тимического стромального лимфопоэтина (TSLP). TSLP
придает способность дендритным клеткам направлять
дифференцировку примированных антигеном CD4+ Т-клеток в сторону Th2 и усиливать Т-клетками продукцию IL4, IL-5, IL-13 и TNFα. Рецепторы к TSLP экспрессируются
тучными клетками, базофилами, NKT-клетками и эозинофилами. В ответ на стимуляцию TSLP эти клетки отвечают
продукцией провоспалительных цитокинов [38, 39].
IL-4 обладает также способностью переключать плазматические клетки на синтез IgE, вызывает экспрессию
молекул адгезии и рекрутирует различные иммунокомпетентные клетки в кожу. В условиях недостаточности барьерной функции эпидермиса дендритные клетки стимулируются и активируются аллергенами, инфекционными
агентами и физико-химическими раздражителями [40].
Нарушение эпидермального барьера, недостаточность
продукции антимикробных пептидов усиливают колонизацию кожи S. aureus [24, 41]. Эти бактерии в свою очередь
вызывают обострение и хронизацию АтД посредством выработки протеаз, индуцирующих высвобождение экзотоксинов, которые являются суперантигенами для Т-клеток и вызывают их поликлональную активацию. Возникнув, кожное
воспаление нарушает целостность эпидермального барьера
и его функцию. Под влиянием воспаления уменьшается экс-

прессия терминальной дифференцировки кератиноцитов,
структурных компонентов плотных контактов, повышается
активность протеаз, нарушается синтез липидов. В результате активации кератиноциты и иммунокомпетентные клетки
увеличивают продукцию медиаторов (соответственно TSLP
и Th2-цитокинов), способствующих прорастанию в кожу
афферентных нервных волокон и стимулирующих сенсорные нервные окончания, что вызывает зуд кожи. TSLP потенцирует зуд кожи за счет прямого связывания с сенсорными нервами и индукции продукции IL-13 и IL-31, которые
вызывают высвобождение гистамина тучными клетками и
непосредственно стимулируют нервные волокна [42].
Существенно значение изменений в системе Т-регуляторных клеток в патогенезе АтД. Стимулированные Treg
(или регуляторные клетки, тип 1) секретируют IL-10 с
трансформирующим фактором роста β (TGF-β) или без
него. Т-reg клетки способны оказывать супрессивное действие на Th0/Th1 и Th2-лимфоциты, тучные клетки, базофилы и эозинофилы. Оказывая влияние на В-лимфоциты,
они могут подавлять продукцию IgE [43].
Изменение состава микробиома кишечника и уменьшение его видового разнообразия может быть причиной
снижения продукции Тreg, повышения проницаемости
эпителиального барьера и уровня сенсибилизации организма к экзогенным аллергенам [44].
Развитие не-IgE-опосредованного АтД происходит с
участием клеточного типа аллергических реакций, о чем
свидетельствует выявление более высокого уровня IFNγ и
TNFα в сыворотке крови при нормальном уровне общего
IgE и отсутствие в ней sIgE. У большинства детей с IgEопосредованным АтД выявляется ассоциация болезни с
пищевой и клещевой сенсибилизацией, при этом у детей
первого года жизни наиболее часто выявлялась сенсибилизация к белкам коровьего молока [45]. Пищевая аллергия у детей раннего возраста способствует более тяжелому течению АтД. С возрастом детей расширяется спектр
пищевой сенсибилизации при АтД.
По морфологическим признакам у детей с IgEопосредуемым АтД по сравнению с не-IgE-опосредованным
АтД чаще выявляется экссудативная и лихеноидная формы
АтД. У детей с не-IgE-опосредованным АтД по сравнению
с IgE-опосредованным АтД чаще встречается экзематосквамозная форма АтД. Более тяжелое течение АтД отмечается у
детей с высоким уровнем общего IgE и поливалентной сенсибилизацией. IgE-опосредованный АтД диагностируется у
76,3% больных этим заболеванием детей [1, 46].
Современные подходы к лечению атопического
дерматита
Терапия детей, страдающих АтД, является патогенетической, она направлена на устранение возникшего воспаления кожи и достижение устойчивой ремиссии болезни.
Основу лечения составляют индивидуальные терапевтические программы.
Элиминация специфических триггерных факторов
осуществляется при наличии соответствующих анамнестических данных и доказанной проведением аллергологического обследования причинной значимости определенных аллергенов в развитии и возникновении АтД.
У таких детей чаще проводятся элиминация пищевых, лекарственных аллергенов, осуществляются меры, направленные на снижение концентрации в жилых помещениях
клещевых, грибковых аллергенов, применяются меры для
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уменьшения контакта с домашними животными в случаях
возникновения симптомов при экспозиции к ним [10, 47].
Диетотерапия. При АтД у детей с аллергией к белкам коровьего молока, возникающей в период грудного
вскармливания, питание грудным молоком сохраняется в
максимальном объеме, при этом из рациона матери исключаются все молочные продукты. При наличии у ребенка
выраженного обострения АтД, а также данных, свидетельствующих о непереносимости продуктов, содержащих белки коровьего молока (возникновение симптомов кожной и
гастроинтестинальной аллергии при введении молочных
продуктов даже в небольшом количестве), уже на первом
(диагностическом) этапе диетотерапии производится назначение питательных смесей на основе высокогидролизованного молочного белка или аминокислот. Назначение
аминокислотных смесей осуществляется детям с гастроинтестинальной пищевой аллергией и поливалентной пищевой сенсибилизацией. Длительность осуществления режима элиминационной диеты определяется индивидуально
с учетом динамики кожного воспалительного процесса и
результатов повторного аллергологического обследования.
Элиминация других пищевых продуктов осуществляется
только при выявлении связи с их приемом при АтД.
Наружная терапия при АтД включает обязательное
проведение ухода за кожей, корнеотерапии и наружного
противовоспалительного лечения, способствующего достижению клинической ремиссии АтД.
Уход за кожей включает проведение ежедневных водных
процедур и нанесение на участки сухой кожи увлажняющих, смягчающих ее средств (эмолентов) [48, 49]. В состав
эмолентов могут входить сходные по строению к липидам
кожи эссенциальные липиды (церамиды, холестерин, жирные кислоты), окклюзионные вещества (вазелин, силикон,
парафин), гигроскопические, способные удерживать влагу вещества (глицерин, гиалуроновая кислоты, мочевина,
аминокислоты), обладающие заживляющим действием
микроэлементы (Са, Zn, Mn), вещества, способствующие
репарации кожи (декспантенол, витамины).
Регулярное применение у больных АтД детей увлажняющих/смягчающих кожу средств может способствовать повышению эффективности проводимого лечения и
снижению дозы используемых топических глюкокортикостероидов (ГКС). Раннее начало применения эмолентов
(средств/кремов, смягчающих кожу) при ведении пациентов с АтД способно уменьшать его симптомы и может
быть рассмотрено как профилактика развития болезни и
ее прогрессирования [50]. Средства лечебной косметики
увлажняют, смягчают и питают кожу, уменьшают сухость
кожных покровов и снижают зуд. Наиболее эффективно
применение их в виде кремов и мазей.
При АтД эффективно применение лечебно-косметических средств «Биодерма Атодерм», программы «Мустела
Стелатопия», крема «Физиогель», программы «Липикар»,
эмолента «Локобейз РИПЕА», программы для сухой и
атопичной кожи «Урьяж» (противовоспалительным действием обладает крем Cu-Zn). Кроме увлажняющего воздействия крем Cu-Zn+ и крем Атодерм РО-цинк оказывают
противовоспалительное действие. Корнеотерапия способствует восстановлению липидного барьера и его защитной
функции, устранению сухости кожи. Корнеопротекторы содержат ключевые липиды (церамиды, холестерин, свободные жирные кислоты), которые полностью соответствуют
структурным компонентам межклеточного липидного ма-

