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Уважаемые коллеги!
В последние годы проблема непереносимости пищевых продуктов  

у детей приобретает все большую актуальность и значимость в связи  
с непрерывным ростом количества заболевших не только в нашей стра-
не, но и во всем мире. Многообразие механизмов развития и клиниче-
ских проявлений пищевой непереносимости в детском возрасте вызы-
вает трудности диагностики и обусловливает мультидисциплинарный 
подход к решению данной проблемы, привлекая внимание не только 
педиатров, но и аллергологов, иммунологов, нутрициологов, диетоло-
гов, гастроэнтерологов, генетиков, специалистов социальной медицины  
и лабораторной службы.

Смещение дебюта таких заболеваний, как бронхиальная астма, ато-
пический дерматит, аллергический ринит, в более ранний возраст, фор-
мирование коморбидности в первые месяцы жизни ставит перед врача-
ми новые задачи не только по диагностике и лечению данной патологии, 
но и по изучению факторов, способствующих реализации атопических 
заболеваний, а также их профилактике и диетотерапии.

Особую настороженность в последние годы вызывает увеличение ко-
личества пациентов с клиническими проявлениями пищевой аллергии, 
рост сенсибилизации к белкам коровьего молока уже в первые недели 
и месяцы жизни. Утяжеление течения пищевой аллергии (анафилак-
сия, тяжелая крапивница, отек Квинке, системность поражения) требу-
ет изучения не только механизмов формирования пищевой аллергии,  
но и диагностики, лечения, в том числе диетотерапии, и профилактики.

Надеемся, что материалы III Всероссийской научно-практической  
конференции с международным участием дадут вам возможность 
познакомиться с новыми достижениями современной российской  
и зарубежной науки, а также помогут в решении вопросов диагностики, ле-
чения и профилактики многих заболеваний и состояний, связанных с раз-
личными механизмами пищевой непереносимости в детском возрасте.

Научные редакторы

К ЧИТАТЕЛЯМУДК 616
Пищевая непереносимость у детей. Современные аспекты диагностики, ле-
чения, профилактики и диетотерапии / Под ред. Д.О. Иванова, В.П. Новиковой,  
Т.В. Косенковой. Санкт-Петербург: 376 с.; вклейка 2 с.

Научные редакторы:

Иванов Дмитрий Олегович – доктор медицинских наук, профессор, главный  
внештатный специалист-неонатолог Минздрава РФ, и.о. ректора Санкт- 
Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, 
Санкт-Петербург;

Новикова Валерия Павловна – академик МАНЭБ, доктор медицинских наук, про-
фессор, заведующая лабораторией медико-социальных проблем в педиатрии  
Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского 
университета, профессор кафедры детских болезней с курсом неонатологии  
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург;

Косенкова Тамара Васильевна – доктор медицинских наук, профессор, ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова»  
Минздрава России, Санкт-Петербург.

© Коллектив авторов, 2018
©  Санкт-Петербургский общественный фонд «Поддержка медицины», 2018



4 5

I.    ЛЕКЦИИ

Генетической основой синдрома являются мутации в открытом  
в 2003 году гене SBDS, расположенном на хромосоме 7q11, продукт кото-
рого, белок Швахмана–Даймонда (Shwachman–Bodian–Diamond Protein), 
играет важную роль в биогенезе 60S субъединицы рибосом и клеточном 
цикле [5]. В подавляющем большинстве случаев выявляется мутация 
c.258+2T>C, за которой по частоте следует c.183-184TA>CT36 [6].

Основным клиническим проявлением заболевания является мальаб-
сорбция (в первую очередь жиров и витаминов A, D, E, K), обусловленная 
ЭПН, с задержкой в прибавке массо-ростовых показателей. При класси-
ческом варианте течения эти признаки появляются уже на первом году 
жизни. Определяются лабораторные признаки панкреатической недо-
статочности, включая снижение фекальной эластазы-1, при нормальном 
содержании хлоридов пота. 

Интересно, что у детей первого года жизни нередко наблюдается 
снижение в крови концентрации трипсиногена, повышающееся до нор-
мальных величин после трехлетнего возраста [7]. Также у части больных 
наблюдается спонтанное восстановление экзокринной функции ПЖ 
в старшем возрасте [8, 9]. Визуализирующие данные исследования ПЖ 
(УЗИ, КТ, МРТ) у части больных выявляют уменьшение размеров органа, 
увеличение в нем жировой ткани, но и нормальные его размеры не про-
тиворечат данному диагнозу.

Наиболее часто наблюдающимся изменением со стороны крови  
является нейтропения (менее 150*109/L), выявляемая у 88–100% боль-
ных. Примерно у трети пациентов нейтропения имеет постоянный  
характер, в то время как у двух третей она периодически появляется  
и самостоятельно исчезает. 

Нормохромная нормоцитарная или макроцитарная анемия с  ре-
тикулопенией описана примерно у 42–82% больных, тромбоци-
топения (менее 150*109/L) – у 24–88%. Последняя может привести 
к серьезному кровотечению, иногда с фатальными последствия-
ми. Почти у 80% пациентов в крови выявляется повышение уровня  
фетального гемоглобина, что рассматривается как проявления стрессо-
вого гемопоэза [8–11]. Изменения в костном мозге имеют неспецифиче-
ский характер.

I. ЛЕКЦИИ

ВРОЖДЕННЫЕ СИНДРОМЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ  
ЭКЗОКРИННОЙ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Бельмер С.В., Гасилина Т.В.
Российский национальный исследовательский медицинский  

университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

Резюме. В лекции описаны наиболее известные синдромы, сопрово-
ждающиеся панкреатической недостаточностью: Швахмана–Даймонда,  
Йохансон–Близзара, Пирсона, представлены их этиология, эпидемиоло-
гия, критерии диагностики и лечения.

Ключевые слова: панкреатическая недостаточность; синдром  
Швахмана–Даймонда; синдром Йохансон–Близзара; синдром Пирсона

Синдром Швахмана–Даймонда (МКБ-10: Q45.3, OMIM № 260400)
Синдром Швахмана–Даймонда (Shwachman–Diamond Syndrome, 

Shwachman–Bodian–Diamond Syndrome) – наследственное аутосомно- 
рецессивное заболевание, характеризующееся экзокринной панкреа-
тической недостаточностью (ЭПН), нарушением гемопоэза и костными 
аномалиями. Примерная распространенность составляет 1:75 000.

Заболевание получило имя терапевта Швахмана (Harry Shwach-
man, 1910–1986), работавшего в Нью-Йорке британского офтальмолога  
Бодиана (Martin Bodian, 1912–1994) и американского педиатра  
Даймонда (Louis Klein Diamond, 1902–1999). В то же время первое описа-
ние данного синдрома (пока еще без присвоенного позже названия) было 
сделано советскими патоморфологами Т.Е. Ивановской и Е.К. Жуковой  
в 1958 году [1]. В том же 1961 году C. Nezelof, M. Watchi описывают 
«врожденную липоматозную аплазию» поджелудочной железы (ПЖ),  
посмертно выявленную у двух пациентов [2]. В том же 1961 году появ-
ляется описание заболевания у M. Bodian, W. Sheldon и R. Lightwood [3],  
а в 1964 году – у H. Shwachman и соавт. [4].
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гепатоза. Эти изменения обычно самостоятельно разрешаются, хотя опи-
сано и развитие цирроза печени. Наиболее выраженные изменения печени 
могут развиваться у больных после трансплантации костного мозга [19].

Также описаны тяжелые кардиологические проявления синдрома 
Швахмана–Даймонда: некроз или фиброз миокарда с развитием сердеч-
ной недостаточности и летальным исходом [20–25].

У больных с синдромом Швахмана–Даймонда возможно развитие 
инсулинозависимого сахарного диабета [26].

Описано сочетание синдрома Швахмана–Даймонда с экземой и ато-
пическим дерматитом [27], подтверждаемое и нашими собственными 
наблюдениями.

В целом вариации клинического течения заболевания весьма много-
образны. Важно отметить, что признаки заболевания нередко появляют-
ся асинхронно, что затрудняет диагностический процесс.

Диагноз ставится на основании клинических данных и результа-
тов лабораторного и инструментального исследований, позволяющих 
выявить ЭПН, нарушения гемопоэза, костные аномалии и другие на-
рушения. Ребенок должен наблюдаться по крайней мере гастроэнтеро-
логом и гематологом. Исследования крови следует проводить один раз  
в 3–4 месяца, а биопсию костного мозга – не реже 1 раза в год. Коррекция 
гематологических нарушений является гранулоцитарным колониести-
мулирующим фактором. В отдельных случаях проводится транспланта-
ция костного мозга.

Коррекция ЭПН проводится высокоактивными препаратами панкре-
атических ферментов в соответствии с общими принципами этой тера-
пии. Также проводится вся необходимая корригирующая терапия в за-
висимости от особенностей течения болезни у конкретного больного.

Прогноз зависит от особенностей течения заболевания. Он может 
считаться более благоприятным, если преобладающей является экзо-
кринная недостаточность ПЖ, так как сегодня имеются эффективные 
возможности ее коррекции. В  то же время тяжелые гематологические 
нарушения придают болезни более неопределенный прогноз. Соответ-
ственно, вариабельна и продолжительность жизни. Наиболее частыми 
причинами гибели являются инфекционные осложнения, в первую оче-
редь сепсис, а также острый миелолейкоз.

Для больных с синдромом Швахмана–Даймонда характерен высокий 
риск развития апластических процессов в костном мозге, миелодиспла-
стического синдрома, а также острого миелолейкоза [12]. Данное забо-
левание входит в число наиболее распространенных наследственных 
миелодиспластических состояний, к  которым относятся также анемия 
Фанкони, врожденный дискератоз и анемия Блэкфана–Даймонда [13]. 
У 10–65% больных развивается апластическая анемия [14]. По данным 
Французского регистра тяжелых хронических нейтропений, риск раз-
вития миелодиспластического синдрома или острого миелолейкоза со-
ставляет 19% в течение 20 лет и 36% в течение 30 лет [15].

Больные с синдромом Швахмана–Даймонда в значительной степени  
подвержены бактериальным, вирусным и грибковым инфекционным 
заболеваниям, в частности отитам, синуситам, бронхопневмониям, 
септицемии, остеомиелиту и др. [16]. Ключевым фактором их развития 
является нейтропения и снижение хемотаксической активности нейтро-
филов. Также наблюдается нарушение функции лимфоцитов.

Скелетные аномалии, третий ключевой компонент синдрома  
Швахмана–Даймонда, могут быть выражены незначительно или от-
сутствовать вообще. Типичным признаком являются диафизарные ди-
зостозы, наблюдающиеся примерно у половины больных, чаще с  по-
ражением головки бедренной кости [8, 17]. Также нередко поражаются 
колени, головки плечевых костей, запястья, лодыжки и позвоночник. На-
рушения со стороны костей грудной клетки обнаруживают в 30–50% слу-
чаев, включая узкую грудную клетку, укороченные ребра и утолщения  
в реберно-хрящевой зоне. Следствием продленной деформации грудной 
клетки может быть развитие патологии легких у новорожденных детей. 
Возможны также клинодактилия и синдактилия, деформации позво-
ночника (кифоз, сколиоз). Следует отметить, что костные деформации  
при синдроме Швахмана–Даймонда также связаны с мальабсорбцией 
витаминов и минералов (в частности, по типу рахитоподобного синдро-
ма). С мальабсорбцией может быть связана и низкорослость.

Гепатомегалия наблюдается примерно у 15% больных с  синдромом 
Швахмана–Даймонда, а у 50–75% из них отмечается повышение цито-
литических ферментов в крови в 2–3 раза [9, 11, 18]. При этом гистологи-
чески определяются неспецифические изменения и признаки жирового  
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наблюдается гипотиреоз, который вносит свой вклад в данное наруше-
ние. Кроме того, возможно снижение синтеза гормона роста. Диапазон 
ментальных нарушений чрезвычайно широк: от значительных до прак-
тически нормального состояния, однако в большинстве случаев все-таки 
имеет место существенная задержка умственного развития.

Характерным признаком синдрома являются изменения формы носа, 
обусловленные гипоплазией хрящей. Также часто наблюдаются измене-
ния кожи волосистой части головы (Aplasia cutis congenital). Тугоухость 
носит нейросенсорный характер, обусловлена аномалией внутренне-
го уха и часто сочетается с  аномалией височных костей. Также описа-
ны аномалии матки и уретры у девочек, дефекты перегородок сердца, 
декстракардия, цирроз печени и портальная гипертензия [33, 34].

Лечение симптоматическое, в первую очередь направленное на кор-
рекцию экзокринной недостаточности ПЖ. Прогноз заболевания небла-
гоприятный и определяется выраженностью мальабсорбции.

Синдром Пирсона (МКБ-10: Q45.0, OMIM № 557000)
Синдром Пирсона (Pearson syndrome) – редкое митохондриальное за-

болевание, характеризующееся гематологическими нарушениями и эк-
зокринной недостаточностью ПЖ.

Синдром был впервые описан детским онкологом-гематологом Пир-
соном (Howard Pearson) в  1979 году [35]. Генетический дефект, опреде-
ляющий развитие данного заболевания, был идентифицирован A. Rotig  
и соавт. в 1989 году [36]. Заболевание обусловлено установленной деле-
цией митохондриальной ДНК [37].

Со стороны крови наблюдается нейтропения, также могут быть тром-
боцитопения и/или апластическая анемия. В  ПЖ формируется фиброз  
с развитием ЭПН, а также инсулинозависимого сахарного диабета.  
Следствием нарушенных процессов пищеварения может стать задержка 
физического развития.

Прогноз определяется выраженностью описанных нарушений. Лече-
ние – симптоматическое, терапия высокоактивными препаратами пан-
креатических ферментов.

Абсолютная ЭПН может быть проявлением аплазии и гипоплазии 
ПЖ, в том числе описанного выше синдрома Швахмана–Даймонда.

Синдром Йохансон–Близзара (МКБ-10: Q45.0, OMIM № 243800)
Синдром Йохансон–Близзара (Johanson–Blizzard Syndrome) – редкое 

врожденное аутосомно-рецессивное заболевание, при котором наблю-
дается ЭПН в сочетании с аномалиями носа, кожи волосистой части го-
ловы, задержкой умственного развития, тугоухостью.

Первое описание данного заболевания относится к 1967 году и было 
представлено MD. Morris, DA. Fisher и PL. Townes в 1969 году [28, 29]. Ав-
торы описали пациентов с характерными аномалиями и нарушени-
ем продукции трипсиногена и химотрипсиногена. Современное на-
звание болезнь получила в 1971 году после публикации Ann J. Johanson  
и Robert M. Blizzard [30].

Заболевание обусловлено мутацией гена UBR1, кодирующего убикви-
тин лигазу – фермента, участвующего в деградации и метаболизме ами-
нокислот [31].

Основные признаки заболевания, описанные у 22 пациентов, пред-
ставлены в таблице [32].

Диагностические критерии 
синдрома Йохансон–Близзара

Признаки Число случаев
Гипоплазия крыльев носа 22
Экзокринная панкреатическая недостаточность 21
Aplasia cutis congenita 19
Низкорослость 15
Задержка умственного развития 13
Аномалии зубов 13
Тугоухость 12
Аноректальные аномалии 11
Микроцефалия 8
Генитоуринарные аномалии 7
Гипотиреоз 6
Сердечно-сосудистые аномалии 3

Следствием генетических нарушений является фиброз и стеатоз ПЖ, 
ЭПН и нарушение физического и психомоторного развития. Задержка 
роста в основном обусловлена мальабсорбцией, однако у части больных 
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Лечение всех вышеописанных заболеваний направлено на коррек-
цию экзокринной недостаточности ПЖ, проводимой согласно рекомен-
дациям МЗ 2015 года [44].
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На практике бывает достаточно сложно разграничить эти формы заболева-
ния. Настоящий обзор представляет современные взгляды на клинические 
проявления, диагностику и лечение патологических состояний, патогене-
тически связанных с приемом пищи, содержащей глютен.

Сохраняющийся интерес к целиакии в педиатрии во многом обу-
словлен разнообразными клиническими проявлениями, что особенно 
характерно для атипичных форм заболевания. Особого внимания за-
служивает так называемая чувствительность к глютену, не связанная  
с целиакией, – термин, применяющийся в случае сходных с целиакией 
клинических симптомов, которые исчезают на фоне безглютеновой диеты  
и возобновляются при повторном употреблении соответствующих зла-
ков. Однако при биопсии изменения в слизистой оболочке (СО) отсут-
ствуют, что не позволяет отнести данное состояние к целиакии или ал-
лергии на белок пшеницы.

В обзоре затрагиваются следующие вопросы:
– значение факторов окружающей среды, способствующих возникно-
вению целиакии;
– новые подходы к терапии целиакии.
Представлен алгоритм диагностики предполагаемого синдрома не-

переносимости пшеницы.

Целиакия. Патофизиология и клинические проявления
Целиакия – это комплексное аутоиммунное заболевание, провоцирую-

щееся приемом глютена (белка, содержащегося в пшенице, ячмене и ржи) 
у генетически предрасположенных лиц (имеющих генотип HLA II класса 
DQ2 и DQ8) с развитием воспаления в слизистой оболочке тонкой кишки.

Глютен – гетерогенный белковый комплекс. Фракции глютена,  
являющиеся токсичными для пациентов с целиакией, представлены  
алкоголь-растворимыми белками, называемыми глиадинами. Глиадины  
богаты остатками глютамина и пролина, которые не перевариваются даже  
у здоровых индивидуумов [1, 2]. В результате интактные пептиды глиади-
на остаются в просвете кишки и при определенных условиях могут про-
никать через кишечный барьер [3]. Эти фрагменты контактируют с вну-
триклеточным ферментом – тканевой трансглютаминазой (тТГ), который 
дезамидирует их с изменением формы и увеличением отрицательного 
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Резюме. В настоящее время целиакия – заболевание, значительно из-
менившее свое течение. Все больше в клинической практике приходится 
иметь дело не с классической формой заболевания с характерными га-
строинтестинальными проявлениями, а с атипичными, преимущественно 
экстраинтестинальными. Одновременно с целиакией все чаще стал встре-
чаться синдром непереносимости пшеницы и аллергия на белок пшеницы. 
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Остеопороз У взрослых
Необъяснимое бесплодие (у женщин) У взрослых
Головные боли У подростков и взрослых
Чувство онемения, нейропатии У взрослых
Идиопатические судороги Любой возраст
Психиатрические нарушения У подростков и взрослых

Скрытая форма целиакии описана у бессимптомных пациентов с по-
ложительными результатами серологических исследований и признака-
ми воспаления тонкой кишки по данным биопсии.

Потенциальная форма целиакии наблюдается у пациентов с положитель-
ными результатами серологических исследований при отсутствии клиниче-
ских проявлений и явных признаков воспаления по результатам биопсии.

Типичные симптомы целиакии были характерны для начала и сере-
дины XX века, с 1980-х годов наметились кардинальные изменения в сто-
рону преобладания атипичных и скрытых форм целиакии [9]. Симптомы 
заболевания стали менее явными, и нарушения роста стали встречаться 
значительно реже [10]. Причины подобных изменений не совсем понят-
ны; вероятно, они связаны с более высокой осведомленностью, скри-
нингом и ранней выявляемостью индивидуумов из группы риска.

Индивидуумы, имеющие повышенный риск развития целиакии:
– индивидуумы, имеющие симптомы из приведенного ниже списка, 
которые не могут быть объяснены другими заболеваниями;
– родственники пациентов с диагнозом «целиакия» первой линии 
родства.
Аутоиммунные состояния:
– СД I типа;
– аутоиммунный тиреоидит;
– аутоиммунный гепатит;
– болезнь Аддисона.
Генетические заболевания:
– синдром Дауна;
– синдром Шерешевского–Тернера;
– синдром Вильямса;
– дефицит IgA.

Окончание таблицы 1заряда. В результате модифицированные пептиды с легкостью взаимо-
действуют с HLA-DQ2 и/или DQ8, экспрессирующимися на поверхности 
АГ-презентирующих клеток, ассоциированных с собственной пластин-
кой слизистой оболочки (СО). Затем они презентируются CD4+Т-клеткам,  
и запускается каскад реакций с привлечением врожденного и адаптивно-
го иммунитета, что приводит к повреждению СО тонкой кишки [4].

Целиакия характеризуется большим количеством клини-
ческих форм: типичная, атипичная, скрытая и потенциаль-
ная. Типичная форма характеризуется наличием гастроинтести-
нальных симптомов, тогда как атипичная форма – преимуще-
ственно внегастроинтестинальными проявлениями (таблица 1). 

Таблица 1. Типичные и атипичные формы целиакии. 
Клинические проявления [5–8]

Симптомы Возраст появления
Типичная целиакия

Рвота 1-й год жизни

Анорексия 1-й год жизни или 
преддошкольный возраст

Белково-энергетическая недостаточность 1-й год жизни или 
преддошкольный возраст

Диарея Любой возраст
Вздутие живота Любой возраст
Абдоминальная боль У детей и взрослых
Запоры У детей и подростков
Потеря массы тела У детей и взрослых

Атипичная целиакия
Грустное настроение У детей раннего возраста
Гипертрансаминаземия и другие 
проблемы с печенью Любой возраст

Повышенная утомляемость Любой возраст
Задержка полового созревания Подростковый возраст

Отставание в росте У детей до подросткового 
возраста

Анемия У подростков и взрослых
Герпетиформный дерматит У подростков и взрослых
Множественные дефекты эмали Любой возраст
Афтозный стоматит Любой возраст
Артриты У подростков и взрослых
Остеопения У подростков и взрослых
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могут быть фактором, повышающим риск развития целиакии [23].  
Дальнейшее исследование состояния микробиоты – быстроразвиваю-
щаяся область, новые открытия и достижения в которой помогут лучше 
оценить взаимосвязь «кишечная микробиота–целиакия».

Диагностика
В настоящее время повсеместно рекомендуется использовать в каче-

стве первой линии скрининга определение антител к трансглютаминазе 
(ТГ) IgA и общего IgA, обладающих высокой чувствительностью и спец-
ифичностью [24]. Общий IgA необходимо определять, чтобы оценить 
уровень продукции антител (АТ) к ТГ, поскольку среди пациентов с це-
лиакией гораздо выше, чем в популяции в целом, частота выявляемости 
селективного дефицита IgA (2%), в связи с чем возможно получение лож-
ноотрицательного результата [25]. В случае снижения уровня IgA опреде-
ляются АТ к ТГ IgG и АТ к деамидированным пептидам глиадина IgG [26].

В 2012 году рабочая группа ESPGHAN по целиакии опубликовала 
пересмотренные критерии и разработала основанный на доказатель-
ствах алгоритм, позволивший не использовать биопсию тонкой кишки  
при определенных обстоятельствах, а именно у детей и подростков, 
имеющих особенности анамнеза, клиники и генетические характе-
ристики, соответствующие диагнозу «целиакия», с уровнем АТ ТГ IgA,  
в 10 раз превышающим норму, и положительным титром АТ к эндомизию 
[27]. Хотя подобный подход и является упрощенным, его достоверность  
по выявлению целиакии приближается к 100%. Тем не менее следует 
применять его с осторожностью. Это связано с тем, что при наличии жа-
лоб со стороны пищеварительной системы у детей могут быть пропу-
щены сопутствующие заболевания без эндоскопического исследования.  
В то же время ретроспективное исследование, выполненное в универси-
тете Чикаго, показало, что с помощью эндоскопического исследования 
другие патологические состояния были выявлены только у 12% пациен-
тов с целиакией [28].