трикса. Средства лечебной косметики питают, увлажняют
и смягчают кожу, уменьшают сухость кожных покровов и
способствуют продлению ремиссии болезни.
Топические ГКС в настоящее время составляют основу проводимой при АтД противовоспалительной терапии.
Они обладают широким спектром терапевтического действия при острой и хронической фазах АтД за счет угнетения синтеза провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-13, TNFα, IFNγ), снижения активности фосфолипазы А2 и продукции эйкозаноидов, уменьшения экспрессии молекул клеточной адгезии, торможения миграции
эозинофилов и пролиферации Т-лимфоцитов, снижения
сосудистой проницаемости. У детей с АтД эффективно
применение топических ГКС слабой и средней силы. У
большинства детей, страдающих АтД средней и тяжелой
степени тяжести, эффективно применение Адвантана, Локоида, Элокома и Афлодерма короткими курсами в течение
5–10 дней [1]. Лечение непродолжительными курсами топических ГКС позволяет снять обострение АтД и избежать
возникновения побочных явлений от их применения.
Ингибиторы кальциневрина такролимус (Протопик) и
пимекролимус (Элидел) рассматриваются в последние годы
как альтернатива лечению топическими ГКС. Эти препараты ингибируют процесс активации Т-лимфоцитов за счет
предотвращения образования и высвобождения ими провоспалительных цитокинов, особенно Th1- (IL-2, IFNγ) и
Th2-типов иммунного ответа (IL-4, IL-10), тормозят синтез
и экскрецию из тучных клеток гистамина, триптазы, серотонина, снижают экспрессию высокоаффинного рецептора
для IgE на клетках Лангерганса. Ингибиторы кальциневрина
обладают топической иммуносупрессивной и противовоспалительной активностью, что способствует уменьшению
воспаления в дерме и достижению ремиссии болезни [51].
Лечение пимекролимусом эффективно при АтД легкого и среднетяжелого течения (ремиссия болезни или
уменьшение воспаления и зуда кожи были отмечены у
всех больных с данной степенью тяжести АтД), у 81,8%
детей с тяжелым течением АтД терапевтический эффект
пимекролимуса проявлялся уменьшением кожного воспалительного процесса [48]. Терапевтическая эффективность такролимуса аналогична топическим ГКС 3 класса.
Долговременное лечение (в течение 12 мес) нанесением
мази такролимуса на пораженные участки кожи 2 раза в
неделю продлевает период ремиссии АтД у детей [51].
Системная фармакотерапия. Антигистаминные препараты II поколения обладают высокой специфичностью
и активностью, быстрым достижением фармакотерапевтического действия, удобством применения (1 раз в сутки),
отсутствием тахифилаксии и седативного действия, противовоспалительным и противозудным действием, возможностью использования для проведения превентивной терапии. У детей с АтД в период обострения эффективно применение цетиризина, дезлоратадина и фексофенадина [1].
Антигистаминные препараты I поколения не рекомендуются, они обладают недостаточной специфичностью и
кратковременностью действия и развитием седативного
эффекта.
Иммуносупрессивная терапия. Иммуносупрессивная
терапия циклоспорином А (Сандиммуном неоралом) может быть эффективной при непрерывно рецидивирую
щем тяжелом АтД, рефрактерном к другим методам лечения. Иммуносупрессивное действие циклоспорина
А обусловлено вызываемым им снижением активности
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Th-лимфоцитов и угнетением секреции провоспалительных цитокинов IL-2, IL-3, IL-4, IFNγ, TNFα, снижением
продукции IL-3, IL-4 тучными клетками и IL-6 моноцитами. Клинически значимый терапевтический эффект
при лечении циклоспорином А достигнут у 90,4% детей
с тяжелым АтД. У леченных циклоспорином детей с тяжелым АтД обратное развитие кожного воспалительного
процесса сопровождается тенденцией к нормализации в
сыворотке крови уровней IL-4, IL-5, IL-13, TNFα [52].
Аллергенная иммунотерапия и таргетная терапия.
Отмечено благоприятное влияние подкожной аллергенной
иммунотерапии водно-солевыми экстрактами Dermato
phagoides pteronyssinus у детей с сочетанными подострыми проявлениями АтД и БА в период клинической ремиссии. Аллергенная иммунотерапия оказалась эффективной
у 69,7% леченных больных, при этом было достигнуто
урежение обострений БА и АтД. Перспективы повышения эффективности аллергенной иммунотерапии связывается с внедрением новых путей введения аллергенов —
эпикутанным и внутрилимфатическим [53]. Применение
омализумаба — препарата на основе моноклональных антител — у больных с сочетанными проявлениями БА и
АтД способствовало уменьшению выраженности симптомов АтД и достижению его ремиссии [54]. Последующее
рандомизированное проспективное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование не выявило значимого эффекта омализумаба в лечении АтД [55]. В то же время было отмечено, что проведение лечения омализумабом
повышает безопасность проводимой аллергенной иммунотерапии [56]. В настоящее время проводится активное
изучение препарата дупилумаба, содержащего моноклональные антитела к рецепторам IL-4 и IL-13 [57]. Дупилумаб продемонстрировал свою терапевтическую эффективность при АтД в контролируемых исследованиях при
сочетанном применении с топическими ГКС [58, 59].
Применение пробиотиков. Систематические обзоры рандомизированных и контролируемых исследований показали,
что имеются некоторые доказательства того, что применение
пробиотиков во время беременности или в младенческом
возрасте может давать протективный эффект против развития АтД, но их использование не дает защитного эффекта
от пищевой аллергии или других аллергических состояний.
Эффективность первичной профилактики АтД пробиотиками связывается с ранней колонизацией интестинальной
микробиоты, развитием и созреванием иммунной системы
ребенка, индукцией Т-регуляторных клеток [60].
Фототерапию (УФ-облучение) применяют при тяжелом распространенном АтД у детей с 12 лет в случаях резистентности к проводимой фармакотерапии.
Таким образом, развитие АтД у детей определяется
воздействием генетических и средовых факторов, эпидермальной барьерной дисфункцией и нарушениями в системе врожденного и адаптивного иммунитета. Проведение
индивидуализированной патогенетической терапии при
АтД позволяет достичь контроля над течением болезни.
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Экстериоризация кишечника при лечении врожденной ложной диафрагмальной
грыжи у новорожденного
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России, 400131, Волгоград, Россия
Представлен клинический пример хирургического лечения новорожденного с врожденной ложной диафрагмальной грыжей, осложненной легочной гипертензией и ущемлением кишечника в дефекте диафрагмы. Экстериоризация кишечника
после пластики левого купола диафрагмы позволила предупредить осложнения в послеоперационном периоде. После
стабилизации состояния больного через 5 сут выполнено погружение петель кишечника в брюшную полость и ушивание
лапаротомной раны. При контрольном обследовании через 2 года после операции диафрагма расположена обычно, нарушений функции кишечника нет.
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The result of the surgical treatment of a newborn infant with congenital diaphragmatic hernia complicated by pulmonary hypertension
and ischemic lesion of the small intestine is presented. Using the technology of intestinal exteriorization after conversion of thoracoscopic access to laparotomy, plastic surgery of the left dome of the diaphragm, and moving the changed loops of the small intestine into
a silo sewn to the edges of the laparotomy wound allowed avoiding serious complications in the postoperative period. 7 days after the
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Л

ечение новорожденных с врожденной ложной
диафрагмальной грыжей (ВЛДГ) является сложной задачей и сопровождается высокой летальностью, несмотря на достижения хирургии и неонатальной
реанимации. Отсроченная операция после стабилизации
состояния является общепринятой тактикой лечения детей с ВЛДГ. Как правило, ранняя и отсроченная гибель
больных связана с легочной гипоплазией и легочной
гипертензией, выраженность которых определяет прогноз заболевания [1–4]. Некроз кишечника, перфорации
желудка, сигмовидной кишки, заворот и перитонит считаются редкими осложнениями, но сопровождаются высокой смертностью [5–8]. Увеличение внутрибрюшного
давления при перемещении кишечных петель в брюшную
полость может спровоцировать развитие интраабдоминального компартмент-синдрома после закрытия дефекта
диафрагмы. В таких случаях формирование вертральной
грыжи с перемещением кишечных петель в мешок может
улучшить выживаемость больных с ВЛДГ [9].
Сообщается об успешном лечении пациентов, которым проводилась экстракорпоральная мембранная оксигенация, пластика диафрагмы с последующим отсроченным закрытием дефекта брюшной стенки в сроки от
5 до 7 дней после первичной операции [10, 11]. Описан
случай пластики дефекта диафрагмы с формированием
вентральной грыжи с подшиванием пластикового мешка
к лапаротомной ране с целью сохранения селезенки [12].
Предложено формировать вентральную грыжу в виде заплаты из синтетической ткани, которую подшивают к краям кожи, апоневроза и брюшины и сшивают по средней
линии. Закрытие дефекта производится через 7–12 дней
после операции [13]. В отечественных источниках описания подобных случаев не найдено.
Мы сообщаем об успешном лечении новорожденного
с ВЛДГ, осложненной респираторными нарушениями и
странгуляционным поражением кишечника, с использованием экстериоризации измененного кишечника.
Клинический пример
Анамнез. В реанимационное отделение клиники из перинатального центра на 2-е сутки жизни переведен новорож
денный мальчик (срок гестации — 36 нед, масса тела —
2500 г) с клиникой респираторного дистресс-синдрома.
Оценка по шкале Апгар 5/6 баллов. Сразу после рождения ребенок был интубирован и переведен на ИВЛ. При
обследовании обнаружено притупление легочного звука

слева, там же ослабление дыхания, смещение относительной сердечной тупости вправо. Состояние при поступлении расценено как очень тяжелое. Ребенок находился на
ИВЛ, SpO2 95%. Гемодинамика поддерживалась инфузией
дофамина 5 мкг/кг в минуту, уровень АД на нижней границе возрастной нормы.
По данным УЗИ плевральных полостей: в левом гемотораксе определяются петли кишечника, желудок; левое
легкое коллабировано, смещено кпереди, средостение
смещено вправо, правое легкое не изменено.
Рентгенологически: неравномерная пневматизация левого легкого, в плевральной полости определяются петли
кишечника, левый купол диафрагмы не определяется, средостение смещено вправо.
На протяжении 1-х суток жизни отмечалась нестабильность гемодинамики со снижением уровня АД, что
потребовало повышения дозы дофамина до 10 мкг/кг/
мин с последующим переходом на адреналин 0,5 мкг/кг в
минуту. Ко 2-м суткам жизни состояние ребенка стабилизировалось. Клинических проявлений легочной гипертензии не обнаружено.
По ЭхоКГ: регургитация I степени на митральном клапане, сердечный выброс — 58%, среднее давление в легочной артерии 45 мм рт. ст.
Оперативное вмешательство проводили на 3-и сутки
жизни при следующих показателях: диурез > 1 мл/кг/ч,
FiO2 < 0,5, предуктальное насыщение кислородом 85–
95%, стабильное среднее АД для гестационного возраста,
лактат < 3 ммоль/л, расчетное давление в легочной артерии по данным ЭхоКГ ниже системного артериального
давления (42 мм рт. ст.).
Техника операции. При торакоскопическом доступе к
диафрагме использовали три троакара диаметром 3,5 мм
для телескопа и манипуляторов. При осмотре в левом
гемитораксе обнаружены отечные, расширенные до 3
см петли кишечника багрового цвета, ущемленные в заднелатеральном дефекте диафрагмы размером 3 × 1,5 ×
2 см. Попытки перемещения содержимого в брюшную
полость прекращены в связи с высокой опасностью повреждения кишечника. Выполнена конверсия на левостороннюю подреберную лапаротомию длиной 8 см. Со
стороны брюшной полости последовательно из левого
гемиторакса извлечены петли кишечника, желудок, селезенка. Выраженных нарушений микроциркуляции
стенок кишки не отмечено. Дефект диафрагмы ушит
узловыми швами «Этибонд» 4/0. Попытка перемещения