Лечение
Строгая пожизненная приверженность к безглютеновой диете остает-

ся единственным доступным методом лечения пациентов с целиакией,  

Распространенность
Несмотря на то что у 30% популяции выявляются гены, необходимые  

для развития целиакии (гаплотип DQ2 и/или DQ8), только у 1% насе-
ления в последующем разовьется заболевание [11, 12]. Причина роста 
заболеваемости неясна. Хотя ряд исследователей пытается «обвинить»  
в них повышение содержания глютена в современных зернах злаков или 
повышенное потребление глютена с пищей, обе гипотезы не верны [13]. 
Было показано, что потребление пшеничной муки (из всех сортов пше-
ницы) на самом деле снизилось с 220 фунтов на человека в 1900 году  
до 134 в 2008 году.

Тогда какие факторы могут способствовать росту распространен-
ности целиакии? Исследователи в настоящее время фокусируются  
на следующих факторах: влияние способа родоразрешения [14], ин-
фекции в раннем возрасте [15], применение антибиотиков [20], особен-
ности вскармливания на первом году жизни [16], время рождения [17]  
и социально-экономический статус [18]. Получены доказательства, что 
повторные инфекции в раннем возрасте независимо от этиологии мо-
гут повышать риск развития целиакии. Однако отсутствуют убедитель-
ные данные о значении применения антибиотиков [15]. Было показано,  
что время введения, количество глютена, а также продолжение грудно-
го вскармливания на момент введения глютена не играют существен-
ной роли в изменении естественного течения целиакии [19]. При этом 
наиболее важным фактором, обусловливающим возможность развития 
целиакии, является наличие двух копий аллели HLA-DQ2 (генотип HLA  
с высоким риском развития целиакии) [19].

Все больше накапливается данных о роли микробиоты в развитии  
и патогенезе целиакии [20]. Показано, что кишечная микробиота влияет 
на развитие иммунной системы и, соответственно, на возможность раз-
вития аутоиммунных заболеваний [21]. Изменения со стороны состава 
кишечной микробиоты выявлены у пациентов с целиакией с тенденци-
ей к нормализации на фоне безглютеновой диеты [22]. В одном из по-
следних исследований, проведенных на мышах, показано, что кишечная 
микробиота может модулировать положительно или отрицательно глю-
тен-индуцированные иммуннопатологические изменения. Получен-
ные данные подчеркивают, что сдвиги в составе кишечной микробиоты  
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в настоящее время «глютеназ» не обладает способностью детокси-
цировать глютен [38], тогда как пролил-эндопептидаза, получаемая  
из Aspergillus niger (AN-PEP), показала себя эффективной в исследовани-
ях in vitro [38], однако необходимы клинические испытания.

Ларазотида ацетат (Larazotide acetate – АТ-1001) является продуктом 
Alba Therapeutics, представляет собой регулятор плотных соединений, по-
скольку, согласно высказанному предположению, блокирование проник-
новения глютена парацеллюлярно и предотвратит токсичность глютена.

В мультицентровом исследовании, результаты которого были 
опубликованы в 2015 году [39], ларазотида ацетат в самых низких  
дозах (0,5 мг) значительно уменьшал клинические проявления у паци-
ентов с целиакией на безглютеновой диете, по сравнению с плацебо. 
Эти результаты являются многообещающими, а сам препарат проходит 
третью фазу клинических испытаний (информация доступна на сайте 
http://www.innovatebiopharma.com/inn-202.html). Следует отметить, что 
пока не были предоставлены данные, показывающие способность пре-
парата уменьшать воспаление в кишечнике.

Препараты, предназначенные для связывания глютена в просвете 
кишки и предотвращающие его контакт с иммунной системой, например 
полимер BL-7010, показали эффективность при испытании на животных 
[40], и сейчас началась 1-я фаза клинических испытаний. Десенситизи-
рующая вакцина (NEXVAX2–Clinical Trials.gov Identifier: NCT00879749),  
которая содержит три доминантных пептида глютена и назначается 
подкожно для создания устойчивого ответа у пациентов с целиакией, 
находится в стадии разработки.

Принимая во внимание, что у пациентов с целиакией с высокой  
частотой выявляется дисбиоз, проводятся исследования для изучения 
роли пробиотиков. В настоящее время нет основанных на доказатель-
ствах рекомендаций по их применению [41], и при нарушении процес-
сов иммунного регулирования возможна перекрестная контаминация 
пробиотиками, что вызывает потенциальную озабоченность в связи  
с их широким использованием [42].

И, наконец, определенный интерес вызывает терапия гельминтами. 
Было установлено, что гельминты эффективно подавляют иммунный 

позволяющим полностью восстановить состояние здоровья в большинстве 
случаев (особенно у детей). Диета под наблюдением опытного диетолога 
является сбалансированной и приближается к физиологической. Однако 
большинство пациентов начинают соблюдать диету без необходимого  
руководства, что приводит к избыточному потреблению жиров, углеводов  
и натрия без достаточного обогащения витаминами и минералами [29].  
В результате примерно у 81% пациентов с целиакией отмечается избы-
точный вес, появившийся на фоне безглютеновой диеты [30].

Лекарственная терапия, применяющаяся для лечения целиакии, 
включает в себя:

1) ферменты для инактивации иммуногенных пептидов глютена  
в желудочно-кишечном тракте человека [31];
2) агентов, которые секвестируют глютен в просвете кишки [32];
3) препараты, модулирующие проницаемость кишечника [33];
4) препараты, влияющие на иммунные механизмы – подавляющие 
презентацию АГ и иммунный ответ, блокирующие трансглютаминазу  
и HLA [34], ингибиторы ИЛ-5 [35];
5) вакцины, которые способствуют развитию оральной толерантно-
сти к глютену [36].
Из перечисленных методов лечения глютен-специфические фер-

менты, способные расщеплять высокорезистентный пролин и глутамин  
в молекулах глиадинов, разрушая иммуногенные эпитопы глютена  
в желудке, являются одними из самых многообещающих: ALV003 –  
перорально назначаемая смесь двух рекомбинантных глютен- 
специфических протеаз (b-2 изоформа цистеиновой эндопротеазы  
и серин-цистеиновая пролиловая эндопептидаза) показала впе-
чатляющую активность по сравнению с плацебо в предотвращении 
воспалительных изменений СО, индуцированных приемом глюте-
на у пациентов с целиакией [37]. Результаты недавно законченного,  
но неопубликованного многоцентрового исследования у пациентов  
с целиакией, сохраняющимися клиническими симптомами и выра-
женным повреждением СО, несмотря на безглютеновую диету, не по-
казали значительных положительных изменений в заживлении СО  
по сравнению с плацебо. Стоит упомянуть, что ни одна из продаваемых  

http://www.innovatebiopharma.com/inn-202.html
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Синдром непереносимости пшеницы
Патофизиология и клинические симптомы
Синдром непереносимости пшеницы (СНП) имеет синоним «по-

вышенная чувствительность к глютену, не связанная с целиакией».  
Для этого синдрома характерно уменьшение клинических проявлений 
при отказе от употребления глютена и возвращение их при назначении 
глютена при отсутствии признаков повреждения СО кишечника по дан-
ным биопсии при исключении целиакии и аллергии к белку пшеницы 
[48]. В данном случае важным отличительным моментом является отсут-
ствие участия иммунной системы в патологическом процессе. Характер-
ными симптомами СНП являются дискомфорт в животе, вздутие живота, 
слабость, диарея, головная боль и боли в суставах [49].

Несмотря на распространенное мнение, это не новое заболевание,  
так как первое сообщение о нем относится к 1978 году, когда Ellis  
и Linaker [50] написали о 43-летней женщине с гастроинтестинальными 
жалобами, уменьшающимися после отмены глютена, но появляющи-
мися вновь после его введения при исключении целиакии и нормаль-
ных результатах биопсии СО ДПК как на фоне применения глютена,  
так и при его отмене.

Патофизиология данного синдрома остается неясной, хотя существу-
ет несколько гипотез, включая повышение проницаемости кишечника, 
вызванное глиадином [51], активацию адаптивного иммунного ответа 
в связи с высокими титрами антиглиадиновых АТ у некоторых пациен-
тов с СНП [52] или активацию ответа врожденной иммунной системы, 
вторичного по отношению к увеличению TLR в тонкой кишке, особенно 
TLR2 и, в меньшей степени, TLR1 и TLR4 [53]. Однако в настоящее время 
отсутствует ответ, какие именно компоненты пшеницы являются ответ-
ственными за появление клинических симптомов.

Хотя глютен является наиболее изученной и признанной причиной 
возникновения гастроинтестинальных симптомов, потенциальным ви-
новником может быть семейство белков, характерных для пшеницы,  
но не связанных с глютеном. К этим белкам относятся ингибитор  
а-амилазы / трипсина (АТИ) [54]. В связи с недоказанной ролью иммун-
ной системы в развитии данного синдрома лучшим названием является 
нарушение толерантности (переносимости) глютена.

ответ хозяина для улучшения собственного выживания [43]. В частности, 
Necator americanus, нематода, персистирующая в тонкой кишке млеко-
питающих, показала положительный эффект при целиакии, заключаю-
щийся в развитии толерантности к глютену с уменьшением клинических 
симптомов и воспаления по данным биопсии, уменьшением экспрессии 
Т-лимфоцитов, продуцирующих интерферон-гамма и повышение T regs 
[44]. Возможно развитие таких побочных эффектов, как анемия, в связи 
с чем необходимы дополнительные исследования, касающиеся безопас-
ности и эффективности.

Аллергия на белок пшеницы
Следующим хорошо известным состоянием, связанным с нарушени-

ем расщепления глютена, является аллергия на белок пшеницы. Пшени-
ца является частым пищевым аллергеном и у предрасположенных лиц 
может вызвать аллергический ответ, как правило опосредованный им-
муноглобулином Е. 

У детей первого года жизни и преддошкольного возраста IgE- 
опосредованные реакции на белок пшеницы могут включать та-
кие гастроинтестинальные симптомы, как тошнота, рвота, боли  
в животе и диарея. В отличие от целиакии характерно более быстрое по-
явление симптомов – от нескольких минут до двух часов после приема 
продуктов, содержащих пшеницу. Возможны внекишечные проявления: 
поражение кожи (эритема, уртикарии, расчесы) и дыхательной системы 
(кашель, бронхоспазм, ринорея) [45].

Аллерген-специфические АТ – IgE к пшенице появляются в течение 
первых двух лет жизни, но большинство детей устойчиво к белку пшени-
цы [46], хотя аллергия может сохраняться у небольшого числа подрост-
ков [47].

В настоящее время критерии диагностики пищевой аллергии отсут-
ствуют [46], обнаружение специфического IgE к тому или иному пище-
вому аллергену подразумевает сенсибилизацию и не обязательно ука-
зывает на истинную клинически значимую аллергию. В связи с этим  
для постановки диагноза необходимо тщательное изучение анамнеза, 
лабораторных данных и наличие подтвержденной взаимосвязи между 
приемом пищевых продуктов и постановкой диагноза [45].
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Диагностика
Достаточно сложно определить диагностические критерии СНП в свя-

зи с  отсутствием биомаркеров. Несмотря на то что возможно выявле-
ние АТ к нативному глиадину (у пациентов с СНП обнаруживается чаще,  
чем у здоровых лиц), других характерных лабораторных изменений или 
биомаркеров не было найдено [62]. В связи с этим для постановки диа-
гноза необходимо исключить целиакию и аллергию к  белку пшеницы. 
Для диагностики может быть предложено следующее: соблюдение стро-
гой безглютеновой диеты как минимум четыре недели с повторным вве-
дением глютена или плацебо в течение первой недели с последующим 
недельным перерывом (период вымывания), а затем смена назначаемо-
го продукта и прием его еще одну неделю [63]. В клинической практике 
большинство пациентов, самостоятельно сообщающих о «непереноси-
мости глютена», уже находятся на безглютеновой диете и не хотят от-
казываться от нее; в этом случае предлагается использовать алгоритм, 
представленный на рис. 1.

Рис. 1. Предлагае-
мый алгоритм  
для оценки паци-
ента при подозре-
нии на синдром 
непереносимости 
пшеницы: если 
пациент находится 
на безглютеновой 
диете более месяца, 
можно определить 
только HLA-DQ2, 
DQ8, чтобы исклю-
чить целиакию;  
для дальнейшей 
диагностики паци-
енты должны начать 

принимать продукты, содержащие глютен (от 3 до 5 г глютена в день) не менее 
двух месяцев до повторного тестирования.

(БГД – безглютеновая диета, TTG-IgA – АТ к трансглютаминазе, DGP-IgG – АТ 
к диамидированным пептидам, AGA-IgG – антиглиадиновые АТ)

В последнее время ферментируемые олигосахариды, дисахариды, 
моносахариды и полиолы (FODMAP) привлекают все больше внимания 
в связи с их возможной ролью в возникновении гастроинтестинальных 
симптомов у пациентов с непереносимостью глютена. В последующем 
показано, что диета с низким содержанием FODMAP приводит к значи-
тельному уменьшению симптомов [55]. Поскольку в большинстве слу-
чаев безглютеновое питание содержит сниженное количество FODMAP, 
тогда как глютен-содержащее питание богато продуктами FODMAP (та-
блица 2) [56], это дает основание предполагать, что у пациентов с СНП 
отмечаются СРК-подобные симптомы, возникающие вторично при при-
еме продуктов, богатых FODMAP [57], а не глютена [58].

Таблица 2. Характерные источники FODMAP [17]

Компонент пищи Диетическая форма Источник

Фруктоза Свободный 
моносахаридный 
компонент (фруктоза, 
превышающая глюкозу)

Яблоки, груши, арбузы, мед, 
кукурузный сироп с высоким 
содержанием фруктозы, 
спаржа, артишоки

Лактоза Свободные дисахариды Молоко, йогурт, мороженое, 
мягкие сыры

Фруктаны Фрукто-олигосахариды 
и инулин

Пшеница, рожь, ячмень, 
чеснок, лук-порей, лук, 
спаржа, артишоки, персики, 
хурма, арбузы, фисташки, 
инулин

Полиолы Сорбитол, маннитол, 
ксилитол, малтитол, 
изомальтоза

Яблоки, груши, сливы, 
абрикосы, нектарины, грибы, 
цветная капуста
Подсластители пониженной 
калорийности

Галакто-
олигосахариды

Раффиноза, стагиоза Бобовые, нут, чечевица

Распространенность
К  сожалению, в  связи с недостаточностью объективных диагности-

ческих критериев очень трудно оценить распространенность СНП. Ос-
новываясь на данных анкетирования, распространенность составляет 
около 13% в  Великобритании [59], до 7,3% в  Австралии [60] и до 0,6%  
в Соединенных Штатах [61].
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состояния требуют много усилий для понимания патогенетических меха-
низмов и поиска объективных критериев для диагностики.
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В настоящее время второй скрининг УЗИ проводится обычно при сроке 
17–18 недель, но это может быть слишком рано для диагностики боль-
шинства случаев кишечной непроходимости у новорожденных, поэтому 
если она и диагностируется, то, как правило, только на третьем скринин-
ге. Пренатальная диагностика расширенных кишечных петель является 
абсолютным показанием для родоразрешения в специализированных 
перинатальных центрах.

Клинические проявления
Рвота с примесью желчи или зелени в неонатальном периоде всегда 

является очень необычным признаком и должна быть очень тщательно 
оценена, так как это специфично для кишечной непроходимости. Взду-
тие живота является менее специфическим признаком, так как газо-
образование и вздутие кишечника могут наблюдаться и без кишечной 
непроходимости. Кроме того, некоторые высокие нарушения проходи-
мости кишечника, такие как мальротация с заворотом кишечника или 
атрезия двенадцатиперстной кишки, могут не иметь вздутия живота.

У нормального новорожденного обычно меконий отходит само-
стоятельно в течение 24 часов после рождения. У новорожденных  
с непроходимостью кишечника меконий не отходит, со следующи-
ми исключениями: 1) у детей с болезнью Гиршпрунга может отходить 
 меконий, особенно после постановки газоотводной трубки; 2) неболь-
шое количество липких гранул мекония может отходить при мекониаль-
ной непроходимости (мекониальный илеус); 3) появление симптомов 
при мальротации с заворотом средней кишки может быть отсрочено  
на некоторое время после рождения (3–5 дней); 4) у детей с дуоденаль-
ной непроходимостью, при расположении препятствия ниже фатерова 
сосочка, в рвотных массах и желудочном содержимом отсутствует желчь, 
зато меконий может отходить самостоятельно или может быть легко  
получен с помощью газоотводной трубки [9].

Оценка рентгенограмм
Обзорная рентгенограмма брюшной полости в вертикальном поло-

жении является наиболее важным диагностическим приемом и покажет 
вздутие кишечника с уровнями жидкости в них.

НЕПРОХОДИМОСТЬ КИШЕЧНИКА У НОВОРОЖДЕННЫХ
Сухотская А.А., Леонова И.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  
им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. В лекции приводятся основные причины непроходимости 
кишечника у новорожденных, клиника этих причин, диагностика, мето-
ды хирургического лечения и реабилитации.

Ключевые слова: новорожденные; непроходимость кишечника; бо-
лезнь Гиршпрунга; мекониальный илеус; абдоминальная хирургия но-
ворожденных

Проблема хирургического лечения пороков развития желудочно- 
кишечного тракта у новорожденных актуальна для снижения детской 
смертности [1]. Разработана специальная система оказания помощи детям 
в перинатальном периоде [2], позволяющая рано заподозрить врожден-
ные аномалии на основании антенатальных факторов риска [3–5], диа-
гностировать их и оказывать своевременную хирургическую помощь [6].

Одной из важнейших проблем абдоминальной хирургии новоро-
жденных, связанной с широким спектром врожденных аномалий ЖКТ, 
является непроходимость кишечника (НК) [7, 8]. НК у новорожденных 
обычно проявляется триадой симптомов: рвота с желчью или зеленью, 
вздутие живота и задержка отхождения мекония [9].

Пренатальная диагностика основана на проведении УЗИ и МРТ [10, 
11]. Расширенные петли кишки, заполненные жидкостью, можно уви-
деть на пренатальном УЗИ, что указывает на непроходимость кишечни-
ка. Иногда обструкция проявляется с характерным «двойным пузырем» 
(“double bubble”), состоящим из пузыря расширенного желудка и расши-
ренной двенадцатиперстной кишки, что указывает на атрезию послед-
ней; но чаще находки УЗИ не указывают на специфический диагноз. 
Кроме того, существует значительная изменчивость в нормальной ви-
зуализации кишечника плода, поэтому дородовая диагностика кишеч-
ной непроходимости возможна лишь в тех случаях, где имеется грубая 
дилатация кишки. Многоводие часто связано с внутриутробной непро-
ходимостью кишечника и обычно сопровождает ее. Как правило, мно-
говодие более выражено при проксимальных уровнях непроходимости. 
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Рис. 3. Кальцификаты в брюшной полости, характерные  
для мекониевого перитонита (внутриутробной перфорации кишечника)

У некоторых пациентов целесообразно проведение рентгенконтраст-
ных исследований. Частичная высокая кишечная непроходимость (стеноз 
какого-либо участка кишки, а не полная его непроходимость) часто оце-
нивается при рентгенографии (пассаже) с приемом контрастного веще-
ства (водорастворимый контраст или жидкая бариевая взвесь), что про-
демонстрирует, например, мембрану с отверстием двенадцатиперстной 
кишки. Ирригография (у новорожденных всегда только с водораствори-
мым контрастом!) является значимым диагностическим методом иссле-
дования для всех видов кишечной непроходимости, при этом наиболее 
характерным симптомом непроходимости является «микроколон» (не-
функционирующая толстая кишка, рис. 5). Особенно важна ирригография 
для исключения синдрома мальротации и болезни Гиршпрунга [6, 9].

Рис. 4. Свободный газ в брюшной полости на прямой рентгенограмме 
в вертикальном положении и в латеропозиции

Рис. 1. «Двойной пузырь» (“double bubble”),  
характерный для дуоденальной непроходимости

Уровень обструкции может определяться по количеству уровней жид-
кости. Например, «двойной пузырь» характерен для атрезии двенадца-
типерстной кишки (рис. 1), три или четыре уровня жидкости характер-
ны для атрезии верхних отделов тощей кишки, много уровней жидкости 
чаще всего указывают на атрезию подвздошной/толстой кишки или бо-
лезнь Гиршпрунга (рис. 2). Кальцификаты указывают обычно на наличие 
внутриутробной перфорации кишечника с формированием мекониево-
го перитонита (рис. 3). Свободный газ в брюшной полости наблюдается, 
как правило, в тех случаях, когда перфорация происходит после рожде-
ния (рис. 4).

Рис. 2. Множественные уровни жидкости, характерные 
для низкой кишечной непроходимости
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Ацидоз оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую деятель-
ность и усугубляет проблему. Гипогликемия может привести к поврежде-
нию головного мозга [14, 15].

3. Больной новорожденный особенно чувствителен к  гипотермии. 
Недостаточные согревание в  ходе осмотра, восполнение жидкостного 
баланса и обследование пациента усугубляют проблемы. Большая часть 
времени на подготовку больного новорожденного для транспортировки 
тратится на коррекцию и поддержание температуры тела [16–19].

4. Респираторный дистресс наблюдается у многих младенцев с непро-
ходимостью кишечника из-за вздутия живота. Аспирация рвотных масс 
может привести к пневмонии и ателектазу [20].

5. Генерализованный инфекционный процесс от микрофлоры кишеч-
ника (из-за трансмиграции микроорганизмов через ишемическую или 
перфорированную стенки кишечника) вызывает быстрое ухудшение  
во всех метаболических процессах. Септицемия вирулентной микрофло-
ры кишечника может привести к быстрой гибели новорожденного [21, 22].

Общие принципы лечения
Транспортировка
К  новорожденному с  непроходимостью кишечника вызывается 

специализированная неонатальная транспортная служба экстренной 
помощи. Больные новорожденные особенно плохо переносят манипуля-
ции и перемещения. Транспортировка является стрессовым фактором, 
поэтому метаболические расстройства должны быть корригированы до 
начала этапа транспортировки [19]. Постановка назогастрального зонда 
и аспирация содержимого кишечника снимает респираторный дистресс 
вследствие вздутия живота и помогает оценивать потери жидкости. По-
становка разгрузочного назогастрального зонда максимального диаме-
тра является обязательным во всех случаях кишечной непроходимости.

Интенсивная терапия
Внутривенную инфузию предпочтительно проводить с использова-

нием специальных нагревателей, чтобы предотвратить потерю тепла. 
Состояние гидратации ребенка оценивается по периферическому кро-
вообращению, наличию и темпу диуреза. Большинству детей требуется 

Рис. 5. Симптом «микроколон», характерный для кишечной непроходимости

Метаболические осложнения
Непроходимость кишечника у новорожденных может привести к бы-

строму развитию серьезных метаболических расстройств. Это особен-
но актуально, если имеет место ишемия кишки. Эти нарушения должны 
быть корригированы до проведения транспортировки новорожденного 
в хирургический стационар. Хирургическая коррекция также не может 
быть проведена до того, как ребенок будет полностью скомпенсирован.

Отметим метаболические нарушения, связанные с непроходимостью 
кишечника.

1. Потеря жидкости из-за нарушения ее всасывания, рвота и секве-
страция жидкости в  петлях кишечника и полости брюшины приводят  
к снижению объема циркулирующей жидкости и плохой тканевой пер-
фузии. Это приводит к гипотермии и ацидозу [12, 13].