Вид кишечных петель, перемещенных в мешок, подшитый к лапаротомной ране.
View of intestinal loops moved into the «silo», stitched to the laparotomy wound.
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измененных кишечных петель в брюшную полость и
ушивания лапаротомной раны сопровождалась изменением вентиляции легких с увеличением пикового давления на вдохе, что указывало на повышение внутрибрюшного давления. Чтобы избежать развития осложнений, по
краю лапаротомной раны узловыми швами «Викрил» 4/0
к брюшине, мышцам и апоневрозу был пришит стерильный пластиковый мешок, в который помещены измененные петли тонкой кишки. В месте прилегания мешка к
коже для поддержания стерильности и контроля потерь
жидкости была наложена стерильная марлевая салфетка
(рисунок).
Ранний послеоперационный период: течение гладкое.
Со 2-го дня после операции проводилось дозированное
погружение петель кишечника в брюшную полость, к
5-му дню значительно уменьшился отек кишечных петель, что позволило погрузить их в брюшную полость
и послойно закрыть дефект брюшной стенки. Пассаж
по кишечнику восстановился на 5-е сутки после ушивания лапаротомной раны. Энтеральная нагрузка в полном объеме начата через 10 дней после операции. Пациент осмотрен в возрасте 2 лет. Физическое развитие
соответствует возрасту. При контрольном обследовании
диафрагма расположена обычно, признаков нарушения
функции кишечника нет.
Таким образом, экстериоризация измененных кишечных петель позволила предупредить осложнения, что
указывает на правильность выбранной тактики и эффективность использованного способа лечения ложной левосторонней диафрагмальной грыжи с ущемлением тонкой
кишки у новорожденного.
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Дефицит 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот с длинной углеродной цепью — наследственная форма
патологии из группы нарушений митохондриального β-окисления жирных кислот. Механизм наследования — аутосомно-рецессивный. Заболевание характеризуется гипогликемией, стеатозом печени, кардиомиопатией, нарушениями ритма
сердца, прогрессирующей мышечной гипотонией. К лабораторным проявлениям относят увеличение концентраций длинноцепочечных жирных кислот, определяемое методом тандемной масс-спектрометрии. Характерный признак — низкий
показатель свободного карнитина, в норме превышающий 20 мкмоль/л. Нами представлен случай успешной диагностики
и лечения дефицита 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот с длинной углеродной цепью у ребенка 8 мес.
Подчеркнута важность максимально ранней верификации диагноза и начала диетотерапии, позволяющей нивелировать
проявления болезни, что определяет необходимость включения заболеваний группы нарушений митохондриального
β-окисления жирных кислот в программу неонатального скрининга.
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A long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency is a hereditary disease referred to the group of disorders of the mitochondrial β-oxidation of fatty acids. The inheritance mechanism is autosomal recessive. The several main symptoms of the disease
include hypoglycemia, liver steatosis, cardiomyopathy, cardiac arrhythmias, progressive muscle hypotension. Laboratory signs
include a relative increase in the concentration of long-chain fatty acids, as determined by tandem mass spectrometry. Also, a
characteristic feature is a low rate of free carnitine (C0), normally exceeding 20 μmol/liter. We have presented a case of a successful diagnosis and treatment of a deficiency of 3-hydroxyacyl-CoA long-chain fatty acid dehydrogenase in an infant of 8 months.
There is emphasized the importance of the earliest possible verification of the diagnosis and initiation of diet therapy, which allows
offsetting the manifestations of the disease. It determines the need to include diseases of the group of disorders of mitochondrial
β-oxidation of fatty acids into the neonatal screening program.
K e y w o r d s : LCHAD; HELLP syndrome; hypoglycemia; liver steatosis; hepatomegaly; cardiomyopathy; HADHA gene;
medium-chain triglycerides; children.

Для корреспонденции: Кулебина Елена Анатольевна, врач-педиатр, аспирант гастроэнтерологического отд-ния с гепатологической группой ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, e-mail: e.kulebina@gmail.com

Russian pediatric journal (Russian journal). 2020; 23(4)
DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-4-274-279

275

CASE REPORTS

For citation: Kulebina E.A., Surkov A.N., Potapov A.S., Anushenko A.O., Movsisyan G.B., Bessonov E.E., Usoltseva O.V.,
Tsvetkova V.S., Silonyan A.L., Zhurkova N.V., Savostyanov K.V., Pushkov A.A., Roslavtseva E.A., Gandaeva L.A.
Diagnosis and treatment of the long-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency (LCHAD) in a 8 months old infant:
A case report. Rossiyskiy Pediatricheskiy Zhurnal (Russian Pediatric Journal). 2020; 23(4): 274-279. (In Russian). DOI:
http://dx.doi.org/10.18821/1560-9561-2020-23-4-274-279
For correspondence: Elena A. Kulebina, MD, postgraduate student of the Gastroenterological department with hepatology
group of the National Medical Research Center for Children’s Health, Moscow, 119991, Russian Federation, e-mail:
e.kulebina@gmail.com
Contribution of authors: concept and design of the study — Kulebina E.A., Surkov A.N., Zhurkova N.V.; collection and
processing of material — Kulebina E.A., Surkov A.N., Zhurkova N.V.; statistical processing — Terletskaya R.N.; writing of
the text — Kulebina E.A., Anushenko A.O., Movsisyan G.B., Bessonov E.E., Usoltseva O.V., Tsvetkova V.S., Silonyan A.L.,
Gandaeva L.A.; editing — Surkov A.N., Potapov A.S., Savostyanov K.V., Pushkov A.A., Roslavtseva E.A. Approval of the
final version of the article, responsibility for the integrity of all parts of the article — all co-authors.
Acknowledgment. The study had no sponsorship.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.
Information about the authors:
Kulebina E.A., https://orcid.org/0000-0001-9798-9617
Surkov A.N., https://orcid.org/0000-0002-3697-4283
Potapov A.S., https://orcid.org/0000-0001-6838-220X
Anushenko A.O., https://orcid.org/0000-0002-1549-2728
Movsisyan G.B., https://orcid.org/0000-0003-2881-4703
Bessonov E.E., https://orcid.org/0000-0001-5549-857X
Usoltseva O.V., https://orcid.org/0000-0003-0661-6976
Tsvetkova V.S., https://orcid.org/0000-0002-8162-2957
Silonyan A.L., https://orcid.org/0000-0002-6837-9753
Zhurkova N.V., https://orcid.org/0000-0001-6614-6115
Savostyanov K.V., https://orcid.org/0000-0003-4885-4171
Pushkov A.A., https://orcid.org/0000-0001-6648-2063
Roslavtseva E.A., https://orcid.org/0000-0002-3993-1246
Gandaeva L.A., https://orcid.org/0000-0003-0890-7849