2. Содержание глюкозы в тканях новорожденного является низким. 
Если энтеральный прием пищи исключен и метаболизм нарушен об-
струкцией кишечника и плохой тканевой перфузией, запасы глюкозы 
быстро истощаются, и организм ребенка переключается на анаэробный 
метаболизм с последующим развитием гипогликемического ацидоза. 
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случаев это ограничивается сигмовидной кишкой, но иногда распро-
страняется и выше, например до селезеночного угла ободочной киш-
ки (длинная зона аганглиоза) или даже до восходящей ободочной  
кишки (субтотальная форма аганглиоза). В некоторых очень редких слу-
чаях пораженный сегмент простирается вплоть до тонкой кишки, захва-
тывая разные ее части. А в казуистических случаях, когда весь желудочно- 
кишечный тракт лишен ганглиев, исключается надежда на выживание.

Наиболее часто болезнь Гиршпрунга проявляется полной кишечной 
непроходимостью в неонатальном периоде. В некоторых случаях ребе-
нок может попасть в стационар в возрасте нескольких месяцев с хрони-
ческими запорами и нарушениями питания. Как это ни парадоксально, 
эти случаи поздних клинических проявлений могут иметь длинный сег-
мент пораженного кишечника.

Для болезни Гиршпрунга характерны три классических клинических 
признака:

1) задержка отхождения мекония (т.е. позже чем через 24 часа после 
рождения);
2) рвотные массы, содержащие желчь;
3) вздутие живота.

Клинические особенности
При осмотре живота обратит на себя внимание заметное вздутие, 

иногда даже четко видны перераздутые кишечные петли. 
Применение газоотводной трубки может привести к интенсивному 

выходу мекония и фекалий через нормально сформированный анус.  
По назогастральному зонду будет получено желудочное содержимое  
с примесью желчи [6, 9].

Обследование
Обычная рентгенограмма брюшной полости в вертикальном положе-

нии покажет выраженное перерастяжение кишечных петель с уровнями 
жидкости (рис. 6).

Ирригография покажет наличие узкого сегмента кишечника, несу-
щего зону аганглиоза, переходящего в вышележащий расширенный сег-
мент кишки (рис. 7).

10–30 мл/кг восполняемой жидкости в качестве предоперационной под-
готовки [12, 13]. Во время этой подготовки следует контролировать уро-
вень глюкозы в  крови. Недостаток глюкозы усиливает ацидоз и может 
привести к потере сознания (гипогликемической коме) [14, 15]. Измере-
ние кислотно-основного состояния является важной частью интенсив-
ной терапии. Предотвращение гипотермии, регидратация и коррекция 
уровня глюкозы поможет исправить любой ацидоз. Иногда может быть 
необходима инфузия бикарбоната натрия внутривенно [12, 13].

Болезнь Гиршпрунга
В 1887 году педиатр Гарольд Гиршпрунг описал двух младенцев, кото-

рые умерли при явлениях грубого вздутия живота из-за тяжелейшего пе-
рерастяжения участков толстой кишки, содержащих большое количество 
фекалий. Гиршпрунг предполагал, что болезнь связана с мегаколоном. 
Тем не менее позднее (Орвар Свенсон, 1948) было показано, что болезнь 
заключается в узкой дистальной кишке, где существует недостаток ган-
глиозных клеток в подслизистом и межмышечном сплетениях кишечни-
ка. Пораженная кишка находится в состоянии постоянного спазма и не 
может расслабляться. Это своего рода функциональная непроходимость.

Болезнь Гиршпрунга встречается с частотой 1:5000 родов; генетиче-
ски описаны различные типы.

1. Большая группа (80%), в которой мальчики поражаются в пять раз 
чаще, чем девочки, и есть относительно короткий аганглионарный сег-
мент, как правило, включающий сигмовидную кишку, прямую кишку  
и анальный канал.

2. Меньшая группа с длинной зоной аганглионарного сегмента, встре-
чается одинаково часто у мальчиков и девочек, с более высокой степенью 
клинических проявлений и с большей вероятностью может повлиять  
на последующих братьев и сестер.

3. В настоящее время при болезни Гиршпрунга описаны специфиче-
ские генетические аномалии (например, GDNF-ret онкоген; система эн-
дотелина – рецептора эндотелина B), и эти генетические маркеры будут 
приобретать все большее значение в понимании данного заболевания.

Пораженный сегмент начинается от заднего прохода и простирается 
в проксимальном направлении на различные расстояния. В большинстве  
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Лечение
При ранней диагностике болезни Гиршпрунга проводится курс сифон-
ных клизм для адекватного опорожнения кишечника, что позволяет 
восстановить энтеральное кормление, уменьшить перерастяжение киш-
ки над аганглионарной зоной и, соответственно, вздутие живота, под-
готовить ребенка к  оперативному лечению. Хирургическая коррекция 
заключается в резекции (удалении) аганглионарного участка кишки, 
низведении нормальной кишки и формировании анастомоза в  аналь-
ном канале. В  ряде случаев используется интраоперационная биопсия 
для уточнения протяженности аганглиоза. Колостомия (или редко энте-
ростомия) могут быть выполнены в более сложных случаях при невоз-
можности опорожнения вышележащих расширенных отделов кишечни-
ка с помощью сифонных клизм для подготовки ребенка к радикальной 
операции, например при длинных зонах аганглиоза [23].

Прогноз
Хирургическое лечение при болезни Гиршпрунга проводится с целью 

сохранения жизни, но в некоторых случаях могут сохраняться неболь-
шие нарушения со стороны кишечника. Энтероколит либо до, либо после 
операции, с выделением большого количества жидкого стула, может быть 
очень опасным для жизни и вызывать быстрые серьезные электролитные 
расстройства наряду с сепсисом. Дисфункция кишечника и сфинктера  
с диареей и каломазаньем могут быть длительными проблемами.

Мекониальная непроходимость
Муковисцидоз приводит к изменению физических свойств мекония, 

заполняющего кишечник плода. Меконий становится чрезмерно лип-
ким и вязким, вызывая механическую непроходимость кишечника. Этот 
феномен называется мекониальной непроходимостью [24]. В западных 
странах муковисцидоз (кистозный фиброз) считается обычной причи-
ной непроходимости; он может быть диагностирован с помощью ге-
нетических тестов или обнаружения высокого уровня хлоридов натрия  
в образце пота. Иногда мекониальная непроходимость носит изолиро-
ванный характер и не имеет своей причиной такое грозное заболевание, 
как муковисцидоз.

Рис. 6. Перерастяжение кишечных петель на обзорной рентгенограмме,  
характерное для болезни Гиршпрунга

  

Рис. 7. Ирригография. Дистальный суженный аганглионарный сегмент  
толстой кишки в вышележащей резкорасширенной кишке

Диагноз может быть поставлен путем ректальной биопсии. В биоп-
тате с помощью стандартной микроскопии определяют отсутствие ган-
глиев и с помощью гистохимических препаратов с окрашиванием аце-
тилхолинэстеразы определяют разрастание холинергических нервных 
волокон в подслизистом слое кишки. Это исследование требует наличия 
очень опытной патологоанатомической службы, а следовательно, воз-
можности использования этого метода весьма ограниченны.

В сложных случаях для диагностики может использоваться лапароско-
пическая биопсия, при этом берутся участки серозно-мышечно-подсли-
зистого слоя в разных отделах кишечника («поэтажная биопсия») [6, 9].
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Рис. 8. Раздутые петли тонкой кишки без отчетливых уровней жидкости, 
характерные для мекониальной непроходимости

    

Рис. 9. Ирригография. Симптом микроколона, 
видны гранулы по ходу толстой кишки

Если этот неинвазивный метод неэффективен, выполняется лапаро-
томия и временная энтеростомия (двойная или Т-образная) для про-
ведения последующих промываний кишечника. Энтеростому впослед-
ствии закрывают. Прогноз для мекониальной непроходимости зависит 
от наличия и характера муковисцидоза. Время от времени может воз-
никать рецидивирующая непроходимость кишечника вследствие обту-
рации густыми фекалиями терминального отдела подвздошной кишки. 
Эти состояния известны как «эквиваленты мекониальной непроходимо-
сти» [24]. В тяжелых случаях развивается мекониальный перитонит [25].

Липкий меконий ведет себя как вещество типа шпатлевки в под-
вздошной кишке, и дистально расположенные отделы толстой кишки 
выглядят как никогда не функционировавшие (микроколон). Кишечник 
над забитой подвздошной кишкой растянут и заполнен клейким меко-
нием.

Клинические проявления
Вскоре после рождения у ребенка появляется рвота с желчью или зеле-

нью, вздутие брюшной полости и задержка отхождения мекония. В ряде 
случаев в семье уже есть дети с муковисцидозом. Петли растянутой киш-
ки могут пальпироваться, поскольку они заполнены густым меконием,  
а не растянуты газом, как при других формах кишечной непроходимо-
сти. При постановке газоотводной трубки не удается получить нормаль-
ный меконий, а только бледные слизистые гранулы.

Обследование
Обычные рентгеновские снимки показывают раздутые петли кишеч-

ника, заполненные пенистой массой. На вертикальных рентгенограм-
мах может не быть уровней жидкости, так как меконий слишком вязкий, 
чтобы создавать четкую жидкую поверхность под действием силы тяже-
сти. Ирригография покажет микроколон (узкую нефункционирующую 
толстую кишку), часто видны гранулы по ходу толстой кишки или даже  
в подвздошной кишке. Иногда контраст может пройти в растянутую тон-
кую кишку над забитой гранулами подвздошной (рис. 8, 9).

Лечение
Лечение основано на предположении о наличии у ребенка муковис-

цидоза. Таким детям важно сразу начать антибактериальную терапию  
и предотвратить обезвоживание, которое может способствовать еще бо-
лее густым выделениям. 

Иногда мекониальное препятствие может быть удалено с помощью 
ирригографии (клизмы с водорастворимым контрастом).
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Рис. 10. Неспецифические изменения  
на обзорной рентгенограмме при мальротации

Обследование
Проводится обзорная рентгенография брюшной полости, на которой 

определяется только один уровень жидкости в расширенном желуд-
ке, пневматизация же других отделов кишечника может быть снижена;  
в ряде случаев обзорная рентгенограмма вообще не имеет никаких осо-
бенностей. Неотложно должна быть проведена ирригография с целью 
определения расположения толстой кишки. При пороке ротации и фик-
сации кишечника толстая кишка преимущественно расположена в левой 
половине брюшной полости, там же находится слепая кишка (рис. 10).

Лечение
Показана срочная лапаротомия, так как ишемия может привести  

к гангрене кишки от двенадцатиперстной до правой половины  
ободочной кишки. Заворот раскручивается, и часто требуется два или 
три полных оборота, чтобы освободить слепую кишку. Порок фиксации 
кишки затем корректируют по принципам, описанным Леддом (опера-
ция Ледда). Для этого узкое основание брыжейки расширяется путем 
рассечения аномальных врожденных брюшинных тяжей, которые фик-
сируют слепую кишку к двенадцатиперстной. Тонкую кишку после этого  

Заворот кишечника у новорожденных (синдром Ледда)
Нормальная брыжейка тонкой кишки имеет широкое основание 

прикрепления к задней стенке брюшной полости между подвздошно- 
слепокишечным переходом в правой подвздошной области и дуодено- 
тощекишечным изгибом (связкой Трейца) слева от средней линии  
в эпигастрии. 

В случае мальротации (порока ротации и фиксации средней кишки) 
дуодено-тощекишечный переход и подвздошно-слепокишечный угол 
лежат тесно бок в бок друг к другу. При этом имеется очень узкое ос-
нование фиксации брыжейки тонкой кишки, которое позволяет кишке  
закрутиться вокруг верхних мезентериальных сосудов (то есть происхо-
дит заворот средней кишки). 

Заворот на 360º вызывает венозное и лимфатическое полнокровие 
с рвотой с примесью желчи. Хирургическое лечение на данном этапе 
будет иметь хороший результат. На этапе заворота на 720º происходит 
артериальная ишемия всей средней кишки (от двенадцатиперстной  
до середины поперечной ободочной).

Таким образом, заворот кишечника у новорожденных может быть 
корригирован хирургическим путем с отличным результатом, если диа-
гноз поставлен правильно и лечение предпринято вовремя [6, 9].

Клинические особенности
В типичном случае это здоровый полновесный ребенок, который хо-

рошо себя чувствует в течение первых нескольких дней жизни, за исклю-
чением трудностей при кормлении в связи со срыгиваниями с примесью 
желчи или зелени. 

На этой ранней стадии живот мягкий и не вздут, безболезненный, 
стул обычно отходит, хотя может быть более скудным. 

Диагноз должен быть поставлен именно на этом этапе и подтвержден 
с контрастным рентгенологическим исследованием. 

Появление примеси крови в содержимом прямой кишки и вздутие 
живота с повышенной чувствительностью являются поздними призна-
ками заворота и указывают на уже развившуюся значимую ишемию  
кишечника.      
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мембраны и фатерова сосочка. Клинические проявления при таком типе 
непроходимости могут возникнуть в неонатальный период (при малень-
ком отверстии мембраны) или в более позднем возрасте, если обструк-
ция не настолько серьезна. Диагноз в более позднем возрасте ставится 
на основе изучения пассажа бариевой взвеси [6, 9].

Лечение
В первую очередь необходима постановка постоянного желудочного 

зонда 6-8Ch для обеспечения свободного оттока желудочного и дуоде-
нального содержимого. Оперативное вмешательство при атрезии две-
надцатиперстной кишки не является неотложным, поскольку не грозит 
некрозом кишки и не вызывает токсемию продуктами распада, а требует 
тщательной интенсивной подготовки, заключающейся в первую очередь 
в коррекции водно-электролитного гомеостаза. При атрезии двенадца-
типерстной кишки, с кольцевой поджелудочной железой или без нее, 
обструкция устраняется дуодено-дуоденостомией (чаще предпочтение 
отдается ромбовидному анастомозу Кимура).

Хирургическое лечение мембраны двенадцатиперстной кишки за-
ключается в продольном рассечении кишки и иссечении мембраны, 
завершается дуоденопластикой в поперечном направлении, но особую 
проблему представляет фатеров сосочек, потому что он открывается 
очень близко к мембране или даже в ее край [6, 9].

Атрезия других отделов кишечника
Атрезия кишечника за пределами двенадцатиперстной кишки может 

произойти в любой точке, чаще всего в дистальном отделе подвздошной 
кишки, но редко встречается в толстой кишке. Чаще всего имеется только 
одна атрезия, но может быть несколько на разных расстояниях друг от друга.

Атрезия может быть как полной со слепозаканчивающимся участ-
ком, так и очень плотным стенозом с отсутствием внутреннего просвета,  
а также иметь мембрану кишечника или отсутствующий сегмент кишки 
с дефектом между атрезированными концами. Весь кишечник, дисталь-
ный по отношению к атрезии, «пустой». Ирригография может продемон-
стрировать симптом микроколона. Разработаны методики хирургиче-
ского лечения при поражении различных участков кишечника [26–28].

размещают в правой половине брюшной полости, а толстую помещают 
в левой половине. Это перемещение оставляет аппендикс в нетипичном  
для него месте в левой половине брюшной полости, и в связи с этим ап-
пендэктомия может быть выполнена для предотвращения сложностей 
при диагностике острого аппендицита в будущем. Иногда, когда ран-
няя диагностика заворота кишечника пропущена, происходит обшир-
ная ишемия кишечника. Когда хирург делает лапаротомию и вскрывает 
брюшную полость, почти вся кишка поражена гангреной. Эта ситуация 
представляет собой основную проблему для будущего лечения, потому 
что неизбежно приводит к синдрому «короткой кишки». В том случае, 
когда есть сомнения в полной нежизнеспособности кишечника, заворот 
раскручивается и релапаротомия выполняется через 24–48 часов, чтобы 
визуально определить, осталась ли жизнеспособная кишка и может ли 
она быть сохранена [6, 9].

Дуоденальная непроходимость
Дуоденальная непроходимость обычно вызвана атрезией двенадца-

типерстной кишки или стенозом, обусловленным мембраной. Порой 
кольцевидная поджелудочная железа образует кольцо вокруг двенад-
цатиперстной кишки, вызывая выраженный стеноз или атрезию кишки  
в этом месте.

Атрезия двенадцатиперстной кишки диагностируется чаще всего  
во втором триместре беременности и ассоциируется с синдромом Дауна 
примерно в 30% случаев. Часто имеются признаки многоводия.

Клиника острой кишечной непроходимости развивается в неонаталь-
ном периоде, но часто на день позже или около того, пока желудочное  
и кишечное содержимое накопятся в раздутом желудке и раздутом прок-
симальном отделе двенадцатиперстной кишки.

На рентгенограмме брюшной полости визуализируется “double bub-
ble”: два больших пузыря воздуха (один в желудке, а другой в расширен-
ной проксимальной части двенадцатиперстной кишки), каждый с уров-
нем жидкости; при полной атрезии может отсутствовать пневматизация 
других отделов кишечника. Мембрана двенадцатиперстной кишки с от-
верстием в центре может вызывать неполную обструкцию с эпизодиче-
ской рвотой, с желчью или без нее в зависимости от соотношения уровня 
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Иванов Д.О., Атласов В.О., Бобров С.А., Бондарев Н.Э., Буштырева И.О., 

Дупликатуры (удвоения) желудочно-кишечного тракта
Это редкие аномалии развития, при которых участок кишечника  

дублируется таким образом, что два сегмента имеют одно и то же кро-
воснабжение и иногда даже общую мышечную стенку, в то время как  
слизистые оболочки – отдельные для каждого сегмента. Они могут воз-
никнуть в любом месте от глотки до ануса и иметь любую длину. Удво-
енный участок может сообщаться с основным желудочно-кишечным 
трактом, но необязательно. Внутрипросветно расположенные удвоения 
могут привести к непроходимости в неонатальном периоде, а более 
крупные дупликатуры могут быть менее тесно связаны с общей стен-
кой и обычно вызывают прогрессирование обструкции в более позднем 
грудном возрасте или в раннем детстве. Иногда большая напряженная 
киста пальпируется через переднюю брюшную стенку или визуализиру-
ется по УЗИ, не вызывая симптомов непроходимости.

Хирургическое лечение кишечной непроходимости требует диффе-
ренцированной реабилитации и тщательного ухода.

Выводы
Рвота с желчью или зеленью у новорожденного всегда свидетельствует  

о серьезном состоянии.
Вздутие живота, желчный характер рвотных масс и задержка отхож-

дения мекония указывают на кишечную непроходимость.
Рвота с желчью и зеленью у «нормального, здорового» ребенка долж-

на заставить врача предположить мальротацию с заворотом кишечника 
и является неотложной ситуацией.

Новорожденные с непроходимостью кишечника нуждаются в специ-
альной транспортировке в хирургический стационар.
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Увеличение количества недоношенных детей потребовало пересмо-
треть многие методы и подходы, такие как лекарственная терапия, ис-
кусственная вентиляция, сестринский уход; особое внимание уделялось 
энтеральному питанию.

Один из главных вопросов, с которыми сталкивается врач- 
неонатолог, – как достигнуть такого же прироста массы тела недоно-
шенного ребенка, как если бы он находился в утробе матери? Конечно,  
на данном этапе развития медицинской науки это остается пока недо-
стижимым результатом. В чем же причина замедленного роста и при-
бавки веса недоношенного ребенка?

Во-первых, это моторная функция. Успешное вскармливание ново-
рожденного возможно только тогда, когда сосание, глотание и дыхание 
становятся хорошо скоординированными. Сосательный и глотательный 
рефлексы созревают во время третьего триместра беременности. Это тот 
период, который «выпадает» из жизни недоношенного ребенка. Сосание – 
это комплексная и скоординированная работа губ, щек, челюстей, языка  
и мягкого нёба. Новорожденному свойственны две разновидности соса-
ния. Первая – это сосание во время еды: ритмичные движения, обеспечи-
вающие попадание молока (смеси) в рот ребенка благодаря ритмичным 
прижатиям соска груди к верхнему нёбу с одновременным созданием от-
рицательного давления в ротовой полости. Обычно сосательный комплекс 
состоит из 4–6 сосательных движений, после которых бывает кратковре-
менный перерыв. Между отдельными сосательными движениями имеют-
ся 0,5–2-секундные паузы. Сосательный рефлекс окончательно созрева-
ет около 32–34-й гестационной недели. Вторая разновидность – сосание,  
не связанное с питанием: это сосательные движения, которые не зависят 
от приема пищи (их может вызвать пустышка, палец и др.). Его функция  
и значение окончательно не установлены. Но уже на 13–15-й неделе  
беременности в ответ на раздражение рта плод высовывает язык и начи-
нает сосать. Более зрелый плод рефлекторно сосет палец (это можно на-
блюдать во время ультразвукового обследования). Наблюдается у недоно-
шенных новорожденных уже на 26-й неделе гестационного возраста или 
еще раньше, однако становится ритмичным и зрелым приблизительно  
на 33-й неделе. Оно помогает новорожденному (как доношенному,  

и современные подходы к выбору питания для этой категории пациен-
тов. Приводятся международные рекомендации по вскармливанию не-
доношенных детей с экстремально низкой массой тела.

Ключевые слова: энтеральное питание; дети с экстремально низкой 
массой тела

Бурное развитие технологий в современной медицине имеет прин-
ципиально важное значение, особенно в тех областях, где речь идет  
о спасении жизни. Новые аппараты искусственной вентиляции легких, 
современные фармакологические препараты, методики, основанные  
на доказательной медицине, все вместе дали возможность выхаживать 
детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ). Особенную важность 
это приобрело в связи с переходом России на критерии ВОЗ по регистра-
ции перинатальной смертности.

Согласно приказу МЗ РФ от 27 декабря 2011 года № 1687н «О меди-
цинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке 
его выдачи» медицинскими критериями рождения являются: срок бере-
менности 22 недели и более; масса тела ребенка при рождении 500 грам-
мов и более (или менее 500 граммов при многоплодных родах); длина 
тела ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ре-
бенка при рождении неизвестна).

С 2006 года Санкт-Петербург участвовал в пилотном проекте по вы-
хаживанию детей с  ЭНМТ. Количество недоношенных детей из года  
в год продолжает расти, но за счет общего увеличения рождаемости.  
Как видно из таблицы 1, процент недоношенных детей остается пример-
но одинаковым (5–6%).

Таблица 1. Количество новорожденных  
в Санкт-Петербурге в 2012–2016 годах

Число новорожденных 2012 2013 2014 2015 2016

Живых детей

Терр. – 
62 475
Город – 
57 581

Терр. – 
64 530
Город – 
59 215

Терр. – 
67 233
Город – 
60 860

Терр. – 
70 725
Город – 
63 041

Терр. – 
72 879
Город – 
63 099

Недоношенных 6,1% 5,8%
3781

5,9%
3964

5,7%
4161

5,9%
4398
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что 38% здоровых доношенных новорожденных на первой неделе жиз-
ни имеют гастроэзофагальный рефлюкс. Тонус сфинктера постепенно 
увеличивается, однако его функция может оставаться недостаточной 
до 6–12-месячного возраста. Скорость эвакуации пищи из желудка за-
висит от мышечного тонуса стенки желудка и сфинктера привратни-
ка, количества слизи и характера пищи в желудке, различных гормонов. 
Мышечный тонус желудка недоношенных новорожденных понижен,  
а перистальтика замедлена. Это приводит к тому, что опорожнение же-
лудка может продолжаться 2–6 часов, а иногда и дольше. Функциональная 
емкость желудка новорожденного, получающего энтерально пищу, в тече-
ние первых семи дней жизни увеличивается с 2 до 20 мл/кг массы тела.

Таблица 2. Объем желудка новорожденного. 
По Scammon RE, Doyle [1]

День жизни мл мл/кг
1 7 2
2 13 4
3 27 8
4 46 14
5 57 17
6 64 19
7 68 21
8 71 22
9 76 23
10 81 24

У новорожденных увеличена концентрация гормона гастрина, что 
является одной из причин замедленной эвакуации пищи из желудка. 
Материнское молоко эвакуируется из желудка быстрее, чем смеси. На-
копление слизи в  желудке ухудшает опорожнение желудка, особенно 
в первые 24 часа жизни. Углеводы замедляют, а жиры ускоряют эваку-
ацию пищи из желудка. Это происходит быстрее, когда ребенок лежит  
на животе или правом боку, медленнее – при положении на спине и ле-
вом боку. Поэтому очень важно объяснить медсестре правильную уклад-
ку недоношенного ребенка перед кормлением.

Какие факторы ускоряют, а какие замедляют эвакуацию пищи из же-
лудка, представлено в таблице 3.

так и недоношенному) успокоиться, уменьшает восприятие боли, улучша-
ет сон и тесно связано с другими аспектами поведения новорожденного 
ребенка.

Чтобы новорожденный ребенок успешно глотал пищу, необходима 
координация между мышцами рта, мягкого нёба, глотки, гортани и пи-
щевода. Глотательный рефлекс бывает неплохо развит уже к 28–30-й не-
деле гестационного возраста, однако он очень быстро истощается. Пол-
ностью созревает около 34-й недели. Уже на 28-й неделе имеют место 
все компоненты сосания и глотания, однако новорожденный ребенок  
не способен их координировать. Частично это происходит к 32–34-й не-
деле гестации. Координация сосания и глотания полностью созревает 
около 36–38-й недели. Во время первых нескольких кормлений после 
родов может быть так называемая транзиторная неполноценность соса-
тельно-глотательного акта даже у доношенного ребенка. Координация 
сосания и глотания быстрее и лучше происходит у новорожденных, полу-
чающих грудное вскармливание. Начиная с 37–38-й недели гестационно-
го возраста новорожденные без труда способны координировать все три 
вышеуказанных компонента. Во время проглатывания пищи воздушный 
поток (дыхание) может прекратиться на 350–700 миллисекунд. Как при-
мер: взрослые способны глотать пищу в любую фазу дыхания, однако 
в 80–89% случаев это происходит во время выдоха. Но новорожденные 
наиболее часто заглатывают пищу во время вдоха! Это необходимо пом-
нить для предотвращения такого тяжелого состояния, как аспирация мо-
локом, с последующим развитием аспирационной пневмонии. Во время 
вскармливания как вдох, так и выдох становятся короче. Недоношенные 
и новорожденные с заболеваниями (особенно имеющие дыхательные 
проблемы) гораздо чаще имеют проблемы со вскармливанием, так как 
прием пищи может усугубить дыхательную недостаточность.

Перистальтика пищевода новорожденного, особенно в первые  
12 часов жизни, замедлена, а ее функция несовершенна. Мелкообраз-
ные сокращения пищевода создают более благоприятные условия для 
перемешивания пищи, чем для ее продвижения в желудок. Отсутству-
ет четкая координация между глотанием и перистальтическими дви-
жениями пищевода. Недостаточный тонус, давление и длина нижнего 
сфинктера пищевода, расположенного над диафрагмой, приводит к тому,  
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пепсинов уже отмечается у 16-недельного плода, полностью они созре-
вают только к 3–8-месячному возрасту.

Концентрация гастрина (гормона, стимулирующего секрецию пепси-
нов и HCl) в крови новорожденных соответствует уровню взрослых или 
даже превышает его, однако имеет место незрелость рецепторов, чув-
ствительных к этому гормону. В связи с недостаточной кислотностью же-
лудочного содержимого, малой активностью и недостаточной секрецией 
пепсинов роль желудка в переваривании белков у недоношенных мини-
мальна. Как доношенные, так и недоношенные новорожденные имеют 
достаточное количество фермента трипсина, однако протеолитическая 
активность этого и других ферментов значительно ниже, по сравнению 
со взрослыми. Активность трипсина (химотрипсина) и карбопептидаз 
составляет 10–60% от уровня взрослых, а энтерокиназы (энтеропепти-
дазы) – 10–25%. В  связи с тем, что энтерокиназа активирует трипсин, 
а тот, в  свою очередь, – другие протеолитические ферменты поджелу-
дочной железы, недостаточность энтерокиназы является очень важным 
ограничивающим фактором при переваривании белков в кишечнике 
новорожденных недоношенных детей. После 26–28-й недели гестаци-
онного возраста большинство новорожденных способны расщеплять  
и всасывать около 85% белка, поступающего с материнским молоком 
или смесью. Но необходимо знать, что недоношенные новорожденные 
не способны усвоить более 5–6 г/кг/сутки белка.

Даже у глубоко недоношенного ребенка кишечник в состоянии эф-
фективно транспортировать и всасывать аминокислоты. Кишечник но-
ворожденного ребенка всасывает больше нативного белка и белковых 
макромолекул, что может вызвать язвенно-некротический энтероколит 
или пищевую аллергию в более старшем возрасте.

Слюнная амилаза обнаруживается уже на 16-й неделе беременно-
сти. Хотя при рождении активность амилазы слюны составляет только  
1/3 уровня взрослых (полностью созревает на 3–6-й месяцы жизни), 
однако этот фермент не разрушается в желудке и принимает активное 
участие в расщеплении полимеров глюкозы. Активность амилазы под-
желудочной железы очень незначительная (0,2–5% уровня взрослых),  
и ее роль в  расщеплении углеводов минимальна. А вот амилаза мате-
ринского молока принимает активное участие в усвоении углеводов,  

Таблица 3. Факторы, влияющие  
на эвакуацию пищи из желудка

Ускоряет эвакуацию Замедляет эвакуацию
Материнское молоко
Полимеры глюкозы
Крахмал
Среднецепочечные 
триглицериды

Смеси коровьего молока
Повышенная калорийность
Увеличенное количества жира
Увеличенное количество глюкозы (концентрации)
Длинноцепочечные триглицериды
Заболевания

Перистальтика кишечника постепенно созревает между 33-й  
и 40-й неделями гестационного возраста. У новорожденных, осо-
бенно недоношенных, перистальтика кишечника замедлена и менее  
координирована, чем у более старших детей и взрослых. Время про-
движения пищи от желудка до выходного отверстия у недоношенных  
новорожденных составляет 8–96 часов. Замедленную эвакуацию пищи 
обусловливают незрелость мышц кишечника, слабая координация  
перистальтических волн (у недоношенных детей часто отмечаются ан-
типеристальтические волны), недостаточность гормона мотилина (ре-
цепторы мотилина не функционируют до 32-й недели гестационного 
возраста). Пища медленнее продвигается по верхним отделам тонко-
го кишечника. Более быстрое опорожнение нижних отделов тонкого  
и толстого кишечника приводит к тому, что снижается реабсорбция  
воды и электролитов, отмечается более водянистый стул. Количество 
ворсинок и эпителиальных клеток кишечника увеличивается с гестаци-
онным возрастом. У новорожденных, особенно недоношенных, площадь 
кишечной поверхности, участвующей в процессе всасывания пищи, го-
раздо меньше по сравнению с более старшими детьми или взрослыми.

Усвоение белка у новорожденных имеет свои особенности. Уровень 
pH желудка новорожденного > 5, а в первые дни жизни может быть даже 
щелочным (из-за заглатывания амниотической жидкости). Желудочное 
содержимое недоношенного ребенка имеет более щелочную реакцию, 
чем у доношенного. Важно отметить, что у недоношенных детей сниже-
на секреция HCl. Слизистая желудка синтезирует несколько протеиназ, 
которые становятся активными в кислой среде (превращаются в пепси-
ны): пепсиноген A, пепсиноген C, химозин, катепсин E. Химозин обла-
дает активностью при расщеплении молочных белков. Хотя активность 
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Сахараза, 
мальтаза,
изомальтаза

Достаточное
количество

Обеспечивает 
расщепление полимеров 
глюкозы

Глюкоами-
лаза

50–100% взрослого 
уровня

Обеспечивает расщепле-
ние полимеров глюкозы

Лактаза У доношенных:  
2-4 р. >, чем  
у взрослых;
28–30 нед. 
недоношенный: 
30% уровня 
доношенных

Доношенный ребенок 
хорошо усваивает 
лактозу,  
недоношенный – хуже

Частично 
компенсируется 
в толстой кишке

Всасывание 
глюкозы

Доношенный: 
50–60% взрослого 
уровня; 
недоношенный: 
меньше 60%

Нормальное всасывание 
при умеренном 
количестве; больше 
проблем –  
при чрезмерном 
количестве

В переваривании жиров у взрослых основную роль играют липаза 
поджелудочной железы, которая расщепляет жиры, и жирные кислоты, 
которые эмульгируют жиры во время липолиза и после него. У новоро-
жденных детей, особенно с задержкой внутриутробного развития и не-
доношенных, этот процесс незрелый. При рождении активность липазы 
поджелудочной железы составляет 10–20% взрослого уровня. Доношен-
ные новорожденные теряют со стулом около 10–15%, а недоношенные –  
около 30% жира, поступающего с пищей. Стеаторея – частое явление сре-
ди недоношенных новорожденных. Синтез и резерв жирных кислот у до-
ношенного новорожденного составляет 1/2, а у недоношенного ребенка –  
1/6 уровня взрослого. У недоношенных детей из-за недостаточности 
жирных кислот в двенадцатиперстной кишке не происходит образова-
ния мицелл, которые необходимы для всасывания длинноцепочечных 
триглицеридов. Недоношенные дети гораздо лучше усваивают тригли-
цериды с короткой и средней цепочкой углеродов (для их всасывания  
не нужно образования мицелл).

Большую роль в усвоении жиров играют липазы желез языка 
(лингвальные) и материнского молока: на долю лингвальной и га-
стральной липаз приходится до 50–70% гидролиза жиров, поступающих  

Окончание таблицы 4не теряя своей активности в желудке и двенадцатиперстной кишке но-
ворожденного ребенка. Но наибольшей активностью обладает амилаза 
молозива. Амилаза материнского молока сохраняет свою активность 
около 6 недель после poдов. Новорожденный имеет достаточное коли-
чество глюкоамилаз (сахаразы, мальтазы, изомальтазы), которые до-
стигают максимальной активности уже на 32–34-й неделе гестации. 
Активность глюкоамилазы – основного фермента кишечных ворсинок –  
при рождении составляет 50–100% уровня взрослого и быстро нарастает 
после рождения. Глюкоамилазы играют основную роль при расщеплении 
полимеров глюкозы, входящих в состав почти всех молочных смесей.

Основным углеводом материнского и коровьего молока является 
лактоза. Активность лактазы быстро нарастает в последние недели бе-
ременности и становится вполне достаточной после 36-й недели геста-
ции. Однако активность лактазы у 28–34-недельного новорожденного 
составляет около 30% активности у доношенного ребенка. Несмотря  
на недостаточность лактазы, недоношенные новорожденные достаточно 
хорошо усваивают лактозу. У недоношенных детей около 1/3 полученной 
с пищей лактозы может достичь толстой кишки, где происходит бакте-
риальная ферментация лактозы с выделением водорода и короткоцепо-
чечных жирных кислот, которые, в свою очередь, всасываются в кровь. 
Проблема лактазной недостаточности обычно проходит спонтанно, ког-
да недоношенный ребенок достигает 36–40-недельного гестационного 
возраста. Механизмы всасывания глюкозы, галактозы и фруктозы у до-
ношенного новорожденного вполне зрелые, но у недоношенных и мало-
весных детей все равно недостаточные (таблица 4).

Таблица 4. Особенности переваривания углеводов  
у новорожденных

Фактор, 
фермент

Особенности  
у новорожденного

Значение Компенсатор-
ные механизмы

Амилаза 
слюны

1/3 взрослого уров-
ня

Недостаточность пе-
реваривания крахмала 
(новорожденныйполуча-
ет минимальное
количество крахмала)

Остается актив-
ной в желудке  
и двенадцити-
перстнойкишке

Амилаза 
поджелудоч-
ной железы

0,2–5% взрослого 
уровня

Недостаточность пере-
варивания крахмала

Амилаза мате-
ринского молока
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2. Формирование и созревание функциональных структур ЖКТ – гор-
монов, ферментов, рефлексов в средние и поздние сроки беременности.

3. Развитие координированной деятельности между анатомическими 
и функциональными структурами после рождения.

Основная проблема недоношенного ребенка состоит не только в том, 
что у него нет координации между анатомическими и функциональны-
ми структурами, но и в том, что не произошло созревание и формирова-
ние анатомических структур.

Кишечник здорового плода и только что родившегося ребенка сте-
рилен. Процесс родов оказывает непосредственное влияние на станов-
ление микрофлоры. Чем продолжительнее роды, тем больше бактерий 
родовых путей матери высеивается из носоглотки и желудка новоро-
жденного. Некоторые виды E. coli, находящиеся в испражнениях мате-
ри, высеиваются из носоглотки новорожденного сразу же после рожде-
ния (Betttelheim и др., 1974; Brook и др., 1979). Через 10–15 минут после 
рождения микрофлора желудка новорожденного почти идентична ми-
крофлоре влагалища матери (Brook и др., 1979). У 62% новорожденных 
сразу после рождения микробный состав носоглотки соответствовал та-
ковому в родовых путях матери (Mac Gregor, Tunnesen, 1973).

Вскармливание недоношенных новорожденных обеспечивается в ос-
новном за счет парентерального питания, грудного молока, смеси для не-
доношенных, усиленного грудного молока, а также донорского молока.

В рекомендациях ВОЗ и Американской академии педиатрии сказа-
но: 1) недоношенные дети должны получать грудное молоко (если это 
возможно); 2) грудное молоко должно быть усилено фортификатором  
в случае, если от момента рождения прошло более 14 дней.

Рандомизированные контролируемые исследования еще в 1990-х го-
дах показали, что в сравнении с детьми, получавшими молочную смесь, 
дети, кормившиеся грудным молоком, меньше болели некротическим 
энтероколитом (НЭК), у них реже развивалась перфорация кишечника 
(хирургический НЭК).

Есть необходимость кратко напомнить основные преимущества груд-
ного молока. Грудное молоко – это динамически развивающаяся жид-
кость, иногда его называют жидкой тканью организма (по аналогии  
с кровью). Она обеспечивает развивающегося ребенка множеством  

с пищей; липаза материнского молока переваривает до 30–40% посту-
пающих с материнским молоком жиров; не связанное с приемом пищи 
сосание стимулирует выделение лингвальной липазы; липаза материн-
ского молока остается активной в желудке и двенадцатиперстной кишке 
и играет очень важную роль в усвоении жиров у новорожденных детей 
(таблица 5).

Таблица 5. Особенности переваривания жиров  
у новорожденных

Фактор, 
фермент

Особенности  
у новорожденного

Значение Koмпесаторные 
механизмы

Липаза 
поджелу-
дочной 
железы

10–20% взрослого уровня Недостаточное 
переваривание 
жира

Лингвальная и га-
стральная липазы. 
Липаза материнско-
го молока

Желчные 
кислоты

Синтез и резерв:
доношенный:  
1/2 взрослого уровня;
недоношенный:  
1/6 взрослого уровня.
Недостаточность всасы-
вания во время энтероге-
патной циркуляции

Недостаточ-
ность перевари-
вания и всасы-
вания жиров
Стеаторея не-
доношенных 
детей

Липаза материнско-
го молока

Недостаточное усвоение жиров обусловливает недостаточное всасы-
вание жирорастворимых витаминов (особенно у недоношенных детей). 
Сниженная секреция внутреннего фактора в  желудке может сопрово-
ждаться нарушением усвоения витамина B12. Железо хорошо усваивают 
как доношенные, так и недоношенные новорожденные, но железо мате-
ринского молока усваивается в два раза лучше, чем железо, находящее-
ся в смесях. Усвоение кальция зависит непосредственно от витамина D, 
соотношения между концентрацией кальция и фосфора, жирных кислот  
и лактозы в принимаемой пище: чрезмерное количество кальция в пище 
нарушает всасывание и накопление жирных кислот; повышенное коли-
чество жира нарушает всасывание кальция. Цинк и медь лучше усваива-
ют доношенные новорожденные, у недоношенных детей отрицательный 
баланс этих элементов может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Формирование ЖКТ можно условно разделить на 3 этапа.
1. Формирование органов и других анатомических структур в ранние 

сроки беременности (эмбриогенез).
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Поскольку мать и ее ребенок тесно связаны и разделяют общую фло-
ру, аллергенная специфика sIgA матери в ее молоке направлена против  
тех же самых антигенов у новорожденного. Материнский иммуногло-
булин А (IgA), полученный из кишки и дыхательной системы, транс-
портируется через кровь и лимфатические сосуды в грудную железу  
и в конечном счете вытесняется в ее молоко как sIgA. «Упаковка» IgA  
с секреторным компонентом уникальным образом защищает sIgA  
от кислот желудка, позволяя ему достигнуть тонкой кишки неповре-
жденным. В дополнение к антителам женское молоко имеет многочис-
ленные факторы, которые могут затронуть кишечную микрофлору ре-
бенка. Эти факторы увеличивают колонизацию некоторых бактерий при 
предотвращении колонизации другими. Иммунологические компонен-
ты включают: лактоферрин, который, связываясь с железом, делает его 
недоступным к патогенным бактериям; лизоцим, увеличивающий бак-
терицидную активность sIgA против грамотрицательных микроорганиз-
мов; липиды молока, которые повреждают мембраны инкапсулярных 
вирусов; муцин, который присутствует на мембране молочной капли  
и способствует деградации бактерий и вирусов из организма; интерфе-
рон и фибронектин, обладающие антивирусной активностью и увеличи-
вающие литические свойства лейкоцитов молока.

Макрофаги в  молозиве составляют 40–60% от всех клеток и пред-
ставлены прежде всего лимфоцитами и полиморфноядерными лейко-
цитами. В молоке также встречаются редкие грудные эпителиальные  
и плазменные клетки. На 7–10-й день после рождения, с переходом  
от молозива к зрелому молоку, процентное содержание макрофагов  
увеличивается до 80–90% при концентрации 104–105 макрофагов/мл 
женского молока. Лейкоциты молока толерантны к крайним pH, темпе-
ратурам и осмолярности.

При ожидании эндогенного созревания собственных иммуноло-
гических систем ребенка различные иммунологические и биологиче-
ски активные компоненты молока действуют синергетически, чтобы 
обеспечить пассивную иммунологическую поддержку матери ребенку 
в течение первого месяца его жизни. Кормление грудью пассивно им-
мунизирует новорожденного. Многочисленные исследования ясно до-
кументировали этот сценарий и его клиническую выгоду, демонстрируя 

разнообразных биологически активных веществ в течение критических 
периодов развития мозга, иммунитета и кишки. По мере созревания ре-
бенка состав грудного молока изменяется. Например, раннее молоко, 
или молозиво, имеет более низкие концентрации жира, чем зрелое мо-
локо, но более высокие концентрации белка и минералов.

Помимо этого молоко меняется даже во время одного кормления 
грудью. Молоко, проглоченное ребенком сначала («переднее молоко»), 
имеет более низкое содержание жиров. За следующие несколько минут 
при продолжающемся кормлении грудью происходит довольно значи-
тельное увеличение жиров. Это «заднее молоко», которое обеспечивает 
насыщение. Наконец, дневные изменения в грудном молоке отражают 
материнскую диету и ежедневные гормональные колебания.

Женское молоко обеспечивает растущего доношенного ребенка необ-
ходимыми белками (прежде всего альфа-лактальбумином и сывороточ-
ным белком), углеводами (лактоза), минералами, витаминами и жирами.

К  жирам относятся холестерин, триглицериды, короткоцепочечные 
жирные кислоты и длинноцепочечные полиненасыщенные (LCP) жир-
ные кислоты. LCP-жирные кислоты (18–22  атома углерода) необходимы 
для развития мозга и сетчатки глаза. Большие количества омега-6 и оме-
га-3 LCP-жирных кислот, преимущественно арахидоновая кислота (АА) 
с  цепью из 20 углеродов и доксиарахидоновая кислота с  22  углеродами 
(DHAs), депонированы в развивающемся мозгу и сетчатке в пренатальном 
и раннем постнатальном периоде. Недоношенный новорожденный может 
иметь ограниченную способность синтезировать оптимальные уровни 
АА и DHA из линолевой и линоленовой кислоты. Поэтому данные жирные 
кислоты можно рассматривать как существенно важные для ребенка.

Женское молоко содержит все типы антител (М, A, D, G, E), но боль-
ше всего секреторного иммуноглобулина. Секреторный иммуноглобу-
лин (sIgA), полученный с молоком, является для ребенка существенным 
источником пассивно приобретенного (в течение нескольких недель) 
иммунитета, прежде чем произойдет эндогенное производство sIgA.  
В течение этого периода у новорожденного иммунологические функции 
кишки снижены и имеются ограничения в защите против попавшего  
в кишечник агента. Поэтому sIgA – важный защитный фактор против ин-
фекции для недоношенного ребенка.
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в грудном молоке падает, в то время как потребности ребенка в них оста-
ются и только нарастают.

4. В процессе хранения грудного молока снижается концентрация  
и доступность питательных веществ (жиры, витамины С, А, рибофлавин).

5. Содержание кальция и фосфора в  молоке меньше потребности 
недоношенного ребенка. Нередко недоношенному показано ограниче-
ние жидкости. Поэтому выходом в данной ситуации является усилитель 
грудного молока.

6. Фортификатор Нестле PreNAN FM 85 (Пре НАН ФМ 85), гипоал-
лергенный обогатитель грудного молока для поддержки роста недо-
ношенных и маловесных детей, является одним из самых доступных  
на рынке препаратов РФ. Пре НАН ФМ 85 добавляется к грудному молоку 
и используется только под наблюдением врача. Дополнительное обога-
щение грудного молока углеводами и белком способствует улучшению 
показателей набора массы тела и роста недоношенных и маловесных де-
тей, что подтверждено большим рядом исследований. Состав фортифи-
катора: гидролизованные белки молочной сыворотки, мальтодекстрин, 
витаминно-минеральный комплекс, глюкозный сироп, холин, соевый 
лецитин, L-карнитин, таурин.

7. Способ кормления зависит от гестационного возраста, имею-
щейся патологии, возможностей (кормление грудью, соска, зонд).

Конечно, когда речь идет о недоношенных детях, то чаще рассматри-
вается вариант зондового кормления. Что же касается вариантов болюс-
ного кормления или кормления, продленного при помощи инфузатора, 
то в семи включенных исследованиях с участием пятисот одиннадцати 
детей не было обнаружено никакой разницы во времени между метода-
ми кормления для получения полного энтерального питания. При ана-
лизе подгрупп этих исследований, сравнивающих непрерывное питание 
через назогастральный зонд и болюсное кормление молоком, результа-
ты оставались неизменными. Также не было никаких существенных раз-
личий в росте и весе, снижении частоты NEC между методами кормления 
и независимо от размещения зонда (назогастральный или орогастраль-
ный). В  то же время, если отсутствует возможность начать кормление 
ребенка грудным молоком, необходимо использовать смеси. В данном 
случае лучше использовать, по рекомендации ВОЗ, готовые стерильные 

уменьшение риска развития желудочно-кишечных и дыхательных ин-
фекций, особенно в течение первого года жизни.