Д

ефицит 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот (ЖК) с длинной углеродной цепью
(LCHADD) является наследственной формой патологии из группы нарушений митохондриального β-окисления ЖК, включающей не менее 12 самостоятельных
нозологических форм, происхождение которых связано
с генетически детерминированными нарушениями их
трансмембранного транспорта (системный дефицит карнитина, дефицит карнитинпальмитоилтрансфераз I и II,
ацилкарнитин-карнитинтранслоказы) и их последующего
митохондриального β-окисления (дефицит ацил-КоА и
3-гидроксиацил-КоА-дегидрогеназ ЖК с различной длиной углеродной цепи, глутаровая ацидемия II типа). Частота LCHADD составляет 1: 250 000 новорожденных [1].
Ген HADHA кодирует фермент LCHADD (локализация
гена — 17р13, тип наследования — аутосомно-рецессивный). Этот фермент участвует в митохондриальном β-окислении ЖК, углеродная цепь которых содержит 14–20 атомов.
Известны три основных пути окисления ЖК для получения АТФ: митохондриальное β-окисление, пероксисомальное β-окисление и микросомальное ω-окисление [2].
β-Окисление ЖК — основной источник получения энергии
для скелетных мышц и сердца, тогда как печень окисляет
ЖК в основном в условиях длительного голодания, во время болезни и в периоды повышенной мышечной активности [3]. Окисление ЖК играет также важную роль в промежуточном метаболизме в печени, где происходит синтез
кетоновых тел, 3-гидроксибутирата и ацетоацетата, которые головной мозг использует в условиях гипогликемии.
Митохондриальное β-окисление длинноцепочечных ЖК —
преобладающий клеточный процесс окисления с образованием ацетилкофермента A (КoA), который обеспечивает
доставку атомов углерода с ацетил-группой в цикл трикарбоновых кислот для производства АТФ через митохондри-
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альную транспортную цепь [2]. По химической структуре
ацетил-КоА — тиоэфир между коферментом А (тиолом) и
уксусной кислотой (носителем ацильной группы).
Ферментативный дефект обусловливает резкое снижение кетогенеза, накопление ЖК с длинной цепью, активацию процессов ω-окисления ЖК с повышением продукции
дикарбоновых кислот. Последние негативно влияют на
головной мозг, сердце и печень, ингибируют ряд ферментов, в частности, ферменты глюконеогенеза [1, 4–6]. Запуск
указанных процессов происходит при интеркуррентных
инфекционных болезнях, голодании, приеме жирной пищи
и других состояниях. В подобных условиях необходимым
источником восполнения энергетических потребностей организма становятся липиды. Однако при наличии генетически детерминированного ферментативного дефекта активация катаболизма ЖК стимулирует образование токсичных
метаболитов. Это ведет к метаболическому ацидозу, гипераммониемии и усугублению гипогликемии. На связывание токсичных производных ЖК расходуются запасы эндогенного карнитина с образованием ацилкарнитинов, что
приводит к вторичной карнитиновой недостаточности [6].
Мутация 1528G>C в гене HADHA — часто встречающаяся при LCHADD, соответствует аминокислотной замене Glu на Gln в положении 474 зрелого домена
LCHADD, который находится в активном сайте фермента.
Эта мутация уменьшает активность фермента LCHAD и
снижает стабильность белка [7]. При этом сам энзим является ключевой частью митохондриального трифункцио
нального белка [8].
При наличии LCHADD у ребенка возможно развитие
острой жировой дистрофии печени или HELLP-синдрома
у матери. Последний включает в себя артериальную гипертензию, гемолиз, повышение печеночных ферментов,
тромбоцитопению.
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Болезнь дебютирует в неонатальном периоде (до 12 мес)
и протекает в тяжелой форме. Патология проявляется гипокетотической гипогликемией, метаболическим ацидозом, гипотонией, поражением печени, гепатической энцефалопатией, кардиомиопатией и аритмией. Клиническим
симптомам часто предшествует голодание и/или интеркуррентное заболевание. У многих больных со временем
развиваются хроническая периферическая нейропатия и
пигментная ретинопатия.
Обследование больных при подозрении на нарушение
митохондриального β-окисления ЖК включает определение
содержания лактата в крови, анализ липидограммы, а также
спектра аминокислот и ацилкарнитинов методом тандемной
масс-спектрометрии (ТМС). Для подтверждения диагноза и
осуществления медико-генетического консультирования выполняют молекулярное исследование гена HADHA.
Дифференциальную диагностику проводят с наследственными нарушениями обмена, в частности, с органическими ацидемиями, дефектами цикла синтеза мочевины, другими формами дефектов транспорта и β-окисления
ЖК, а также с кардиомиопатиями и гепатитами различного происхождения.
Стратегия лечения пациентов с LCHADD заключается
в снижении потребности больного организма в липидах
как резервной составляющей тканевой биоэнергетики,
минимизации катаболизма ЖК и уменьшении их значимости для восполнения энергозатрат клетки. Главная задача диетотерапии — профилактика голодания, предупреждение гипогликемии и снижение поступления с пищей
патогенетически значимых длинноцепочечных ЖК.
Основные правила диетотерапии:
• соблюдение режима кормлений (строго по часам),
для детей грудного возраста промежутки между
приемами пищи — не более 3 ч, для детей с 1 года
жизни — не более 4 ч;
• обязательные ночные кормления (в том числе с использованием мальтодекстрина или кукурузного
крахмала для детей с 2-летнего возраста из расчета
2,0–2,5 г/кг массы тела);
• поддержание энергетической ценности пищевого
рациона не ниже 100 ккал/кг для детей грудного и
раннего возраста;
• низкое содержание жиров (для детей грудного возраста не более 25% энергетической ценности всего
рациона, для детей 1 года жизни — не более 20%);
• жировой компонент рациона должен быть представлен преимущественно среднецепочечными три
глицеридами (СЦТ) — от 15–18% энергетической
ценности рациона на 1-м году жизни (около 2 г/кг
массы тела) до 10–15% у детей старше 1 года (не
более 1,2–1,3 г/кг массы тела) [7, 9].
Прогноз состояния пациентов зависит от тяжести заболевания, степени поражения внутренних органов (сердце,
печень), сроков начала лечения и эффективности интенсивной терапии при метаболической декомпенсации. Рано
манифестирующая форма заболевания обычно имеет более
тяжелое течение и менее благоприятный прогноз [9].
Представляем собственное клиническое наблюдение
ребенка 8 мес с дефицитом LCHADD, чтобы показать
возможности нивелирования клинических проявлений
LCHADD на фоне правильно подобранной диетотерапии
и обосновать необходимость ранней диагностики нарушений β-окисления ЖК.