Женское молоко также содержит модуляторы роста, такие как эпи-
дермальный фактор роста (ЭФР), фактор роста нерва, инсулиноподоб-
ные факторы роста (ИФР), интерлeйкины. В женском молоке также иден-
тифицированы: преобразованный фактор роста ПФР-альфа, ПФР-бета 
и колониестимулирующий гранулоцитарный фактор. Эти модуляторы 
роста синтезируются либо эпителиальными клетками грудной железы, 
либо активизированными макрофагами, лимфоцитами (главным обра-
зом T-клетками) или нейтрофилами молока. Эпидермальный фактор 
роста (ЭФР) и ПФР-альфа были найдены в более высоких концентрациях  
в молоке у тех матерей, которые родили преждевременно, по сравнению 
с теми, которые рожали в срок (Dvorak, 2003). К тому же ЭФР, ПФР-альфа  
и женское молоко стимулируют маленькие эмбриональные кишечные 
клетки к более быстрому увеличению в  пробирке, что, соответственно, 
приводит к более быстрому их росту после воздействия женским молоком.

Биологически активные вещества и живые клетки молока влияют  
на рост и созревание кишки новорожденного посредством передачи ин-
формации, связанной с развитием новорожденного.

По образному выражению Оливера Уэнделла Холмеса, «Пара грудных 
желез имеет колоссальное преимущество перед двумя полушариями 
мозга профессора, который... является виртуозом в искусстве составле-
ния молочной смеси для новорожденных детей». Несмотря на постоян-
но расширяющиеся знания, которые исходят из текущих исследований, 
ясно, что молочная смесь пока не может копировать все те ценные свой-
ства, которыми обладает женское молоко.

Таким образом, можно сформулировать основные рекомендации  
для вскармливания недоношенных детей.

1. Выгода от кормления грудным молоком настолько весома, что 
все недоношенные дети должны получать грудное молоко.

2. Грудное молоко родной матери, свежезамороженное моло-
ко должно быть основной диетой для ребенка, родившегося с  весом  
до 1500 граммов.

3. Проблемы грудного вскармливания недоношенных детей связа-
ны с тем, что в течение периода лактации содержание белка и натрия  
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Резюме. В статье проведен обзор работ, в которых изучалась роль 
пищевой аллергии в формировании особенностей клинического те-
чения аллергических заболеваний у детей, многочисленные клиниче-
ские формы проявления пищевой аллергии, современные критерии  
и стандарты ее диагностики с использованием результатов исследова-
ний молекулярной аллергологии на основании документов, принятых 
Европейским сообществом аллергологов и клинических иммунологов.

Ключевые слова: дети; аллергические заболевания; пищевая аллер-
гия; эозинофильное воспаление гастроинтестинальной системы

Введение. В последнее время отмечается значительный рост ал-
лергических заболеваний (АЗ) в детской популяции, что связано с по-
вышенной чувствительностью человеческого организма к воздействию 
различных факторов. Широкая распространенность АЗ (по данным ВОЗ, 
около 40% населения планеты имеют проявления атопии) представля-
ет глобальную медико-социальную проблему. Учитывая ежегодный рост 
патологии, регистрируемый повсеместно, можно говорить об эпидемии 
аллергии, которая охватила большинство стран мира в конце прошлого 
века и имеет тенденцию к росту в XXI веке. Как показали исследования, 
проведенные за последние 30 лет, распространенность АЗ удваивается 
каждые 10 лет, а особенностью последних десятилетий явилась тенден-
ция не только к росту заболеваемости, но и к формированию более тяже-
лых форм [1, 2, 5, 6, 12, 13].

В эпоху научно-технического прогресса с использованием высоких 
технологий воздействие многочисленных неблагоприятных факторов  

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫсмеси для недоношенных детей (Пре НАН компании Нестле), в которых 
присутствует цельный белок, а не его гидролизат. Смеси на основе ги-
дролизатов белка не рекомеднованы для рутинного применения у детей 
с ЭНМТ и очень низкой массой тела, но они используются в том случае, 
если после развившегося НЭК и перфорации происходит резекция участ-
ка тонкой кишки [2].
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на вазоактивные амины и гистамин, входящие в состав ряда пищевых 
продуктов, медикаментов, пищевых добавок [6].

Пищевая аллергия рассматривается как пищевая гиперчувстви-
тельность, обусловленная иммунологическими механизмами (IgE-,  
не IgE-обусловленными или обусловленными обоими вариантами), и ха-
рактеризуется патологической иммунной реактивностью у генетически 
предрасположенных больных [12–14].

Развитию ПА способствует целый ряд факторов:
– отягощенная наследственность;
– заболевания желудочно-кишечного тракта с нарушением кишечно-
го биоценоза;
– неблагоприятные факторы окружающей среды (раннее воздействие 
аллергенов у детей).
Выявление участвующих в аллергических процессах клеток (эпители-

альных, мастоцитов, эозинофилов), цитокинов (IL 4,IL5, IL9, IL13, IL25), 
антител (IgE, IgG) и провоспалительных БАВ (гистамин, триптаза) при-
вело к возможности тестировать в клинических испытаниях строго на-
правленно медикаментозные средства.

Постоянный рост ПА связан со многими причинами (генетическими, 
эпигенетическими мутациями), в том числе с изменением системы про-
изводства продовольственных товаров, появлением новых технологий 
переработки пищевых продуктов: использованием консервантов, кра-
сителей, пищевых добавок, добавлением в корм животных и птиц анти-
биотиков, гормональных стимуляторов, насыщением овощей и фруктов 
пестицидами [12, 13, 15].

ПА может изначально проявиться в раннем детстве, в школьном  
и подростковом возрасте; распознается плохо, что ухудшает прогноз.  
У детей ПА очень часто бывает одним из первых проявлений атопиче-
ской болезни, и ее симптомы в этом возрасте могут быть самыми разно-
образными:

– поражения слизистой оболочки органов пищеварения –  
у 48–67% пациентов;
– кожные симптомы – 50–70%;
– респираторные проявления – 20–30%;
– висцеральные поражения – 1–4%;

вызывает перенапряжение систем адаптации человеческого организма, 
способствует ускоренному росту сенсибилизации и развитию АЗ, отмеча-
ется тенденция к более тяжелому течению бронхиальной астмы, атопиче-
ского дерматита, а также вовлечение висцеральных органов [1, 7, 12].

Сначала развивающаяся моновалентная аллергия превращается  
со временем в олиго- и поливалентную, а затем в неспецифическую (за-
висимость от психических, физических факторов). Чем чаще повторяет-
ся аллергическая реакция, тем лучше она закрепляет свои механизмы, 
что обусловливает возникновение ее по типу условного рефлекса. На-
пример, психоэмоциональное, физическое напряжение может способ-
ствовать появлению симптомов аллергии.

Установлено много заболеваний, имеющих аллергическую природу. 
Это АЗ дыхательных путей: аллергический ринит, бронхиальная аст-
ма, экзогенный аллергический альвеолит, синдром Леффлера (летучие 
эозинофильные инфильтраты легких); кожные аллергические забо-
левания: экзема, атопический дерматит, крапивница, токсидермия; 
поражение желудочно-кишечного тракта (иммунное и неиммунное); 
лекарственная аллергия (с поражением кожи, внутренних органов); 
анафилактический шок; отек Квинке; геморрагический васкулит; 
холодовая аллергия; поражение почек (гломерулонефрит, липоид-
ный нефроз, амилоидоз, интерстициальный нефрит).

Особый интерес в клинической практике представляет пищевая ал-
лергия (ПА), которую рассматривают как проявление побочных реакций 
на продукты, чаще связанных с иммунологическими механизмами. Га-
строинтестинальная аллергия встречается более чем у 50% пациентов 
с ПА [1, 2, 5–7, 12, 13]. Причиной развития пищевой аллергии могут быть 
гликопротеиды, полипептиды, гаптены, а также заболевания желудочно- 
кишечного тракта, неблагоприятные факторы окружающей среды. Мор-
фологической основой клинической картины (в большинстве случаев) 
является иммунное воспаление с преимущественно эозинофильной ин-
фильтрацией тканей гастроинтестинального тракта [4, 8, 10–13].

Неаллергическая пищевая гиперчувствительность нередко стано-
вится следствием метаболических нарушений. В ряде случаев механизм 
гиперчувствительности известен. Это непереносимость молока и молоч-
ных продуктов из-за дефицита фермента лактазы, гиперреактивность 
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Факторы, способствующие развитию пищевой толерантности:
– оптимальная колонизация кишечника, которая определяет целост-
ность кишечного барьера, степень его зрелости, уровень рН;
– характер поступления аллергена, что включает время/возраст по-
ступления, дозу, интервалы поступления;
– иммуномодулирующие факторы: наличие грудного вскармливания, 
поступление длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот 
(ДЦПНЖК), уровень гормонов и др.
При нарушении пищевой толерантности происходит изменение био-

ценоза кишечника (дисбиоз), развитие ПА и формируется порочный 
круг: дисбиоз кишечника–ПА–дисбиоз кишечника, в котором на фоне 
имеющихся преморбидных особенностей иммунной системы и наруше-
ний становления микробиоценоза усиливаются проявления ПА. Клини-
ческие симптомы ПА разнообразны, неспецифичны и могут появиться 
через несколько минут или часов после употребления в пищу «вино-
вного» пищевого продукта, а также варьировать по тяжести – от легких  
до жизнеугрожающих [9, 12–15].

Приоритетным научным направлением изучения ПА в настоящее 
время является изучение ее фенотипов и эндотипов. Фенотипы и эндо-
типы позволяют выделить группы больных с различными механизмами 
развития болезни и подобрать персонализированную терапию. Фено-
тип – это набор признаков, которые формируются на основе генотипа 
пациента под воздействием окружающей среды. Фенотип описывает 
клинические варианты и не дает представления о патофизиологических 
механизмах. Поэтому предложено выделить эндотипы заболевания. Эн-
дотипы – интеграция определенной идентифицируемой основы пато-
биологического процесса с формированием клинических симптомов.

В зависимости от особенностей иммунной реактивности больного  
и природы аллергена аллергическая реакция может развиваться с преи-
мущественным вовлечением различных механизмов:

– IgE-опосредованного эндотипа;
– комбинированного IgE- и клеточноопосредованного эндотипа;
– не IgE-опосредованного эндотипа.
IgE-опосредованному эндотипу присуще развитие как легких, 

так и жизнеугрожающих анафилактических состояний с вовлечением  

– гемопатии – 1–2%;
– анафилактические реакции – 0,5–1,5% [1].
Поражение желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при ПА занима-

ет особое место. Вовлеченным в патологический процесс может быть 
любой участок ЖКТ: от ротовой полости до прямой кишки. Патологи-
ческие изменения гастроинтестинального тракта при ПА возникают  
на фоне нарушения микробиоценоза ЖКТ. Кишечный биоценоз облада-
ет как большим разнообразием по числу видов по сравнению с микро-
биоценозами других экологических ниш, так и наибольшими отличия-
ми между разными индивидуумами. Микробный биоценоз кишечника 
человека в значительной мере генетически предопределен. Полостная 
и пристеночная микробиота – две неидентичные, но взаимосвязанные 
популяции, между которыми происходит постоянный обмен микроор-
ганизмами, в результате чего формируется индивидуальный вариант 
нормальной кишечной микробиоты. Микробиота кишечника – «второй 
мозг», который может влиять на состояние здоровья человека через си-
стему нейротрансмиттеров и протеинов, координирующих деятельность 
головного мозга. Ось «микробиота–кишечник–головной мозг» – двуна-
правленная, о чем свидетельствуют эффекты, которые оказывает стресс 
на физиологию кишечника, иммунитет и состав кишечной микробиоты. 
При воспалении нарушается бактериальное разнообразие кишечника за 
счет эффектов медиаторов [7, 9, 15].

В последние десятилетия XX века под влиянием загрязнения окру-
жающей среды и применения антибактериальных средств произошла 
радикальная смена микроокружения в человеческом сообществе: устой-
чивый бактериальный микробиом человека оказался разрушенным. 
Утратились биологически целесообразные симбиозы с бактериями.  
Неадекватная колонизация нарушает формирование пищевой толерант-
ности и является фактором риска развития ПА. Пищевая толерантность –  
это способность переносить пищу в результате естественного процесса 
угасания иммунопатологической реакции на пищу. Толерантность фор-
мируется в результате комплексной иммунорегуляторной стратегии 
кишечника и ассоциированной с ним лимфоидной ткани, приводящей 
к невосприимчивости периферической иммунной системой непатоген-
ных пищевых белков и аутоантигенов [14]. 
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Cмешанный эндотип (эозинофильный эндотип – эозинофильное пора-
жение ЖКТ)

Эозинофильный эзофагит (ЭоЭ) – хроническое иммунное анти-
генопосредованное воспалительное заболевание пищевода, характе-
ризующееся выраженной интраэпителиальной эозинофильной ин-
фильтрацией и клинически проявляющееся симптомами, связанными  
с дисфункцией пищевода, сходными с гастроэзофагеальной рефлюкс-
ной болезнью, но не отвечающими на антирефлюксную и антацидную 
терапию. У детей раннего возраста – срыгивание, тошнота, рвота, ано-
рексия, боли в животе, раздражительность, беспокойство. У детей более 
старшего возраста преобладают признаки дисфагии (жалобы на «ком  
в горле»), поперхивание, изжога, боли в груди. Верифицировать диагноз 
можно только при эндоскопическом исследовании с последующим мор-
фологическим подтверждением. Эндоскопическая диагностика ЭоЭ: 
отмечаются фиксированные пищеводные переходные кольца пищево-
да, множественные продольные борозды, белесые наложения в  прок-
симальном отделе пищевода, отек, сужения, высокая травматичность  
слизистой оболочки. Морфологически: интраэпителиальная эозино-
фильная инфильтрация слизистой оболочки с дегрануляцией эозинофи-
лов, сопровождающаяся отеком, атрофией, подэпителиальным фибро-
зом. Осложнения ЭоЭ: стриктуры пищевода с  уменьшением просвета 
пищевода, обструкция пищевода пищей; перфорация стенки пищевода  
[4, 5, 8, 10–13].

Эозинофильный гастроэнтерит – хроническое заболевание, ха-
рактеризующееся эозинофильной инфильтрацией стенки желудка, ки-
шечника. Клиническая картина эозинофильного гастроэнтерита пред-
ставлена болевым синдромом, диареей, рвотой, раздражительностью, 
нарушением сна, признаками ГЭР, нарушением аппетита, задержкой 
физического развития; традиционная эрадикационная и антисекретор-
ная терапия часто бывает неэффективной [4, 5, 8, 10–13].

Эозинофильное поражение тонкой кишки характеризуется диаре-
ей, иногда с клинической картиной выраженного синдрома мальабсор-
бции, а при наиболее тяжелых формах возможны существенные потери 
белка кишечником с развитием гипоальбуминемии и отечного синдро-
ма [4, 5, 8, 10–13].

как одной, так и нескольких органов и систем [12, 13]. При ПА рассма-
тривают клинические проявления IgE-опосредованного эндотипа с си-
стемными проявлениями (гастроинтестинальный, кожный, респира-
торный) и локальными. Это оральный аллергический синдром (ОАС), 
симптомы которого развиваются в первые минуты после употребления 
свежих фруктов или овощей, реже – спустя один-два часа. Характерно 
появление отечности, покалывания, зуда и жжения в области языка, 
десен, нёба, губ; эритематозных элементов в периоральной области,  
на шее; нередко наблюдаются заложенность носа, насморк, чихание, яв-
ления конъюнктивита.

В  большинстве случаев симптомы кратковременные и купируют-
ся самостоятельно, однако в отдельных случаях возможно сочетание  
с бронхообструктивным синдромом, системными реакциями.

Не IgE-опосредованный эндотип – пищевой протеин-индуцирован-
ный гастроинтестинальный синдром, который диагностируется у младен-
цев и детей раннего возраста (спонтанное улучшение в возрасте 1–5 лет).

Протеин-индуцированный энтероколит – потенциально тяжелый 
вариант ПА, является отсроченной аллергической реакцией, которая 
проявляется спустя часы после употребления пищи-триггера у данного 
пациента; пик приходится на первый год жизни, составляя 2–3% среди 
грудных детей. При протеин-индуцированном энтероколите выработки 
IgE не происходит, здесь активируются другие клетки иммунной систе-
мы, поэтому состояние называется не IgE-ассоциированным заболева-
нием. Проявляется рвотой и диареей, порой приводящими к дегидра-
тации и снижению артериального давления (шоку) вследствие потери 
жидкости и нарушения микроциркуляции в острых случаях или неудов-
летворительной прибавкой массы тела, задержкой развития и дефицит-
ными состояниями при длительном течении.

Протеин-индуцированный проктит проявляется симптомами дис-
тального колита, то есть воспаления в прямой кишке, в самом конечном от-
деле ЖКТ. Это прежде всего появление в стуле большого количества слизи  
и прожилок алой крови. Общее самочувствие ребенка при этом, как прави-
ло, не страдает, живот не беспокоит, нет и каких-либо иных проявлений. Со-
ответственно, основное диагностическое значение имеет элиминационная 
диета с последующим повторным введением продукта [5, 8, 12, 13].
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аллергических болезней, далее связь клинических проявлений и посту-
плений аллергена в организм становится менее отчетливой, а на этапе 
поражения органов процесс приобретает самостоятельный характер 
течения. Установленный паттерн развития АЗ, в том числе ПА, выявил 
особенные повторяющиеся явления, позволяющие определить законо-
мерности, существующие в природе. Рекомендованный EAACI алгоритм 
диагностики ПА, основанный на современных достижениях молекуляр-
ной аллергологии, позволяет своевременно выявлять эту патологию, 
установить причинно значимый аллерген и проводить важный элими-
национный этап с его полным исключением из питания, что является 
базовым фрагментом лечения ПА [11, 12].

Современные концепции в  изучении распространенности ПА, им-
мунологических механизмов, ее клинических проявлений, диагности-
ческих и терапевтических подходов к  ПА с  определением фенотипа  
и эндотипа заболевания, проведение направленной персонифициро-
ванной терапии позволят приблизиться к решению актуальной пробле-
мы человечества.
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Эозинофильный колит представляет собой широкое понятие и рас-
сматривается как вид аллергической реакции I типа на пищевой аллерген. 
Поражение толстой кишки характеризуется наличием дизентериеподоб-
ного синдрома с большим количеством слизи и примесью крови в стуле.

Эозинофильный проктит чаще проявляется у детей первых меся-
цев жизни. Энтероколит и проктит развиваются в результате аллергии  
к белкам пищевых продуктов. Эти состояния весьма часты у детей в пер-
вые месяцы их жизни. Чаще всего причиной является белок коровьего 
молока и сои, реже – белки зерновых (рис, овес, ячмень), а также фрук-
ты и овощи. Проявляется при введении прикорма или молочных смесей 
для вскармливания, иногда на исключительно грудном вскармливании 
(отдельные полипептиды коровьего молока могут попадать в  грудное 
молоко и приводить к развитию аллергического проктита). В клиниче-
ской картине отмечаются беспокойство и раздражительность, наруше-
ние у ребенка аппетита, а копрологический синдром представлен раз-
жиженным стулом с примесью крови от небольших прожилок в  слизи  
до тяжелых кровотечений. Кровопотери иногда могут приводить к ане-
мии легкой степени тяжести. При эндоскопическом исследовании об-
наруживаются линейные эрозии, отек слизистой оболочки дистальных 
отделов кишечника, а при гистологическом исследовании определяются 
признаки иммуновоспалительного процесса с преимущественно эози-
нофильной инфильтрацией [5, 8, 10–13].

Диагностика эозинофильного поражения гастроинтестинального 
тракта складывается из клинико-анамнестических данных, проведе-
ния кожного, элиминационного тестов, определения уровня IgE, а так-
же теста активации базофилов BAT; определения IgG4; генетических 
маркеров filaggrin (структурный белок кожи), SPINK5 (ингибитор серин  
протеазы), IL5, 10, 13; эпигенетических маркеров OIT, FOXP3 (транскрип-
ционный фактор, специфический маркер регуляторных Т-лимфоцитов); 
медиаторов (триптаза, гистамин) [10–13].

Заключение. Имеются все основания утверждать, как писал  
И.М. Воронцов (1986), что во всем многообразии проявления аллергии 
именно ПА является самой распространенной. Проявлениями ПА мо-
гут быть практически все аллергические заболевания [3]. Сначала пи-
щевые аллергены являются этиологическими факторами для развития  
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Лактазная недостаточность (ЛН) – патология тонкой кишки, фермен-
топатия, характеризующаяся неспособностью расщеплять молочный 
сахар (лактозу) в связи со снижением активности или отсутствием фер-
мента лактазы (флоризингидролазы) [3].

ЛН как патологическое явление известна достаточно давно, причем 
вне связи с развитием острой кишечной инфекции. Еще в конце XIX века 
немецкий географ E. Hahn обратил внимание на различия в «молочном 
поведении» у народов, населяющих разные регионы мира [4]. Впослед-
ствии была установлена прямая связь особенностей молочных рационов 
различных этнических групп со сниженной активностью лактазы.

ЛН встречается повсеместно и практически во всех возрастных груп-
пах. Распространенность ЛН среди взрослых неодинакова в различных 
регионах земного шара: Швеция, Дания – 3%, Финляндия, Швейцария –  
16%, Англия – 20–30%, Франция – 42%, страны Юго-Восточной Азии, 
афроамериканцы США – 80–100%, европейская часть России – 16–18%. 
Обобщая литературные данные, можно сделать вывод, что средний по-
казатель ЛН по миру в разных возрастных группах достигает 70% [5, 6]. 
Наибольшую значимость проблема имеет для детей раннего возраста, 
поскольку молочные продукты на первом году жизни являются основ-
ным продуктом питания.

По происхождению ЛН делят на первичную и вторичную [3].  
Первичная врожденная ЛН встречается с частотой 1:60  000 и наследуется 
по аутосомно-рецессивному типу. В настоящее время известно 11 мутаций 
гена LCT, которые сопровождаются врожденной ЛН [6, 7, 8]. Вторичная ЛН 
обусловлена действием внешних патогенных факторов, которые нарушают 
продукцию лактозы энтероцитами. Она, как правило, отмечается на фоне 
острых кишечных инфекций (ОКИ), синдрома раздраженного кишечника 
(36,5%) [9, 10], неспецифического язвенного колита (44,2%) [11], болезни Кро-
на (83,3%) [12], целиакии (70%) [13], болезни Уиппла, Квашиоркора (25,5%) 
[14], резекции тонкой кишки, лимфомах, длительном приеме цитостатиков, 
антибиотиков, парентеральном питании. Непереносимость лактозы реги-
стрируется у 88% больных лямблиозом [15]. Иммунное повреждение энте-
роцита с формированием ЛН отмечается при аллергии к белкам коровьего 
молока (55%) [16]. Поскольку активность лактазы максимально отмечается 
на поверхности щеточной каемки тонкой кишки, то диффузное поражение 
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ЛАКТАЗНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  
И РОТАВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ У ДЕТЕЙ

Тихомирова К.К., Бехтерева М.К.
ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Феде-

рального медико-биологического агентства», Санкт-Петербург, Россия

Ранняя диагностика заболеваний, протекающих с диарейным син-
дромом, и их своевременная терапия способны снизить детскую смерт-
ность [1]. Однако этот ряд заболеваний в силу их многочисленности  
имеет определенные трудности в диагностике [2]. Нераспознанная при-
чина и отсутствие адекватного лечения может быстро привести к смер-
ти ребенка, тогда как лечение обусловливает хороший прогноз [3, 4].
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непосредственное воздействие вируса на слизистую оболочку тонкой 
кишки, выраженное нарушение микробиоценоза ЖКТ на фоне болезни, 
что усугубляет развитие интолерантности к лактозе [27]. По данным раз-
ных авторов, частота ЛН у детей, больных ОКИ, варьирует в зависимости 
от возраста, региона наблюдения, этиологических и других факторов. 
Так, в  Российской Федерации у детей, больных ОКИ, при поступлении 
в  стационар ЛН диагностировалась в  91,4% случаев, при этом повы-
шение углеводов до 1% наблюдалось у 37%, до 2% – у 44% и более 2% –  
у 10,3% детей [28]. При восстановлении морфофункционального состоя-
ния кишечника после перенесенной острой инфекционной диареи про-
дукция лактазы восстанавливается до нормального уровня, что говорит 
о вторичном характере ЛН при ОКИ.

Проведенные в развивающихся странах исследования по частоте рас-
пространения ЛН при РВГЭ показали следующие результаты: в Малай-
зии интолерантность к лактозе была выявлена в 5,2% случаев, а у детей  
с недостаточной массой тела в Уганде ЛН развивалась в 25,5% случаев, 
при этом было установлено, что наличие эпизодов инфекционной диа-
реи в течение предшествующего года повышает риск развития ЛН фер-
ментопатии [29, 14].

Основные клинические проявления вторичной лактазной недоста-
точности при РВГЭ мало отличаются от проявлений при первичной ЛН 
и появляются при употреблении в пищу продуктов, содержащих лакто-
зу. Особенностью данного состояния является развитие симптомов ЛН  
на фоне инфекционного поражения ЖКТ, что может создать трудности 
для оценки тяжести поражения кишки и для проведения дифференци-
ального диагноза.

Для РВГЭ, сопровождающегося развитием выраженной ЛН, характер-
ны выраженный метеоризм и боли в животе, обусловленные вздутием 
кишечника и повышением внутрибрюшного давления. Диарея пред-
ставлена частым жидким брызжущим пенистым стулом с характерным 
кислым запахом. У детей раннего возраста при развитии ЛН на фоне 
инфекционной диареи возможно усугубление симптомов дегидратации  
и электролитных расстройств [5].

При длительном течении и отсутствии лечения ЛН появляются 
симптомы со стороны нервной системы: повышенная возбудимость,  

слизистой оболочки кишечника чаще всего приводит к недостаточности 
лактазы [17]. Например, на фоне хронического гастродуоденита отмечает-
ся формирование синдрома избыточного бактериального роста, что, в свою 
очередь, ведет к воспалению и деструктивным изменениям в слизистой обо-
лочке двенадцатиперстной кишки (ДПК), снижению ферментативной ак-
тивности лактазы in vivo и способствует развитию вторичной ЛН [18, 19, 20]. 
По данным Pfefferkorn M. et al, степень снижения активности лактазы прямо 
коррелирует с выраженностью атрофии ворсин и воспаления слизистой обо-
лочки тонкой кишки [21]. Но наиболее частая причина развития вторичной 
ЛН – инфекционные диареи, преимущественно вирусной этиологии.

Лидирующее место среди возбудителей вирусных кишечных ин-
фекций занимают ротавирусы: частота ротавирусного гастроэнтерита 
(РВГЭ) из общего числа случаев острого гастроэнтерита у детей до 5 лет 
в  европейских странах варьирует от 25,3% (в  Греции) до 63,5% (в  Нор-
вегии). В других странах эта доля составляет 36–45% [22, 23]. В  отличие  
от бактериальных диарей, при ротавирусном гастроэнтерите в инфици-
рованном кишечнике практически отсутствует воспаление. Ротавирусная 
диарея имеет секреторный компонент, который опосредует неструктур-
ный белок NSP4, активирующий хлоридные каналы, что повышает секре-
цию ионов хлора и воды [24]. Его считают первым (и пока единственным 
известным) вирусным энтеротоксином [24, 25]. Развитие острой осмоти-
ческой диареи связано с поражением вирусами высокодифференциро-
ванных клеток эпителия слизистой оболочки тонкой кишки. При этом  
отмечается уменьшение высоты ворсин, увеличение глубины крипт,  
изменение соотношения крипта/ворсина, что приводит к  развитию су-
батрофического вирусного энтерита. Под действием ротавирусов значи-
тельно снижается активность ферментов дисахаридаз, в первую очередь 
лактазы и сахаразы в щеточной кайме ворсинок и в пристеночном слое 
слизи тонкой кишки. Это приводит к накоплению избыточного количе-
ства высокоосмолярных веществ, прежде всего негидролизованных угле-
водов, способствующих нарушению реабсорбции воды и электролитов, 
следствием чего является развитие водянистой диареи [26].

При инфекционных диареях развитие интолерантности к лактозе 
формируется гораздо чаще, чем другие ферментопатии. В патогенезе 
развития ЛН при РВГЭ у детей можно выделить несколько факторов: это 
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уровень глюкозы в крови должен повыситься не менее чем на 20%  
от исходного (примерно 1,1  ммоль/л). Значения менее 1,1  ммоль/л го-
ворят о ЛН. Недостаток этого метода исследования – в необходимо-
сти приема лактозы, что может спровоцировать развитие или усилить  
уже имеющиеся клинические симптомы ЛН. До проведения теста рекомен-
дуется определить толерантность к глюкозе [33]. Разработан способ диагно-
стики ЛН у детей с хроническим гастродуоденитом, заключающийся в про-
ведении посева кала на дисбактериоз с последующей комплексной оценкой 
клинико-анамнестических показателей. Преимущество данного метода за-
ключается в неивназивности, а также в том, что для его проведения нет не-
обходимости назначения лактозы исследуемому [34]. В клинической прак-
тике также используются результаты методов, обладающих более низкой 
диагностической значимостью: данные анамнеза, в том числе семейного,  
о непереносимости молочных продуктов; диетадиагностика [35]; опре-
деление общего или фракционного (методом тонкослойной хроматогра-
фии) количества углеводов в  кале (в  грудном возрасте – не более 0,25%, 
отсутствие после первого года) [36]; определение экскреции короткоце-
почечных жирных кислот и реакции кала (рН менее 5,5); определение 
соотношения лактозы и лактулозы в  моче после нагрузки дисахарида-
ми, меченными изотопами углерода [37]. Ренгенологические, эндоско-
пические и морфологические исследования слизистой оболочки тонкой 
кишки не дают информации относительно лактазной недостаточности, 
так как они не имеют специфических маркеров, но позволяют обнару-
жить избыточное количество жидкости и газа, дискинезию, смазанность 
рельефа слизистой кишечника [38, 39]. Для диагностики вирусной, в том 
числе ротавирусной кишечной инфекции используется молекулярно- 
генетическая диагностика (полимеразная цепная реакция) с обнаружени-
ем РНК ротавирусов. Основным методом диагностики является иммуно-
ферментный тест для обнаружения антигена ротавирусов серогруппы А 
в  фекалиях. Чтобы исключить наличие бактериальной кишечной инфек-
ции или развитие смешанного типа диареи, используют бактериологи-
ческое обследование на патогенную кишечную флору, а также экспресс- 
диагностику для обнаружения крови в фекалиях человека (Colon 
View Hb и Hb/Hp “BioHit” – визуальный иммунохроматографический  
экспресс-тест для качественного обнаружения гемоглобина человека (Hb)  

раздражительность, плаксивость, вегето-висцеральные расстройства, 
нарушения сна, задержка психомоторного развития [3, 5, 30]. В частно-
сти, судороги (вследствие гипокальциемии и других причин) нередко яв-
ляются одним из первых симптомов ЛН, наряду с мышечной гипотонией 
и витамин-D-дефицитным рахитом. При длительно существующей ЛН 
сравнительно часто встречаются нарушения поведения (расстройства 
аутистического спектра, синдром дефицита внимания с гиперактивно-
стью и др.) [31].

«Золотым стандартом» диагностики лактазной недостаточности яв-
ляется определение активности лактазы в биоптатах слизистой оболоч-
ки тонкой кишки. Для этого используют экспресс-тесты с  биоптатом 
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки (экспресс-тест BioHit). 
Применение их в повседневной практике ограничено в связи с инвазив-
ностью, сложностью и высокой стоимостью этого метода [25, 32]. Другим 
современным методом исследования является генетическое исследова-
ние. Для первичной лактазной недостаточности взрослого типа харак-
терно наличие генов С/Т–13910 и С/Т–22018, расположенных на хромо-
соме 2q21 [3, 25]. Но вторичная ЛН не может быть идентифицирована 
с помощью данного теста. За рубежом для диагностики лактазной недо-
статочности широкое распространение получило определение содержа-
ния водорода, метана или меченого 14С углекислого газа в выдыхаемом 
воздухе. Определять концентрацию газов целесообразно после дозиро-
ванной нагрузки обычной или меченой 14С лактозой. Метод отражает 
активность микрофлоры по ферментации лактозы. Диагностическим 
критерием считается повышение водорода в выдыхаемом воздухе после 
нагрузки лактозой (1 г/кг массы тела, но не более 50 г) на 20 ppm (частиц 
на миллион), однако высокая стоимость аппаратуры и необходимость 
назначения лактозы ограничивает применение данного метода.

Чаще всего используют нагрузочный тест с лактозой, который опре-
деляет уровень гликемии до и после нагрузки лактозой. Этот тест отра-
жает суммарный результат расщепления и всасывания лактозы в тонкой 
кишке. Натощак определяют содержание глюкозы в крови, после чего 
пациенту предлагают выпить раствор лактозы в теплой воде из расче-
та 1  г лактозы на кг массы тела, но не более 50  г. Концентрацию глюко-
зы в крови определяют через 15, 30 и 60 минут после нагрузки. При этом  
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Прогноз заболевания зависит от своевременности выявления патоло-
гии и назначения лечения. Как правило, по мере купирования заболева-
ния, элиминации ротавирусов из кишечника в периоде реконвалесцен-
ции процессы гидролиза и усвоения лактозы восстанавливаются [5, 35].

Список литературы
1. Walker C.L., Rudan I., Liu L., Nair H., Theodoratou E., Bhutta Z.A., et al. 

Global burden of childhood pneumonia and diarrhea. Lancet 2013;381:1405–16.
2. Berni Canani R., Terrin G., Cardillo G., et al. Congenital diarrheal dis-

orders: improved understanding of gene defects is leading to advances in intes-
tinal physiology and clinical management. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010 
Apr;50(4):360–6.

3. Бельмер С.В., Мухина Ю.Г., Чубарова А.И., и др. Непереносимость 
лактозы у детей и взрослых // Лечащий врач. 2005. № 1. С. 34–38.

4. Усенко Д.В., Горелов А.В. Лактазная недостаточность у детей // 
Педиатрия. 2009. № 1. С. 33–36.

5. Мухина Ю.Г., Чубарова А.И., Гераськина В.П., и др. Проект рабочего 
протокола по диагностике и лечению лактазной недостаточности у де-
тей // Вопросы детской диетологии. 2004. № 1. С. 101–103.

6. Heyman M.B. Lactose intolerance in infants, children and adolescents. 
Pediatrics 2006;118(3):1279–86.

7. Uchida N., Sakamoto O., Irie M., Abukawa D., Takeyama J., Kure S.,  
еt al. Two novel mutations in the lactase gene in a Japanese infant with congenital 
lactase deficiency. Tohoku J Exp Med. 2012;63. Педиатрия 227(1):69–72. URL: 
http://dx.doi.org/10.1620/tjem.227.69 (дата обращения: 05.10.2015).

8. Sala Coromina J., Vinaixa Verg S.A., Garcia Puig R. D ficitcong nito de 
lactasa: identificaci n de unanuevamutaci n. An Pediatr (Barc) 2014 Nov 22;14: 
510–4. doi: 10.1016/j.anpedi.2014.10.017

9. Obermayer-Pietsch B.M., Bonelli C.M., Walter D.E., Kuhn R.J.,  
Fahrleitner-Pammer A., Berghold A, et al. Genetic predisposition for adult lactose 
intolerance and relation to diet, bone density, and bone fractures. J Bone Miner 
Res 2004 Jan;19(1):42–7.

10. Новикова В.П., Листопадова А.П. Синдром раздраженной кишки  
и пищевая непереносимость // Пищевая непереносимость у детей. Совре-
менные аспекты диагностики, лечения, профилактики и диетотерапии: 

и гемоглобин-гаптоглобинового комплекса (Hb/Hp) в образцах 
кала). У больных с  хронической гастроэнтерологической патологией  
и при затяжных диареях ротавирусный антиген обнаруживается в энтеро-
цитах с использованием метода иммунофлюоресценции.

Для дифференциального диагноза исключают бактериальные кишеч-
ные инфекции [40], непереносимость белка коровьего молока и соевого 
белка [41, 42], врожденные нарушения метаболизма [43], врожденную 
хлоридную диарею [44], врожденные нарушения гликозилирования [45], 
врожденную атрофию микроворсинок [46], болезнь цитоплазматиче-
ских включений микроворсинок [47, 48], гигантоклеточный гепатит [49]. 
В  более старшем возрасте дифференциальную диагностику проводят 
с целиакией, болезнью Уиппла, паразитарными инфекциями, иммуно-
дефицитными состояниями, атрезией желчных путей [32].

В  комплекс лечения вторичной дисахаридазной недостаточности 
входит адекватная диетотерапия, ферментотерапия, дифференциро-
ванная коррекция дисбиоза кишечника. Полная элиминация молочных 
продуктов нецелесообразна, так как лактоза – основной поставщик га-
лактозы, к тому же небольшое количество лактозы в пище способствует 
стимуляции выработки собственного фермента лактазы [5, 50, 51]. За-
местительная ферментотерапия при осмотическом типе диареи должна 
проводиться с первых дней заболевания с  использованием ферментов 
с лактазной активностью и ферментных препаратов с повышенной ами-
лолитической активностью, а при наличии выраженных явлений метео-
ризма – препаратов на основе панкреатина с «пеногасителями» [6].

При ротавирусной инфекции основополагающей является пато-
генетическая терапия: регидратация, диетотерапия, энтеросорбция  
и пробиотики [52]. К  пробиотикам, применяемым при дисахаридазной  
недостаточности, предъявляются следующие требования: 1) высокий анта-
гонистический индекс по отношению к патогенам; 2) высокая фермента-
тивная активность и способность расщеплять углеводы; 3) отсутствие лак-
тозы в составе препарата [50]. Основные критерии эффективности лечения 
ЛН таковы: а) нормализация стула, уменьшение и исчезновение метеориз-
ма и болей в животе; б) нормализация темпов прибавки в весе в соответ-
ствии с возрастом, а также показателей физического и моторного развития;  
в) снижение или нормализация экскреции углеводов (лактозы) с калом [5].



84 85

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

21. Pfefferkorn M., Fitzgerald J., Croffie J., et al. Lactase Deficiency: Not More 
Common in Pediatric Patients With Inflammatory Bowel Disease Than In Pa-
tients With Chronic Abdominal Pain // Journal of Pediatric Gastroenterology & 
Nutrition. 2002 Sep;35(3):339–43.

22. Lanata C.F., Walker C.L., Olascoaga A.C., Torres C.X., Aryee MJ.,  
Black R.E. Child Health Epidemiology Reference Group of the World Health  
Organization and UNICEF. Global causes of diarrheal disease mortality in chil-
dren < 5 years of age: a systematic review. PLoS One. 2013;8(9):72788.

23. Ogilvie I., Khoury H., Goetghebeur M.M., El Khoury A.C., Giaquinto C.  
Burden of community-acquired and nosocomial rotavirus gastroenteritis in the pe-
diatric population of Western Europe: a scoping review. BMC Infect Dis 2012;12:62.

24. Куличенко Т.В. Ротавирусная инфекция у детей // Вопросы диагно-
стики педиатрии. 2009. № 1 (2). С. 17–22.

25. Seheri M., Nemarude L., Peenze I., Netshifhefhe L., Nyaga M.M.,  
Ngobeni H.G., et al. Update of rotavirus strains circulating in Africa from 2007 
through 2011. Pediatr Infect Dis J 2014;33(Suppl. 1):76–84.

26. Комиссарова М.Ю., Новикова В.П., Юрьев В.В., Калинина Е.Ю.,  
Абдул Сатар Ш. Морфологическое состояние двенадцатиперстной кишки 
у детей, перенесших острые кишечные инфекции с синдромом энтерита // 
Педиатрия: из XIX в XXI век. Материалы конференции. 2005. С. 99.

27. Горелов А.В., Милютина Л.Н., Усенко Д.В. Лечение острых кишеч-
ных инфекций у детей: Пособие для врачей. Москва: ЦНИИ эпидемиологии, 
2003. 48 с.

28. Антоненко А.Н. Лактазная недостаточность у детей раннего 
возраста, больных острыми кишечными инфекциями, основные методы  
ее коррекции: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва, 2006. 17 с.

29. Lee W.S., Veerasingam P.D., Goh A.Y., Chua K.B. Hospitalization of child-
hood rotavirus infection from Kuala Lumpur, Malaysia. J Paediatr Child Health 
2003;39(7):518–22 (ISSN: 1034–4810).

30. Талалаев А.Г. Морфология и патогенез нарушений пищеварения  
и всасывания в тонкой кишке у детей: автореф. дис. … д-ра мед. наук.  
Москва, 1992.

31. Lomer M.C., Parkes G.C., Sanderson J.D. Review article: lactose intol-
erance in clinical practice – myths and realities. Aliment Pharmacol Ther 2008; 
27:93–103.

Сборник трудов II Всероссийской научно-практической конференции /  
Под ред. В.П. Новиковой, Т.В. Косенковой. 2017. С. 56–68.

11. Eadala P., Matthews S.B., Waud J.P., Green J.T., Campbell A.K. Asso-
ciation of lactose sensitivity with inflammatory bowel disease – demonstrated  
by analysis of genetic polymorphism, breath gases and symptoms. Aliment Phar-
macol Ther 2011;34:735–46.

12. Von Tirpitz C., Kohn C., Steinkamp M., Geerling I., Maier V., Miller P.,  
et al. Lactose intolerance in active Crohn’s disease: clinical value of duodenal 
lactase analysis. J Clin Gastroenterol 2002;34:49–53.

13. Basso M.S., Luciano R., Ferretti F., Muraca M., Panetta F., Bracci F., еt al.  
Association between celiac disease and primary lactase deficiency. European 
Journal of Clinical Nutrition 2012;66:1364–5.

14. Nyeko R., Kalyesubula I., Mworozi E., Bachou H. Lactose intolerance 
among severely malnourished children with diarrhoea admitted to the nutrition 
unit, Mulago hospital, Uganda. BMC Pediatr 2010;10:31.

15. Корниенко Е.А., Минина С.Н., Фадина С.А., Лобода Т.Б. Клиника, ди-
агностика и лечение лямблиоза у детей // Педиатрическая фармакология. 
2009. № 6. С. 40–47.

16. Делягин В.М., Каграманова К.Г., Шугурина Е.Г., Сичинава И.В.,  
Соколова М.В., Боринская С.А., и др. Полиморфизм гена лактазы у детей  
с атопическими заболеваниями // Педиатрия. 2008. № 87 (4). С. 16–24.

17. Берман Р.Э. Педиатрия по Нельсону: В 5 т. / Под ред. А.А. Баранова. 
Москва: Рид Элсивер. 2009. Т. 4. С. 236.

18. Цех О.М., Новикова В.П., Оришак Е.А. Роль Candida Albicans в раз-
витии вторичной лактазной недостаточности у детей и взрослых с хро-
ническим гастродуоденитом и сопутствующим синдромом избыточного 
бактериального роста в тонкой кишке // Проблемы медицинской миколо-
гии. 2011. Т. 13. № 2. С. 26–28.

19. Барышникова Н.В., Гурова М.М., и др. Микрофлора тонкой 
кишки при хроническом гастродуодените // Микробиота желудочно- 
кишечного тракта при хроническом гастрите / Под ред. А.Н. Суворова,  
В.П. Новиковой, И.Ю. Мельниковой. Санкт-Петербург, 2014. С. 166–181.

20. Новикова В.П., Цех О.М., Оришак Е.А., Барышникова Н.В. Состояние 
микрофлоры тонкой кишки при хроническом гастродуодените у детей //  
Вопросы практической педиатрии. 2009. Т. 4. № 4. С. 14–19.



86

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

43. Lentze M. Congenital diseases of the gastrointestinal tract. Georgian 
Med News 2014 May;(230):46–53.

44. Fawaz Elrefae, Ahmed Farag Elhassanien, Hesham Abdel-Aziz Alghiaty. 
Congenital chloride diarrhea: a review of twelve Arabian children. Clin Exp Gas-
troenterol 2013;6:71–5.

45. Thierry Hennett, Jürg Cabalzar. Congenital disorders of glycosyla-
tion: a concise chart of glycocalyx dysfunction.Trens in biochemical Sciences. 
2015;40(7):377–84.

46. Pecache N., Patole S., Hagan R., et al. Neonatal congenital microvillus 
atrophy. Postgrad Med J 2004 Feb;80(940):80–3.

47. Новикова В.П., Воронцова Л.В. Болезнь цитоплазматических вклю-
чений микроворсинок // Вопросы детской диетологии. 2016. № 14 (5).  
С. 31–35.

48. Панова Т.Ф., Пуринь В.И., Петрова Н.В., Дубова Т.П., Иванов В.В., 
Блинов С.А., и др. Болезнь включения микроворсинок. Клинический случай //  
Пищевая непереносимость у детей. Современные аспекты диагности-
ки, лечения, профилактики и диетотерапии / Под ред. В.П. Новиковой,  
Т.В. Косенковой. СПб., 2016.

49. Hicks J., Barrish J., Zhu S.H. Neonatal syncytial giant cell hepatitis  
with paramyxoviral-like inclusions. Ultrastruct Pathol 2001;25:65–71.

50. Мазанкова Л.Н. Вторичный синдром лактазной недостаточности 
у детей. Методы диетотерапии и лечения. Москва: Nutricia, 2004. С. 21.

51. Студеникин В.М., Шелковский В.И., Звонкова Н.Г., и др. Нейродие-
тологические аспекты лактазной недостаточности у детей // Справочник 
педиатра. 2008. № 12. С. 18–32.

52. Acute diarrhea in adults and children: a global perspective. World Gas-
troenterology Organisation Global Guidelines. February 2012. 24 р.

53. Guarino A., Ashkenazi Sh., Gendrel D., et al. European Society for Paedi-
atric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition / European Society for Paedi-
atric Infectious Diseases Evidence-based Guidelines for the Management of Acute 
Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014. JPGN, 2014 Jul;59(1):132–52.

32. Мухина Ю.Г., Шумилов П.В., Дубровская М.И., Чубарова А.И.  
Дисахаридазная недостаточность у детей // Вопросы практической педи-
атрии. 2008. № 3. С. 56–62.

33. Питание здорового и больного ребенка. Пособие для врачей /  
Под ред. В.А. Тутельяна, И.Я. Коня, Б.С. Каганова. Москва, 2007. С. 100–103.