Клиническое наблюдение
Девочка 8 мес от матери 29 лет, от 3-й беременности
(1-я беременность — медицинский аборт, 2-я беременность — внематочная, правосторонняя сальпингоэктомия),
протекавшей на фоне хронического цистита, хронического
гастрита. Со II триместра беременности — угроза прерывания, по поводу чего беременная принимала прогестерон с
22-й недели. На сроке 37 нед у матери появились слабость,
озноб, ахоличный разжиженный стул 3 раза в день, желтушность кожного покрова, в связи с чем она была госпитализирована в стационар по месту жительства. Через сутки
от появления патологических симптомов женщине проведено родоразрешение путем кесарева сечения, выполнена
билатеральная перевязка маточных сосудов. После родов
мать ребенка была переведена в отделение реанимации и
интенсивной терапии в связи с развитием полиорганной
недостаточности, тромбоцитопении, анурии, неразрешающегося пареза кишечника и воспалительного процесса в
послеродовой матке. Проведена сальпингогистерэктомия.
Установлен диагноз: тромботическая микроангиопатия в
послеродовом периоде на фоне тяжелой преэклампсии.
Масса тела ребенка при рождении: 2467 г, длина тела
48 см, оценка по шкале Апгар 7/8 баллов. Проведен неонатальный скрининг на 11 наследственных и врожденных
заболеваний — патологии не выявлено. Аудиоскрининг —
норма: отоакустическая эмиссия зарегистрирована R(+),
L(+). При рождении и в течение первых 5 сут жизни зафиксирована гипогликемия 2,2–2,6–3,4 ммоль/л, а также
минимальное изолированное повышение уровня аспартатаминотрансферазы до 62–69 ЕД/л. Дообследования не
проводилось, с указанными показателями выписана домой. За 1-й месяц жизни прибавка массы тела составила
800 г, 2 мес — 1000 г, 3 мес — 450 г, 4 и 5 мес — 820 г,
6 мес — 300 г, 7 мес — 300 г.
В возрасте 7 мес впервые появились срыгивания, девочка была амбулаторно обследована по месту жительства: по данным ультразвукового исследования органов
брюшной полости выявлены гепатомегалия и диффузные
изменения печени. Лабораторные показатели свидетельствовали о наличии синдромов цитолиза (аланинаминотрансфераза 196,8 ЕД/л, аспартатаминотрансфераза
441,6 ЕД/л) и холестаза (γ-глутамилтрансфераза 184 ЕД/л),
гипербилирубинемии (общий билирубин 41,4 мкмоль/л,
прямой билирубин 10,3 мкмоль/л), гипогликемии (глюкоза 1,3–1,7–2,3–2,95 ммоль/л), гипопротеинемии (общий
белок 45 г/л, альбумин 24 г/л). Сочетание гепатомегалии
и гипогликемии у ребенка раннего возраста могло свидетельствовать о болезни накопления гликогена.
Для верификации диагноза ребенок был направлен в гастроэнтерологическое отделение. Получено информированное согласие родителей на обследование и лечение ребенка,
а также на публикацию данного клинического случая.
При поступлении состояние ребенка тяжелое. Масса тела 6,25 кг, длина 67,5 см, физическое развитие низкое, гармоничное (SDS роста –2,14, SDS веса –3,43, BMI 14,79 кг/м2).
Кожный покров бледно-розовый. Избыточное отложение
подкожной жировой клетчатки в области щек («кукольное»
лицо). Мышечный тонус диффузно снижен (рисунок).
Моторные навыки: голову удерживает, переворачивается со спины на живот, с живота на спину, в положении
на животе нет опоры на предплечья, кисти, сидит с поддержкой, самостоятельно не сидит, не садится, манипулирует игрушками, перекладывает их из руки в руку, не
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ползает, не стоит. ЧСС 110 в минуту, АД 90/55 мм рт. ст.
Живот визуально увеличен за счет гепатомегалии. Край
печени пальпируется на +6 см ниже края правой реберной
дуги по среднеключичной линии, селезенка не пальпируется. Стул самостоятельный, окрашен. Дизурии нет, моча
светло-желтого цвета, периферических отеков нет.
Проведено комплексное лабораторное и инструментальное обследование больной (табл. 1).
При поступлении у ребенка выявлены анемия, гипо
гликемия, синдромы цитолиза и холестаза, гипертриглицеридемия, гиперурикемия, выраженное повышение лактата. Пациентке проведен 72-часовой непрерывный мониторинг гликемии, выявивший эпизоды гипогликемии до
2,2 ммоль/л в промежутках между кормлениями, а также
в ночные и утренние часы.
По данным ультразвукового исследования органов
брюшной полости: печень увеличена (левая доля 50 мм,
правая доля 85 мм), расположена срединно, смещает селезенку. Паренхима ее выраженно диффузно неоднородна,
значительно повышенной эхогенности, сосудистый рисунок усилен, стенки сосудов уплотнены, вплоть до мелких
ветвей с формированием тяжистости.
Компьютерная томография (КТ) органов брюшной полости позволила получить следующие данные: печень увеличена в размерах, вертикальный размер правой доли до
98 мм, поперечные размеры на уровне ворот 127 × 52 мм;
контуры печени ровные, четкие; плотность паренхимы
печени резко снижена, разброс показателей от –20 до –35
единиц Хаунсфилда (ед.Х). Селезенка размерами 45 ×
18 × 20 мм, структура ее при нативном исследовании однородна, плотность паренхимы в пределах нормальных
величин (от +43 до +58 ед.Х. Поджелудочная железа однородной структуры, паренхима нормальной плотности (от
+30 до +42 ед.Х). В проекции верхней группы чашечек
левой почки отмечается мелкий очаг высокой плотности,
диаметром до 1 мм (мелкий кальцинат). Чашечно-лоханочная система почек не расширена. В проекции лоханочно-мочеточникового сегмента левой почки отмечается
кальцинат диаметром до 2 мм. Паранефральная клетчатка
Т а б л и ц а 1 / Ta b l e 1
Данные лабораторного обследования больной при поступлении
Data of laboratory examination of the patient at the admission
Показатели
Indices

Гемоглобин, г/л
Hemoglobin, g/l
Эритроциты, 1012/л
Erythrocytes, 1012/l
Глюкоза, ммоль/л
Glucose, mmol/l
АЛТ, ЕД/л
ALT, U/l
АСТ, ЕД/л
AST, U/l
ГГТ, ЕД/л
GGT, U/l
Лактат, ммоль/л
Lactate, mmol/l
Мочевая кислота, мкмоль/л
Uric acid, μmol/l
Триглицериды, ммоль/л
Triglycerides, mmol/l

Должные значения
Reference values

Результат
Result

110–135

95

3.8–4.6

3.49

3.3–5.5

2.2–2.8

<40

74.2

<42

130.8

3–30

39.1

0.5–2.2

6.8

140–210

453

0.34–1.6

3.95

Внешний вид пациентки 8 мес с дефицитом LCHADD: «кукольное лицо», диффузная мышечная гипотония, гепатомегалия (линиями отмечены реберные дуги и нижняя граница печени).
The appearance of a 8 months girl patient with a deficiency of 3-hydroxyacyl-COA dehydrogenase of long-chain fatty acids: «doll
face», diffuse muscle hypotonia, hepatomegaly (lines marked the rib
arches and lower border of the liver).

не изменена. Конкрементов правой почки не выявлено.
Надпочечники обычной формы, размеров и конфигурации. По данным ЭхоКГ: концентрическая гипертрофия
миокарда желудочков сердца без признаков обструкции.
Дифференциальную диагностику проводили с наследст
венными нарушениями обмена, в первую очередь с гликогеновой болезнью. На основании энзимодиагностики были
исключены болезни Гоше, Нимана–Пика типов А/В, Краббе,
Помпе, Фабри, мукополисахаридозы. Нормальные сывороточные концентрации церулоплазмина и α1-антитрипсина
позволили исключить болезнь Вильсона, α1-антитрипсиновую недостаточность и дефицит лизосомной кислой липазы.
При ТМС было выявлено уменьшение содержания
свободного карнитина и значимое увеличение концентраций длинноцепочечных ЖК С12, С14:1, С14ОН, С16:1,
С16ОН, С16:1ОН, С18ОН, С18:1ОН, что указывало на
нарушения митохондриального β-окисления длинноцепочечных ЖК. Для окончательной верификации диагноза
проведено молекулярно-генетическое исследование. В экзоне 15 гена HADHA (OMIM 600890) выявлена мутация
c.1528G>C в гомозиготном состоянии, приводящая к аминокислотной замене p.E510Q (табл. 2).
Мутация описана ранее у пациентов с дефицитом длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы. Соглас-
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Т а б л и ц а 2 / Ta b l e 2
Характеристика мутаций, выявленных у пациентки 8 мес
Characteristics of mutations detected in a girl patient aged 8 months
Ген, OMIM
Gene, OMIM