34. Новикова В.П., Ткаченко Е.И., Цех О.М., Калинина Е.Ю. Способ диа-
гностики лактазной недостаточности у детей с хроническим гастродуо-
денитом. Патент на изобретение 2471426 06.05.2011.

35. Raithel M., Weidenhiller M., Hagel A.F., Hetterich U., Neurath M.F.,  
Konturek P.C. The malabsorption of commonly occurring mono and disaccha-
rides: levels of investigation and differential diagnoses. Dtsch ArzteblInt. 2013 
Nov 15;110(46):775–82. doi: 10.3238/arztebl.2013.0775.

36. Корниенко Е.А., Митрофанова Н.И., Ларченкова Л.В. Лактазная 
недостаточность у детей раннего возраста // Вопросы современной педи-
атрии. 2006. № 5. С. 82–86.

37. Barr R.G., Hanley P., Parterson D.L., Woolridg J. Breath hydrogen excretion  
in normal newborn infant, in response to usual feeding patterns: evidence of “func-
tional lactase insufficiency” beyond the first month of life. J Ped 1984;104(4):527–32.

38. Мельникова И.Ю., Новикова В.П. Методы исследования кишечника 
у детей и подростков. Учебное пособие. Гриф УМО // Учебно-методическое 
объединение по медицинскому и фармацевтическому образованию. СПб., 
2006. 82 с.

39. Новикова В.П. Методы исследования органов пищеварения. Гастро-
энтерология: руководство для врачей / Под ред. Е.И. Ткаченко. СПб.: Спец-
Лит, 2013. С. 16–83.

40. Guarino A., Ashkenazi S., Gendrel D., Lo Vecchio A., Shamir R.,  
Szajewska H. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 
Nutrition. European Society for Pediatric Infectious Diseases. J Pediatr Gastroen-
terol Nutr 2014 Jul;59(1):132–52.

41. Ward E., Picton S. Intolerance to an extensively hydrolysed formula mis-
taken for postoperative diarrhoea in a child with neuroblastoma. J Hum Nutr Diet 
2001;14:149–52.

42. McWilliam V., Heine R., Tang M.L., Allen K.J. Multiple food protein in-
tolerance of infancy or severe spectrum of non-IgE-mediated cow’s milk allergy?  
A case series. J Allergy Clin Immunol Pract 2016 Mar-Apr;4(2):324–6.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24940857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24940857
mailto:thierry.hennet@uzh.ch


88 89

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

АИТ характеризуется образованием аутоантител против щитовидной 
железы, Т-лимфоцитарной инфильтрацией железы и последующим раз-
витием различных степеней дисфункции щитовидной железы [11]. Эти 
аутоантитела направлены на специфические белки щитовидной железы, 
которыми являются тиреотропный гормон (ТГ) – основной компонент 
коллоида щитовидной железы и тиреопероксидаза (ТПО) – фермент, 
участвующий в производстве гормонов щитовидной железы [12].

При исследовании 55 кавказских семей (290 человек), имевших СД-
I, приблизительно 15–30% пациентов имели антитела (Ат) к  щитовид-
ной железе; до 50% таких пациентов в  дальнейшем прогрессировали 
до клинически выраженного АИТ, и наоборот: 2,3% детей с АИТ чаще 
имели Ат к островковым клеткам поджелудочной железы по сравнению 
с  контрольной группой (0%) [13, 14]. Среди жителей Европы и Африки 
около 17% детей с СД-I имеют Ат к ТПО и ТГ [15, 16]. Kakleas и соавторы 
пришли к выводам, что у больных детей с СД-I при продолжительности 
заболевания СД-I до трех лет имеют анти-ТГ 3,1%, анти-ТПО – 9,21%,  
к анти-Тг + анти-ТПО – 3,0%, от 3 до 6 лет анти-ТГ – 3,1%, анти-ТПО –  
15,6%; имеющих Ат к двум специфическим белкам щитовидной  
железы – 3,1%, при продолжительности заболевания больше 6 лет – 
28,3%, 30,4% и 26% соответственно, что говорит о возрастании встреча-
емости Ат при повышении продолжительности заболевания СД-I [17]. 
Также ученые пришли к заключению, что в возрастных группах 5–10 лет, 
10–15  лет и старше 15  лет с  положительной реакцией к  двум типам  
антител у 55–60% детей был диагностирован клинически выраженный 
АИТ [17, 18]. В другой работе было обследовано 7097 пациентов с СД-I 
в  возрасте до 20  лет. У 1530 обследованных (21,6%) имелись Ат к  ТПО 
и ТГ [9]. У пациентов с  СД-I распространенность анти-ТПО и анти-ТГ 
увеличивалась с  возрастом; у лиц женского пола достоверно выше от-
мечалась продолжительность заболевания. Содержание тиреотропного 
гормона (ТТГ) было повышено у лиц, имеющих два типа Ат [9]. Похожие 
результаты были получены и другими авторами. Так, румынские ученые 
исследовали 256 детей и подростков с СД-I с января 2001 года по июль 
2016 года. Исследование было проведено, чтобы показать распростра-
ненность анти-ТПО и анти-ТГ у детей с СД-I, а также влияние возраста 
и продолжительности СД-I на развитие АИТ. Были получены следующие 

СОСТОЯНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ 

И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ I ТИПА
Похлебкина А.А.

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  
им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия

Резюме. У пациентов с  заболеваниями щитовидной железы чаще, 
чем в  общей популяции, выявляется сахарный диабет I  типа. Соче-
тание аутоиммунного тиреоидита и сахарного диабета I  типа входит 
в так называемый аутоиммунный полигландулярный синдром III типа. 
В данном обзоре отражены и проанализированы эпидемиологические  
данные, генетические и патофизиологические аспекты сочетаний двух 
аутоиммунных заболеваний.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит; нарушение толерант-
ности к глюкозе; сахарный диабет I типа; дети

Сахарный диабет I типа (СД-I) представляет собой органоспецифи-
ческое заболевание, характеризующееся Т-клеточноопосредованной 
деструкцией β-клеток поджелудочной железы, в результате чего возни-
кает абсолютная зависимость от инсулина [1]. Согласно Государственно-
му регистру больных СД в Российской Федерации (ГРСД) на 31.12.2016, 
показатели заболеваемости СД-I составили: 1,78 на 100 тысяч детского 
населения, 8,03 на 100 тысяч подросткового населения [2]. Зарубежные 
исследователи установили, что у пациентов с СД-I сопутствующие ауто-
иммунные заболевания (АИЗ) встречаются в 3–5 раз чаще, чем в общей 
популяции, и составляют от 0,5 до 15% [3–5]. Пациенты с СД-I имеют АИЗ 
щитовидной железы (15–30%), целиакию (4–9%), пернициозную анемию 
(0,5–4%) и болезнь Аддисона (около 0,5%) [6]. Наиболее распространен-
ными эндокринологическими патологиями, между которыми существу-
ет тесная взаимосвязь, как показано в  исследованиях, являются СД-I  
и заболевания щитовидной железы. С  1980  года публикуются данные  
о связи этих заболеваний, в частности СД-I и аутоиммунного тиреоиди-
та (АИТ) [7, 8]. Позже появились данные, что встречаемость АИТ, гипо-  
и гипертиреоидных состояний у детей с СД-I превышает таковую в об-
щей популяции [9, 10].
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№ 22, CTLA44 и ИЛ-2 [26, 27]. В настоящее время существует множество 
данных, свидетельствующих об общих генетических механизмах, уча-
ствующих в  развитии АИЗ поджелудочной и щитовидной желез. Мно-
гочисленными исследованиями установлено влияние комплекса HLA  
II класса на совместную предрасположенность к  СД-I и АИТ в  семьях  
и у одного и того же человека; в дополнении эти ассоциации встречают-
ся в различных этнических группах [28–30]. Получены ассоциации СД-I 
и АИТ с HLA-DR3 аллелями, и только СД-I связан с HLA-DR4 аллелями 
[31]. Однако было установлено, что пациенты с СД-I, имеющие DR3/DR4 
аллели, имеют более высокую подверженность АИТ. Развитие Ат к щи-
товидной железе ассоциировано с гаплотипами DR3-DQB1*0201, а спец-
ифичным гаплотипом для СД-I является DR4-DQB1*0302 [32]. Однако 
пациенты с СД-I и АИТ имеют аллели DQB1*0201 и DQB1*0302 [33]. Ген 
CTLA4 является Т-клеточным рецептором, через который передается 
сигнал к подавлению активации Т-лимфоцита [34]. Полученные данные 
показали, что полиморфизм гена CTLA4 является одним из генов, ассо-
циированных с СД-I и АИТ в семьях и у одного того же человека [32]. Так-
же ген FOXP3 может способствовать развитию как СД-I, так и АИТ [35].

Нарушение баланса тиреоидных гормонов может быть стартом  
для развития инсулинорезистентности (ИР) в  дальнейшем и вызвать  
СД-II. В основе связи ИР и заболеваний щитовидной железы лежит спо-
собность гормонов щитовидной железы, тиреотропного гормона влиять 
на функцию поджелудочной железы, секрецию инсулина и гомеостаз 
глюкозы [36, 37]. Возникающее при тиреотоксикозе повышение уров-
ня тиреоидных гормонов приводит к усилению глюконеогенеза и гли-
когенолиза, повышению всасывания глюкозы желудочно-кишечным 
трактом, увеличению выброса глюкозы печенью, что, в конечном счете, 
приводит к  гипергликемии, гиперинсулинемии и ИР. Повышение кон-
центрации тиреоидных гормонов вызывает β-окисление жирных кислот, 
нарушение метаболизма липидов приводит в дальнейшем к кетоацидо-
зу [38]. В условиях тиреотоксикоза в гепатоцитах усиливается экспрес-
сия генов, кодирующих ферменты, отвечающие за продукцию глюкозы 
[39]. Вместе с этим усиливается количество GLUT-2 транспортеров в ге-
патоцитах, что ведет к выбросу новой синтезированной глюкозы в кро-
воток [40]. Также избыток тиреоидных гормонов влияет на утилизацию  

результаты: распространенность антитиреоидных антител у пациен-
тов с СД-I составила 18,3%, в то время как у 87,2% из них был субкли-
нический гипотиреоз, а у 4,2% развился гипертиреоз [19]. Что касается 
гендерного распределения, то отмечалась значительная связь женского 
пола с тиреоидными Ат (58,3%). Как сообщалось в других исследованиях, 
половые гормоны могут влиять на развитие Ат [19]. На модели животных 
было продемонстрировано, что эстрадиол, по-видимому, ускорял про-
грессирование АИЗ, усиливая действие Т-хелперов II типа, в то время как 
андрогены имели защитный эффект [20]. Также в исследовании сообща-
лось, что наибольшая распространенность тиреоидных Ат наблюдалась 
после 12 лет и при продолжительности заболевания СД-I 9 лет. Но в этом 
исследовании не отмечалось никакого значительного влияния Ат на щи-
товидную железу, рост и состояние ИМТ у детей с СД-I [19], хотя в сво-
ем исследовании Сhase сообщил о снижении темпов роста у детей с СД-I  
и субклиническим гипотиреозом; темпы роста возросли при гормональ-
ной заместительной терапии у препубертатных пациентов [21]. Другое 
исследование в  Греции включало 144 ребенка с  СД-I. Помимо выявле-
ния Ат к ТГ и ТПО были проанализированы Ат к глутаматдекарбоксилазе  
(анти-GAD). У 66 пациентов были положительные анти-GAD, у 25  
из 144  пациентов (17,4%) были положительные анти-ТПО, у 16 из 144 
(11,1%) имелись анти-ТГ [22]. Важным наблюдением данного исследо-
вания была ассоциация АИЗ щитовидной железы и АИЗ поджелудочной 
железы, что свидетельствует о том, что у пациентов с  положительной 
реакцией на анти-GAD в два раза больший риск развития АИЗ щитовид-
ной железы, чем у пациентов без анти-GAD. Возможное объяснение этой 
ассоциации может заключаться в том, что Ат против GAD присутствуют 
не только в поджелудочной железе, но также могут быть найдены в дру-
гих тканях, таких как фолликулярные клетки щитовидной железы [23, 
24]. Российские ученые (исследование в  Астраханской области в  ОДКБ 
им. Н.Н. Силищевой) также пришли к выводам, что у пациентов, стра-
дающих СД-I, в 15,5% выявлялось сочетание СД и заболевание щитовид-
ной железы, у 89% исследуемых окончательно диагностировался АИТ,  
а в 68% случаев АИТ приводил к развитию гипотиреоза [25].

СД-I имеет наследственную составляющую, связанную с наличи-
ем HLA-комплекса, известны также около 50 генов, среди которых PTP 
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глюкозы тканями, однако этот механизм до конца не выяснен. Одни ав-
торы считают, что избыток гормонов щитовидной жнлнзы может усили-
вать захват глюкозы, другие считают, что при развитии ИР захват глю-
козы может ослабевать [41]. К тому же причиной развития ИР в условиях 
гипертиреоза может явиться активация тиреоидными гормонами ИЛ-6  
и фактора некроза опухоли α в адипоцитах [42]. В одном исследовании 
женщин с  тиреотоксикозом было показало наличие достоверно более 
высоких уровней провоспалительных цитокинов в  подкожно-жировой 
клетчатке [43]. Как правило, исследования выполнены на пациентах 
с выраженным тиреотоксикозом, но также есть данные, что латентные 
формы тиреотоксикоза могут быть ассоциированы с ИР [44, 45].

Причиной ИР могут быть не только гипертиреоидные состояния,  
но и гипотиреоидные [46, 47]. Однако эти механизмы плохо изучены. Убе-
дительные данные получены на экспериментальных моделях. Швейцар-
ские ученые изучили механизмы развития ИР у крыс с гипотиреозом, вы-
званным пропилтиоурацилом [48]. У крыс были снижены обмен глюкозы 
и ее утилизация клетками, что говорит о нарушении инсулинозависимого 
транспорта глюкозы. 

В то же время индийские исследователи, используя крыс с СД-II и ги-
потиреозом, показали, что снижение уровня тиреоидных гормонов при-
водит к повышению инсулиновой чувствительности. Также следует упо-
мянуть, что есть исследования взаимосвязи ИР и гипотиреоза, в которых  
не было прослежено четкой взаимосвязи [49, 50].

Заключение. Ввиду того, что пациенты с СД-I и СД-II имеют высо-
кий риск развития АИТ, необходим скрининг состояния щитовидной 
железы, что позволит своевременно диагностировать эти заболевания. 
Ранняя диагностика и лечение АИЗ щитовидной железы при СД может 
снизить риск развития других АИЗ.
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Резюме. В обзоре представлены современные представления о функ-
циональных заболеваниях ЖКТ у новорожденных, алгоритмы диагно-
стики и лечения этих заболеваний, возможности диетотерапии и лекар-
ственного лечения.

Ключевые слова: новорожденные; рвоты; срыгивания; колики; за-
поры; дисхезия; функциональные заболевания ЖКТ

Функциональные нарушения пищеварения (ФНП) – одна из самых 
распространенных проблем среди детей первых месяцев жизни.

Развитие ФНП у новорожденных обусловлено как анатомо- 
физиологическими, так и морфо-функциональными особенностями  
желудочно-кишечного тракта и связаны преимущественно с формиро-
ванием нервной и гуморальной регуляции.

Современное определение функциональных нарушений пищеварения, дан-
ное отечественными авторами с  учетом Римских критериев IV (2016), 
указывает на то, что это устойчивые комплексы гастроинтестинальных 
симптомов, развивающихся из-за комбинации нарушений моторики, 
висцеральной чувствительности и мукозального гомеостаза в определен-
ных социально-средовых условиях и (или) при наличии психологических 
личностных особенностей, семейной предрасположенности [1].

Отмечено, что ФНП значительно чаще встречаются у младенцев, 
рожденных раньше срока гестации, и у новорожденных с задержкой вну-
триутробного развития [2], а также у первенцев, долгожданных детей, де-
тей пожилых родителей и в семьях с высоким уровнем жизни [3].
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G2 Синдром румина-
ции

Наличие всех перечисленных ниже симптомов 
не менее чем в течение трех месяцев:
1) начало между третьим и восьмым  

месяцами;
2) стереотипное поведение;
3) отсутствие положительной реакции  

на обычную для ГЭР терапию, антихо-
линэргические средства, смену формул  
и кормления через зонд;

4) не сопровождается признаками тошноты 
или дискомфорта;

5) не происходит во время сна и во время 
общения;

6) повторяющиеся сокращения мышц брюш-
ного пресса, диафрагмы и языка, приводя-
щие к забросу содержимого желудка  
в ротовую полость. Содержимое выливает-
ся или пережевывается и проглатывается

G3 Синдром цикличе-
ской рвоты

Два или более эпизодов остро возникающей 
тошноты, чередующейся со рвотой в анамне-
зе; продолжительностью от нескольких часов 
до дней; перемежающихся бессимптомными 
интервалами, длящимися в течение недель – 
месяцев;
1) отсутствие метаболических нарушений, 

биохимических или структурных измене-
ний ЖКТ или ЦНС

G4 Младенческие ко-
лики 

У здоровых детей моложе пяти месяцев:
1) пароксизмы раздражения, беспокойства 

или плача, которые начинаются и прекра-
щаются без очевидной причины  
и не могут быть предупреждены;

2) эпизоды продолжаются не более трех ча-
сов в день; имеют место по крайней мере 
3 дня в неделю не менее одной недели;

3) нормальное самочувствие между эпизода-
ми болей

G5 Функциональная 
диарея

Симптомы обычно манифестируют в возрас-
те 6–36 месяцев:
1) ежедневные безболезненные повторные 

дефекации более трех раз в сутки нео-
формленными массами значительного 
объема;

2) симптомы продолжаются более четырех 
недель;

3) пассаж стула обычно происходит в утрен-
ние часы (при пробуждении);

4) развитие ребенка не страдает, если энер-
гетическая плотность рациона является 
достаточной

Продолжение таблицы 1Классификация функциональных нарушений пищеварения  
у новорожденных и детей раннего возраста

Римский консенсус IV пересмотра (2016) сохранил нозологиче-
ские формы функциональных расстройств органов пищеварения, 
выделенные педиатрической рабочей группой по совершенство-
ванию диагностических критериев функциональных заболеваний  
желудочно-кишечного тракта (Римские критерии III, 2006) в отдельную  
категорию – «младенческие функциональные гастроинтестинальные 
нарушения», свойственные новорожденным и младенцам первых лет 
жизни (toddler – ребенок, начинающий ходить) [4]:

– G1. Младенческая регургитация (срыгивания);
– G2. Синдром руминации;
– G3. Синдром циклической рвоты;
– G4. Младенческие колики;
– G5. Функциональная диарея;
– G6. Младенческая дисхезия;
– G7. Функциональный запор.
Диагностические критерии указанных нозологических форм в  соот-

ветствии с Римским консенсусом IV (2016) представлены в таблице 1 [4, 5].

Таблица 1. Критерии диагностики функциональных гастроин-
тестинальных расстройств: новорожденные /  

младенцы первых лет жизни

Нозологическая 
форма Критерии

Gl Младенческая ре-
гургитация (срыги-
вания) 

У здоровых детей в возрасте от 3 недель  
до 12 месяцев:
1) срыгивания два или более раз в день в 

течение трех и более недель;
2) отсутствуют затруднения при кормлении 

или проглатывании жидкости;
3) отсутствует тошнота;
4) отсутствует кровь в рвотных массах;
5) отсутствует аспирация, апноэ;
6) физическое и психомоторное развитие  

не нарушены;
7) нет вынужденного положения тела;
8) отсутствуют признаки метаболических 

нарушений, заболеваний ЖКТ или ЦНС, 
которые могли бы содействовать возник-
новению данного симптома
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- морфологическую и (или) функциональную незрелость желудочно- 
кишечного тракта (ЖКТ);
- более поздний старт развития вегетативной, иммунной и фермент-
ных систем пищеварительной трубки, особенно тех ферментов, кото-
рые принимают участие в процессе гидролиза протеинов, липидов, 
дисахаридов;
- низкий уровень бифидобактерий и лактобацилл с индуцированием 
роста условно патогенных протеолитических и газообразующих бак-
терий в структуре кишечной микробиоты;
- не соответствующее возрасту питание: раннее введение молоч-
ной смеси, особенно без учета гестационного возраста, анатомо- 
физиологических особенностей и анамнеза;
- недостаток или избыток питья в рационе и т. п.;
- становление ритма сон/бодрствование.
Со стороны матери:
- отягощенный акушерско-гинекологический анамнез;
- высокий уровень тревожности;
- возраст и образование;
- любая стрессовая ситуация (эмоциональная, физическая, психическая);
- гормональная перестройка в организме кормящей женщины;
- погрешности в питании кормящей матери;
- нарушение техники кормления малыша (перекорм, неправильное 
разведение молочных смесей);
- вредные привычки женщины во время беременности и кормления 
грудью (табакокурение).
В Римских критериях IV пересмотра отмечено, что причиной разви-

тия функциональных нарушений пищеварения служит расстройство 
оси «мозг–кишка–микробиота». Развитие неонатальной микробиоты 
кишечника обеспечивает формирование и созревание иммунной си-
стемы младенцев; неонатальная иммунная система оказывает влияние  
на неокрепший кишечный микробиоценоз. В  результате воздействия 
бактерий на иммунокомпетентные клетки кишечника происходит укре-
пление защитного барьера и формирование пищевой и иммунологи-
ческой толерантности за счет активации или деактивации Toll-like ре-
цепторов (TLR), тучных клеток, Т-лимфоцитов с их дифференцировкой, 

G6 Младенческая дис-
хезия

Возраст младенца менее 9 месяцев
1) более 10 мин. напряжения и беспокойства 

перед дефекацией мягким стулом  
(затруднение или болезненность дефека-
ции, вызывающие задержку каловых масс 
в прямой кишке);

2) отсутствие каких-либо других проблем
G7 Функциональный 

запор
У детей с рождения до 4-летнего возраста  
в течение по крайней мере одного месяца,  
не менее двух приведенных ниже симптомов:
1) менее двух испражнений за неделю;
2) эпизоды избыточного накопления кала  

в кишечнике;
3) эпизоды болезненных и затрудненных 

дефекаций;
4) эпизоды стула большого диаметра;
5) наличие больших по диаметру фекальных 

масс в прямой кишке у ребенка, обученно-
го туалетным навыкам;

Дополнительные критерии:
1) хотя бы один эпизод в неделю недержания 

стула после приобретения туалетных  
навыков;

2) эпизоды стула большого диаметра, которые 
могут вызвать закупорку туалетного стока

Из представленных синдромов в периоде новорожденности преимуще-
ственно манифестируют синдром регургитации (срыгивания), кишечные 
колики и младенческая дисхезия. В случае функционального запора следу-
ет помнить о том, что чем меньше возраст ребенка, тем более высоким яв-
ляется риск наличия анатомических аномалий или органического пораже-
ния. Например, задержка отхождения мекония в течение первых двух суток 
жизни может указывать на болезнь Гиршпрунга или муковисцидоз [6].