Референсная
последовательность
Reference
sequence

Экзон/
интрон
Exon/
intron

Геномная координата (GRCh37)
Genomic
coordinate
(GRCh37)

Частота
минорного
аллеля, %
Minor allele
prevalence,%

HADHA,600890

NM_000182.4

15

26418053

0.13

но международной базе данных HGMD professional, мутации в гене HADHA преимущественно описаны у пациентов
с дефицитом длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы и дефицитом трифункционального белка, наследуемыми по аутосомно-рецессивному типу. Таким образом,
у ребенка был верифицирован дефицит LCHADD.
Незамедлительно была начата диетотерапия с резким
ограничением длинноцепочечных ЖК, дотацией СЦТ.
Рацион составлен из расчета: белок 2,9 г/кг, энергия 115
ккал/кг. Ребенок переведен на смесь с минимальным количеством жира с дотацией калорий путем введения высокоэнергетической эмульсии СЦТ и дополнительных углеводов (блюда прикорма — каши, овощное и фруктовое
пюре), обезжиренного творога, мясного пюре (грудка курицы, индейки). Потребность в белке 17,4 г/сут = смесь —
8 кормлений по 120 мл = 473 ккал; дополнительные калории: жиры СЦТ – высокоэнергетическая эмульсия по 3–4 мл
в кормление (начать с 2 капель); углеводы — каша безмолочная (рис, кукуруза) 15 г сухого порошка (разводить на
100 мл воды или основной смеси) + овощное пюре (без
добавления масла) до 120 г, фруктовое пюре (добавлять
в кашу до 40 мл 2 раза), мясное пюре (грудка курицы или
индейки до 50–70 г), творог обезжиренный до 50–70 г.
Кормления каждые 3 ч, в том числе в ночное время.
С антифибротической и гепатопротекторной целями
назначена урсодезоксихолевая кислота из расчета 20 мг/кг
в сутки.
В связи с изменениями со стороны сердца (кардиомиопатия вторичная, гипертрофический фенотип, необструктивная форма) кардиологом была назначена терапия,
направленная на улучшение диастолической функции
сердца, с антифибротической целью — антагонист альдостерона (спиронолактон, 0,5 мг/кг/сут в 1 прием).
Нефрологом был рекомендован прием калия гидрокарбоната + лимонной кислоты + натрия цитрата (таблетки
10 ммоль по цитрату): 4 ммоль/сут (растворить таблетку
в 200 мл воды, взять 80 мл, выпаивать в течение дня в 4
приема, через равные временны́е интервалы), под контролем рН мочи (6,2–6,8). Сформулирован сопутствующий
диагноз: вторичная гиперурикемия, гиперкальциурия,
рецидивирующая микрогематурия, единичные микрокальцинаты левой почки, функция почек по клубочковой
фильтрации сохранена.
Через 6 мес ребенок повторно поступил в отделение
для оценки состояния в динамике. В межгоспитальный
период рекомендации по диете и терапии соблюдала в
полном объеме, на фоне чего отмечалось выраженное
улучшение состояния, девочка выросла на 11 см (67,5 см
>> 78 см), прибавила в весе 3,5 кг (6,25 кг >> 9,7 кг).
При осмотре: физическое развитие среднее, гармоничное (SDS роста 0,07, SDS веса –0,67, BMI 15,94 кг/м2).

Нуклеотидная замена
Nucleotide substitution

c.1528G>C гомозигота
c. 1528G>C homozygote

Аминокислотная
замена
Amino acid
substitution

p.E510Q

Оценка
Evaluation

Патогенная
Pathogen

Мышечный тонус физиологический, симметричный.
Пальпируется край печени на +2 см от края правой реберной дуги, селезенка не пальпируется. Динамика лабораторных показателей положительная.
По данным КТ органов брюшной полости также выраженная положительная динамика: вертикальный размер
правой доли печени сократился до 92 мм, паренхима однородной структуры, нормализовались ее денситометрические показатели (от +60 до +73 ед.Х). Контуры почек
четкие, ровные. Очагов патологической плотности в паренхиме почек при нативном исследовании не определяется.
По данным ЭхоКГ: миокард левого желудочка повышенной эхогенности, незначительно утолщен. Проведено
холтеровское мониторирование ЭКГ: средняя ЧСС за сутки 120 уд/мин (повышена, норма 108–115); средняя ЧСС
днем 127 уд/мин (повышена, норма 116–123); средняя
ЧСС ночью 109 уд/мин (повышена, норма 101–108); максимальная ЧСС 171 уд/мин; минимальная ЧСС 79 уд/мин;
циркадный индекс ЧСС 1,16 (ригидный); желудочковая
активность в 11:20 во время пробуждения регистрируется короткий эпизод желудочковой бигеминии, затем короткий эпизод синусового ритма (6 комплексов), парная
желудочковая экстрасистола с последующим эпизодом
желудочковой тахикардии с ЧСС 137–208 уд/мин (4 комплекса) и через один синусовый комплекс эпизод желудочкового ритма, состоящего из 3 сливных комплексов с
ЧСС 145–151 уд/мин, близкой к основному ритму. Кардиологом проведена коррекция терапии: с целью нейрогуморальной разгрузки и профилактики нарушений ритма
сердца назначен β-блокатор пропранолол в дозе 3 мг/кг в
сутки, с антифибротической целью продолжена терапия
спиронолактоном 0,5 мг/кг в сутки в 1 прием.
Таким образом, на фоне проводимой диеты и медикаментозной терапии наблюдается выраженная положительная динамика в состоянии ребенка. Показано продолжение
диетотерапии с резким ограничением длинноцепочечных
ЖК, в качестве источника жиров использовать высокоэнергетическую эмульсию СЦТ. Кормление каждые 3,5–4,0 ч, в
том числе в ночное время, контроль гликемии.
Обсуждение
В нашем клиническом примере показано тяжелое течение дефицита LCHADD у ребенка 8 мес. У больной
выявлены мышечная гипотония, гепатомегалия, гипертрофическая кардиомиопатия в сочетании с выраженной
гипогликемией, синдромами цитолиза и холестаза, гиперурикемией, повышением содержания триглицеридов и
лактата в сыворотке крови, выраженный жировой гепатоз, а также уменьшение содержания свободного карнитина и увеличение концентраций длинноцепочечных ЖК
С12, С14:1, С14ОН, С16:1, С16ОН, С16:1ОН, С18ОН,
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С18:1ОН, что свидетельствовало в пользу нарушения митохондриального β-окисления длинноцепочечных ЖК.
По результатам молекулярно-генетического исследования
был верифицирован диагноз и начата диетотерапия, что
позволило улучшить состояние пациентки.
Через 6 мес низкожировой диеты с добавлением в рацион СЦТ мы получили полную нормализацию денситометрических показателей плотности паренхимы печени,
что соответствовало регрессу жирового гепатоза. Дополнительно, в результате сочетания вышеописанной диеты и
соблюдения режима кормлений каждые 3 ч, гипогликемии
приобрели характер редких эпизодов, а концентрации аланин- и аспартатаминотрансферазы достигли референсных
значений. Дальнейший прогноз жизни ребенка зависит
от тщательности соблюдения родителями диетических и
терапевтических рекомендаций, а также от состояния сердечно-сосудистой системы.
В данном клиническом примере описано развитие
острого жирового гепатоза и HELLP-синдрома у матери
на 37-й неделе беременности. Согласно данным мировой
литературы [10] при наличии LCHADD у ребенка возможно развитие острой жировой дистрофии печени или
HELLP-синдрома у матери. HELLP-синдром включает в
себя артериальную гипертензию, гемолиз, повышение содержания печеночных ферментов, тромбоцитопению.
Таким образом, представленный клинический случай
демонстрирует успешность специализированного диетического лечения дефицита LCHADD и определяет необходимость ранней диагностики нарушений β-окисления ЖК, в
том числе путем включения этих заболеваний в программу
неонатального скрининга. В связи с этим педиатрам и гастроэнтерологам следует внимательно относиться к детям
раннего возраста, имеющим сочетание гипогликемии с повышением уровня аланин- и аспартатаминотрансферазы,
триглицеридов, гепатомегалией и жировым гепатозом.
Анализ концентраций аминокислот и ацилкарнитинов
методом ТМС в данном случае является важным диагностическим этапом, позволяющим отличить LCHADD от
гликогеновой болезни, протекающей с аналогичными печеночными проявлениями и гипогликемией, но без изменений концентраций метаболитов карнитина. Назначение
специализированной низкожировой диеты с дотацией
СЦТ позволяет добиться положительной динамики течения заболевания и улучшить его прогноз.
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УДК 616-053.2:92 Балаболкин

Иван Иванович Балаболкин (85 лет со дня рождения)

15 июля 2020 г. исполнилось 85 лет со дня рождения Ивана
Ивановича Балаболкина — доктора медицинских наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента РАН.
Иван Иванович в 1959 г. с отличием окончил педиатрический факультет II Московского медицинского института им.
Н.И. Пирогова, а затем по государственному распределению в
течение 2 лет работал педиатром в г. Кирове Калужской области. В 1961 г. стремление к научной деятельности привело его в
аспирантуру на кафедру детских инфекций родного института.
С 1964 г. вся трудовая и творческая деятельность И.И. Балаболкина тесно связана с Научно-исследовательским институтом
педиатрии Научного центра здоровья детей РАМН. Здесь в 1965 г.
он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1980 г. — докторскую диссертацию. В 1983 г. И.И. Балаболкина избрали руководителем аллергологического отделения, которым он руководил
более 25 лет. В 1988 г. ему присвоено ученое звание профессора, в 1999 г. И.И. Балаболкин избран членом-корреспондентом
РАМН, в 2003 г. ему присвоено почетное звание Заслуженного
деятеля науки Российской Федерации.
Основным направлением научной деятельности
И.И. Балаболкина является изучение особенностей развития
аллергических болезней у детей и совершенствование методов профилактики и терапии аллергической патологии. Под
руководством И.И. Балаболкина коллективом исследователей
установлена взаимосвязь изменений врожденного и адаптивного иммунитета с возрастом больных, причинно-значимой
сенсибилизацией, клиническими формами аллергии и тяжестью течения аллергического процесса, разработаны эффективные методы неинвазивной аллергенной иммунотерапии,
а также определена тактика вакцинопрофилактики управляе
мых инфекций и неспецифической иммунопрофилактики и
иммунотерапии у детей с аллергической патологией.
И.И. Балаболкиным и его учениками выполнен комплекс
исследований по определению участия генетических факторов в развитии атопических болезней у детей, позволивший
установить генетическую детерминированность ряда звеньев патогенеза и существенное влияние их на течение аллергического процесса.
Пол руководством И.И. Балаболкина изучено влияние вирусной инфекции на состояние иммунного ответа, развитие

и течение атопических болезней. На основании этих исследований разработаны эффективные методы профилактики и
лечения респираторных инфекций у детей с аллергической
патологией. И.И. Балаболкиным и его сотрудниками проведены исследования эндокринного и метаболического статуса
у детей с бронхиальной астмой и атопическим дерматитом,
позволяющие установить развитие при этих заболеваниях
различных отягчающих течение респираторной и кожной
аллергии нарушений и предложить эффективные методы их
коррекции.
По инициативе И.И. Балаболкина его учениками выполнен цикл важных эпидемиологических исследований по
анализу распространенности аллергических болезней в различных регионах Российской Федерации, позволивших установить влияние средовых факторов на возникновение аллергической патологии и выявить региональные факторы риска
развития аллергической заболеваемости у детей.
И.И. Балаболкин — талантливый ученый, опытный
клиницист, его характеризует широкий кругозор, большие
целеустремленность и трудолюбие, способность определять наиболее перспективные направления научных исследований в области аллергологии и клинической иммунологии.
И.И. Балаболкин является одним из основоположников
детской аллергологии в нашей стране и создателем крупной школы педиатров-аллергологов. Под руководством
И.И. Балаболкина выполнены 80 кандидатских и 39 докторских диссертаций, он автор 7 изобретений, более 500 публикаций, 15 монографий, в том числе «Бронхиальная астма у
детей» (1985, 2003, 2015), «Лекарственная аллергия у детей»
(1993), «Поллинозы у детей» (1996, 2004), «Атопический
дерматит у детей» (1999, 2018), «Детская аллергология»
(2006), «Лечение аллергических болезней у детей» (2008),
«Клиническая аллергология детского возраста с неотложными состояниями» (2011).
В настоящее время многие из его учеников возглавляют
кафедры медицинских институтов, научно-исследовательские лаборатории и клиники в Российской Федерации и за
рубежом. Большую научную деятельность И.И. Балаболкин
сочетает с общественной и экспертной работой; долгие годы он возглавлял проблемную комиссию «Аллергические
болезни у детей», руководил аллергологической секцией
Московского общества детских врачей. И.И. Балаболкин
является президентом Ассоциации детских аллергологов и
иммунологов России, членом редакционного совета журнала
«Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского», главным научным консультантом журнала «Аллергология и иммунология
в педиатрии».
Заслуги И.И. Балаболкина высоко оценены правительством страны, он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Свой юбилей Иван Иванович встречает полным сил и новых творческих планов продолжения научной деятельности
и профессиональной активности.
Друзья, коллеги, ученики и редколлегия «Российского педи
атрического журнала» сердечно поздравляют глубокоуважа
емого Ивана Ивановича Балаболкина с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, долгих лет активной творческой жизни и
новых успехов в научной и клинической деятельности.