Чаще данные синдромы наблюдаются в различных комбинациях, 
реже – как один изолированный синдром [2, 7]. Сочетание гастроинте-
стинальных симптомов у одного ребенка является вполне закономер-
ным, поскольку причины, которые приводят к их развитию, оказывают 
влияние на различные процессы, протекающие в  организме малыша,  
и часто лежат вне пораженного органа. К таким причинам со стороны 
ребенка можно отнести:

- перенесенную антенатальную и перинатальную хроническую  
гипоксию;

Окончание таблицы 1
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болезнь кленового сиропа, галактоземия, адреногенитальный син-
дром – сольтеряющая форма и др.);
- геморрагической болезни новорожденных;
- пищевой аллергии, ферменто- и эндокринопатии.
Далеко не всегда органическая патология манифестирует с первых 

дней жизни. В  то же время выраженные и длительно сохраняющиеся 
изменения моторной функции ЖКТ, переваривания и всасывания пи-
щевых веществ, а также модификация состава кишечной микробиоты  
и иммунной системы способствуют эволюции ФНП в органическую па-
тологию [13–15].

Дебют функциональных нарушений никогда не сопровождается симпто-
мами интоксикации, изменением общего состояния и поведения ребенка.

Клиническое обследование ребенка с синдромами ФНП предусма-
тривает:

1) анализ данных анамнеза и жалоб;
2) учет диагностических критериев (Римские критерии IV, 2016);
3) оценку физического и нервно-психического развития, невроло-

гического статуса; особое внимание обращают на наличие признаков 
внутричерепной гипертензии;

4) осмотр и оценку состояния органов ЖКТ: живот мягкий, вздут, 
участвует ли в акте дыхания; контурируются ли петли кишечника через 
переднюю брюшную стенку; отсутствует или имеется «видимая» пе-
ристальтика; есть или отсутствуют перистальтические шумы. Наличие 
«звука проваливания пищи в  пустую бочку», издаваемого младенцем 
при глотании, требует исключения ахалазии пищевода или кардиоспаз-
ма при наличии эзофагита;

5) определение размеров печени;
6) уточнение длительности отхождения мекония для новоро-

жденного ребенка и последней дефекации для детей после третьих 
суток жизни;

7) по возможности, оценку внешнего вида каловых масс (степень 
плотности, цвет, наличие фрагментированного («овечьего») кала, диа-
метр калового цилиндра);

8) физикальное обследование всех систем.

индукцией секреции про- и противовоспалительных интерлейкинов  
и цитокинов, а также активацией B-клеток в  брыжеечных лимфатиче-
ских узлах и выработкой секреторного IgA, снижения проницаемости 
эпителия кишки и ингибирования патогенов [8–10].

Незрелый онтогенез в  двунаправленной взаимосвязи между энте-
ральной микробиотой, иммунной и нейроэндокринной системами,  
в результате аномальной колонизации кишечника, может стать при-
чиной развития воспалительного процесса, повышенной проницаемо-
сти слизистой оболочки интестинального тракта, нарушений моторной  
и секреторной функций кишки, а также повышенной болевой чувстви-
тельности. Показано, что в  процессе воспаления иммунные клетки 
(лимфоциты) высвобождают активные молекулы и провоспалительные 
медиаторы (простагландины, цитокины). В это же время нейроны, рас-
положенные в подслизистом и мышечном слоях кишки, а также задних 
рогах спинного мозга, для этих иммунных медиатров (цитокинов, гиста-
мина, PARS и др.) экспрессируют toll-like рецепторы (TLR). Эти рецепто-
ры, как и TLR лимфоцитов, распознают липополисахаридный комплекс 
грамм-отрицательных бактерий и некоторых вирусов. Таким образом, 
TLR не только иммунокомпетентных клеток, но и энтеральных нейро-
нов (подслизистого и мышечного сплетения ЖКТ) и нейронов спинного 
мозга способны отвечать на воспалительные стимулы и быть активиро-
ваны бактериальными и вирусными агентами, участвуя в процессе взаи-
модействия организма с микробиотой [11, 12]. Клинически данные мор-
фологические изменения проявляются различными формами пищевой 
непереносимости, функциональными заболеваниями ЖКТ, что отчетли-
во прослеживается у недоношенных новорожденных [10].

Наличие таких диспептических синдромов, как рвота, метеоризм, ко-
лики, запор в первые дни и недели жизни младенца, чаще служит марке-
ром органической патологии:

- врожденных пороков развития как со стороны желудочно- 
кишечного тракта (пилоростеноз, трахеопищеводный свищ, болезнь 
Гиршпрунга, синдром Ледда и др.), так и со стороны центральной 
нервной системы (ЦНС) и мочевыделительной системы (МВС);
- инфекционных заболеваний любой локализации;
- наследственных нарушений обмена веществ (фенилкетонурия,  
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- перед кормлением малыша грудью и перед сном принимать теплый 
душ или ванну с использованием средств, обладающих успокаивающим 
действием (мята, мелисса, пустырник, пион, лаванда, валериана и др.);
- принимать чаи, травяные сборы, настои, лекарственные настойки  
с седативным эффектом (ново-пассит, персен и др.);
- в некоторых случаях – обратиться за консультацией к специали-
сту (психологу, психотерапевту, психоневрологу). Позитивную роль  
в снятии напряжения и тревоги играет тихая, спокойная музыка, зву-
чащая в доме;
- использовать тот или иной вид постурального положения в зави-
симости от нозологической формы ФНП. Принципы постуральной 
(позиционной) терапии при синдроме срыгиваний и младенческих 
кишечных коликах изложены в соответствующем разделе;
- при необходимости и по строгим показаниям назначать медика-
ментозную терапию (см. ниже).
Основным методом терапии ФНП должна быть диетотерапия.
Независимо от вида вскармливания целесообразно совместно с  ро-

дителями проанализировать режим и технику кормлений, суточный  
и разовый объем питания и жидкости, которые получает младенец,  
при использовании молочной смеси – ее соответствие гестационному 
возрасту и фактической массе тела малыша, правильность выбора (учет 
анамнеза и функциональных возможностей пищеварительного тракта 
новорожденного) и приготовления смеси.

При вскармливании грудью основные рекомендации направлены  
на коррекцию рациона матери.

Подробно методы и способы диетотерапии часто встречающихся 
синдромов ФНП (срыгивания, колики, запор) представлены в соответ-
ствующих разделах.

Характеристика основных групп функциональных нарушений 
органов пищеварения в младенческом возрасте

В основе функциональных нарушений, проявляющихся синдромом 
регургитации (срыгивания), руминации или циклической рвоты, лежит 
гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР), который впервые описал Н. Quinke 
в 1879 году. Как заболевание, а не просто функциональное расстройство  

При осмотре новорожденного ребенка с ФНП всегда следует помнить 
о «симптомах тревоги», или «красных флагах», таких как: рождение 
младенца с задержкой внутриутробного развития, патологическая поте-
ря массы тела, повторные рвоты фонтаном, кровь в рвотных или каловых 
массах, рвота с желчью, появление желтухи в первые-вторые сутки жизни, 
гепатомегалия, раннее начало запора (период новорожденности), острая 
задержка или полное отсутствие дефекации, а также длительное отхож-
дение мекония (более чем через 48 часов после рождения доношенного 
ребенка), нарушение диуреза (олиго- или полиурия), необычный запах 
мочи, подъем температуры или гипотермия, длительный субфебрилитет, 
нарушение сна, судороги, необычное поведение малыша, а также нарас-
тающая или преходящая неврологическая симптоматика, болезненность 
при пальпации живота, пассивное напряжение брюшной стенки; нали-
чие токсической эритемы, признаки атопического дерматита; изменения 
в клиническом анализе крови, мочи, копрограмме; отягощенный анамнез 
по ВЗК, пищевой аллергии, целиакии или язвенной болезни [4, 5].

Выявленные «симптомы тревоги» требуют для верификации нозоло-
гической формы проведения клинико-лабораторного и инструменталь-
ного методов обследования, а также консультации специалистов (невро-
патолога, генетика, хирурга, окулиста и др.).

Диагноз ФНП должен быть диагнозом исключения. Лишь после исклю-
чения любой органической патологии можно с уверенностью говорить  
о функциональном характере имеющихся нарушений.

Тактика ведения младенцев с функциональными нарушениями 
пищеварения

Основными направлениями в терапии ФНП у новорожденных следу-
ет считать общие мероприятия, направленные на создание спокойного 
психологического климата в окружении младенца, нормализацию образа 
жизни семьи и ребенка.

При этом особое внимание следует уделить разъяснению родителям 
основных причин ФНП, указав на то, что при морфофункциональной 
незрелости отдельных функций организма необходимо время для их «со-
зревания». При повышенном уровне тревоги у матери рекомендовать ей:

- увеличить продолжительность прогулок и сна;
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срыгиваний являются: активное быстрое сосание, аэрофагия, перекорм, 
нарушение режима кормления; неадекватный подбор смесей; пилоро-
спазм (как один из симптомов перинатального поражения ЦНС).

У части новорожденных детей срыгивания могут быть частыми  
и (или) обильными, как цельным, так и створоженным молоком, воз-
никать как во время кормления, так и через 1–2  часа после еды, при-
водить к  гипотрофии. Такой тип срыгиваний обозначают как упорные  
(3–5 баллов) [16, 17]. 

Упорные срыгивания связаны со слабостью нижнего пищеводного 
сфинктера и аномальной моторикой пищевода, которые приводят к са-
мопроизвольному забросу желудочного содержимого в пищевод и явля-
ются проявлением патологического ГЭР [16, 18].

В клинической практике понятия «патологический гастроэзофаге-
альный рефлюкс» и «гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь» (ГЭРБ) 
равноценны. В МКБ-X ГЭРБ представлена как самостоятельная нозоло-
гическая единица (XI, К21). Диагноз ГЭРБ включает в себя две формы – 
ГЭР с эзофагитом (К21.0) и ГЭР без эзофагита (К21.9).

ГЭРБ включает в себя упорные срыгивания или рвоты. Повышенная 
секреция желудочного сока и постоянный заброс в пищевод относи-
тельно кислого желудочного содержимого способствуют развитию вос-
палительных изменений слизистой пищевода – эзофагита различной  
степени тяжести. 

К клиническим симптомам, позволяющим заподозрить развитие 
эзофагита, относятся: дисфагия, анорексия, плач, беспокойное пове-
дение при кормлении или во время сна, симптом «мокрого пятна» на 
подушке в проекции угла рта после пробуждения малыша. Появляется 
данный симптом после второго месяца жизни и обусловлен повышен-
ной саливацией за счет заброса в ротовую полость кислого содержимого 
желудка, а также раздражения слюнных желез.

У младенцев с ГЭРБ нередко формируются различные бронхолегоч-
ные осложнения (рецидивирующая пневмония), ночной спастический 
кашель, отоларингологические проблемы (средние отиты, хронический 
или рецидивирующий стридор, ларингоспазм, хронические синуситы, 
ларингиты, стенозы гортани), ночные апноэ, требующие проведения ре-
анимационных мероприятий [19, 20].

ГЭР стал известен сравнительно недавно. Классическое описание дан-
ной патологии и ее позиционной терапии принадлежит Neuhauser  
и Berenberg, которые назвали эту болезнь термином «халазия».

ГЭР – ретроградное перемещение, затекание или заброс желудочного 
и (или) кишечного содержимого в пищевод. ГЭР подразделяют на физи-
ологический и патологический [16, 17].

Срыгивание (регургитация) – самопроизвольный заброс содержимо-
го желудка в пищевод и ротовую полость, который происходит без уси-
лий и выраженных сокращений мускулатуры брюшной стенки.

Склонность к срыгиваниям – одна из характерных черт новорожден-
ных старше двухнедельного возраста и детей первых месяцев жизни. 
Это обусловлено особенностями строения верхних отделов пищевари-
тельной трубки:

1) широкий вход в желудок замыкается не полностью, в то время как пи-
лорический отдел функционально развит хорошо и замыкается полностью;

2) преимущественно горизонтальное положение малыша формирует 
особое расположение желудка: пилорический отдел находится выше его 
дна. К двухнедельному возрасту объем питания малыша значительно 
увеличивается, и параллельно с этим повышается давление в  желудке  
и свободный заброс содержимого желудка в пищевод;

3) моторная деятельность желудка и кишечника замедлена по ритму 
и скорости распространения волн сокращений, перистальтика вялая. Это 
связано с недостаточным развитием нервно-гуморальных механизмов  
и слаборазвитым мышечным слоем стенки желудка и кишечника.

У детей на искусственном вскармливании синдром срыгиваний ре-
гистрируется в 1,5–2 раза чаще, чем у получающих молоко матери вви-
ду того, что адаптированная молочная смесь эвакуируется из желудка 
в течение 3–4 часов, в то время как грудное молоко покидает желудок 
через 2–2,5 часа. К тому же в материнском молоке есть все необходимые 
для переваривания и усвоения ферменты, тогда как ни одна даже макси-
мально адаптированная молочная смесь их не содержит.

Редкие срыгивания небольшим объемом нествороженным молоком, 
возникающие не позже одного часа после кормления, достаточно часто 
регистрируются у практически здоровых младенцев. Такие срыгивания 
называют физиологическими (1–2  балла). Частыми причинами таких 
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Акт рвоты сопровождается вегетативно-сосудистыми реакциями: по-
бледнением или покраснением лица, кашлем, учащением или урежени-
ем дыхания. Данные симптомы развиваются в результате раздражения 
сосудо-двигательного, кашлевого и дыхательного центров, которые рас-
положены вблизи рвотного центра [17, 20].

Обычно рвоте предшествует тошнота. Возможны как тошнота  
без рвоты, так и рвота без тошноты. У младенцев тошнота проявляется 
беспокойством, высовыванием языка, чередующимися покраснением  
и побледнением кожи лица [17].

По механизму развития выделяют три основных варианта рвоты:
1) центральная (при поражении головного мозга и его оболочек лю-

бой этиологии): возбуждение рвотного центра происходит под влияни-
ем более высоких отделов ствола мозга и корковых центров по эффе-
рентным волокнам;

2) гематогенно-токсическая (при накоплении в крови продуктов на-
рушенного обмена или при попадании в кровь различных ядов, раздра-
жающих и лекарственных веществ, токсинов микробного и вирусного 
происхождения): в раннем неонатальном периоде данный вариант рво-
ты встречается при геморрагической болезни новорожденных и наслед-
ственных нарушениях обмена веществ;

3) висцеральная (рефлекторная), как правило, связанная с патологией 
ЖКТ любой этиологии и локализации.

При втором и третьем вариантах рвоты импульсы при раздражении 
рефлексогенных зон (желудочно-кишечный тракт, сосуды брыжейки, 
глотка, желчевыводящие пути, сердечно-сосудистая система) передают-
ся по афферентным волокнам блуждающего и чревного нервов к центру. 
Эфферентные импульсы к  органам брюшной полости идут по V, IX, X 
парам черепно-мозговых нервов, а через спинной мозг – к поперечно- 
полосатой мускулатуре, грудной клетке и брюшной стенке.

При акте рвоты диафрагма, межреберные мышцы и наружные косые 
мышцы живота сокращаются одновременно, создавая положительное 
давление в брюшной и грудной полостях. Голосовая щель закрывается. 
Происходит расслабление верхнего пищеводного сфинктера, расшире-
ние брюшного отдела пищевода и сокращение привратника, что способ-
ствует быстрому выходу пищи через рот.

В  соответствии с международным опытом интенсивность срыгива-
ний оценивают по пятибалльной шкале, отражающей совокупную ха-
рактеристику частоты и объема срыгиваний [16] (таблица 2).

Таблица 2. Оценка выраженности срыгиваний в баллах

Количество 
баллов

Частота и объем срыгиваний

0 баллов Отсутствие срыгиваний

1 балл Менее 5 срыгиваний в сутки объемом не более 3 мл

2 балла Более 5 срыгиваний в сутки объемом более 3 мл

3 балла Более 5 срыгиваний в сутки объемом до ½ количества смеси, 
введенного за одно кормление; не чаще чем в половине корм-
лений

4 балла Срыгивания небольшого объема в течение 30 минут и более  
после каждого кормления

5 баллов Срыгивания от ½ до полного объема смеси, введенного во время 
кормления; не менее чем в половине кормлений

От срыгиваний, которые носят пассивный характер, следует  
отличать рвоту.

Рвота – рефлекторный акт стремительного выталкивания содержи-
мого желудка наружу через рот или нос (иногда вместе с содержимым 
кишечника), осуществляемый с участием рвотного центра, который рас-
положен в продолговатом мозге на дне IV желудочка и представлен соб-
ственно рвотным центром и пусковой хеморецепторной зоной, реаги-
рующей непосредственно на воздействие нейрогуморальных факторов.

Ключевую роль в развитии рвоты играют дисбаланс гастроинтести-
нальных гормонов (гастрина, секретина, холецистокинина, мотилина)  
и выброс нейромедиаторов (нейротрансмиттеров): дофамин, эндоген-
ные опиаты – энкефалины, гистамин, серотонин, ацетилхолин, гамма- 
аминомасляная кислота, субстанция Р. Нейротрансмиттеры воздейству-
ют на рецепторы триггерной зоны (нейрокининовые рецепторы первого 
типа (NK1), 5-НТ3 и 5-НТ4), импульсы из которой передаются в рвотный 
центр и приводят к  развитию тошноты и рвоты. Большинство 5-НТ3- 
рецепторов локализуется в центральных структурах мозга, на блуждаю-
щем нерве и нейронах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
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Укладывать ребенка необходимо с приподнятым головным концом 
кровати. На протяжении сна следует менять его положение: в течение 
первого часа после еды укладывают на правый бок для облегчения опо-
рожнения желудка, затем перекладывают на левый – профилактируя 
развитие рефлюкса.

Постуральную терапию необходимо сочетать с психологической под-
держкой родителей [14, 21, 22].

Рис. 1. Постуральное положение малыша при синдроме срыгивания

Существенная роль при лечении младенцев с синдромом срыги-
вания принадлежит диетотерапии, которая будет зависеть от вида  
вскармливания.

При естественном вскармливании необходимо создать спокойную 
обстановку для кормящей матери, направленную на сохранение лак-
тации, нормализовать режим кормления малыша, исключающий пере-
корм и аэрофагию. Для этого рекомендовано ограничить время кормле-
ния и делать перерывы для отдыха при жадном сосании.

В некоторых случаях, наряду с грудным вскармливанием, у детей 
первых недель жизни, страдающих упорными срыгиваниями, с большой 
осторожностью и в небольшом объеме могут быть использованы специ-
ализированные антирефлюксные смеси. В таких ситуациях перед при-
кладыванием малыша к груди мама сцеживает 10–20 мл переднего мо-
лока (сохраняет его), а с ложечки дает приготовленную лечебную смесь 
в объеме 10–15  мл (на кормление), после чего докармливает малыша 
грудным молоком.

Упорные срыгивания не являются показанием для перевода ребенка 
на смешанное или искусственное вскармливание.

При рвоте нарушается моторика ЖКТ. Тонус дна желудка и общая пе-
ристальтическая активность снижаются. Тонус двенадцатиперстной киш-
ки и проксимального отдела тощей кишки повышается, что приводит 
к забросу дуоденального содержимого в желудок. 

Кроме нарушения тонуса тонкой кишки при рвоте наблюдается и ее 
антиперистальтика. Клинически это проявляется наличием кишечного 
содержимого в рвотных массах.

По причине возникновения рвоту можно разделить на две большие 
группы:

- первичная, когда причина находится в желудочно-кишечном тракте 
(врожденные пороки развития);
- вторичная (симптоматическая), когда причина находится вне пи-
щеварительного тракта: инфекция (внутриутробная), патология ЦНС, 
обменные нарушения, пищевая аллергия.

Лечение синдрома срыгиваний и ГЭРБ
Оно включает в себя ряд этапов, куда входят:
1) разъяснительная работа и психологическая поддержка родителей.
Положительный психологический контакт врача с родителями может 

снять необходимость в каких-либо дальнейших мероприятиях [14, 21, 22];
2) позиционная (постуральная) терапия.
Изменение положения тела новорожденного ребенка способствует 

более быстрому прохождению пищи в желудок, тем самым снижая риск 
возникновения эзофагита и аспирации. Кормление младенца следует 
проводить только на руках, независимо от вида вскармливания. После 
кормления малыша следует держать в вертикальном положении не ме-
нее 40–50 минут или укладывать в кроватку с возвышенным положени-
ем головы и плечевого пояса или функциональное кресло при положе-
нии тела под углом 45–60° (рис. 1).

Постуральная терапия должна осуществляться не только на протяже-
нии всего дня, но и ночью, когда нарушается очищение нижнего отдела 
пищевода (клиренс) от аспирата вследствие отсутствия перистальти-
ческих волн (вызванных актом глотания) и нейтрализующего эффекта 
слюны (у новорожденного секрет слюнных желез практически отсут-
ствует ввиду крайне низкой их активности).
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гидролиза образуются короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК),  
которые обеспечивают энтероциты дополнительной энергией, мягко 
стимулируют перистальтику кишечника, закисляют внурипросветную 
среду кишечной трубки и умеренно повышают внутрикишечное осмо-
тическое давление, что сопровождается удержанием воды в просвете ки-
шечника и разжижением кишечного химуса – ликвидацией запора.

Смеси с крахмалом рекомендуют назначать в полном суточном объе-
ме и давать малышу длительно. Они действуют несколько мягче, эффект 
от их применения проявляется на 5–7-е сутки. Эти смеси показаны де-
тям со срыгиваниями на 1–2 и 4 балла, как при нормальном, так и при 
неустойчивом стуле [14, 22]. Примеры антирефлюксных смесей пред-
ставлены в таблице 3.

Таблица 3. Химический состав и энергетическая ценность  
антирефлюксных молочных смесей (на 100 мл готового продукта)

Название 
продукта

Фирма, страна- 
производитель

Ингредиенты, г Энергети-
ческая цен-
ность, калбелки жиры углеводы

Содержат камедь
«Нутрилак 
антиреф-
люксный»

ЗАО «Инфа-
прим», Россия

1,5 3,4 6,9 (0,34) 65

«Нутрилон 
АР»

Nutricia, Нидер-
ланды

1,6
80% казе-
инового 
белка

3,5 7,0 (0,42) 66

«Фрисовом 1 
с пребиоти-
ками»

FrieslandCampi-
na, Нидерланды

1,4 3,5 6,8 (0,46) 65

«Фрисовом 2 
с пребиоти-
ками»

FrieslandCampi-
na, Нидерланды

1,8 2,9 8,9 (0,42) 69

Содержат крахмал
«NAN AP» с 
пробиоти-
ком L. reuteri

Nestle, Швейца-
рия

1,3
100% белок 
молочной 
сыворотки

3,4 7,8, из них 
картофель-
ный крах-
мал – 2,7

67

У новорожденных детей со срыгиваниями следует избегать исполь-
зования кисломолочных смесей, которые в силу более низкого рН могут 
усилить регургитацию.

При подозрении на пищевую аллергию назначается безмолочная ди-
ета матери (см. ниже).

При смешанном или искусственном вскармливании назначают 
специализированные молочные смеси, обогащенные загустителем, – 
антирефлюксные смеси.

Антирефлюксные смеси обладают хорошей переносимостью и обеспе-
чивают потребность детей во всех основных пищевых веществах и энер-
гии.

В качестве загустителя используют различные полисахариды: непе-
ревариваемые (камедь, составляющая основу клейковины бобов рожко-
вого дерева средиземноморской акации) и перевариваемые (модифици-
рованный рисовый, кукурузный или картофельный крахмал). Обогащен-
ные указанными ингредиентами молочные смеси имеют более густую 
и вязкую консистенцию, что уменьшает регургитацию пищи и, соответ-
ственно, препятствует срыгиванию.

Смеси, содержащие камедь, показаны преимущественно при ин-
тенсивных, упорных срыгиваниях (3–5 баллов). В зависимости от вида 
добавленной в продукт камеди температура воды для разведения анти-
рефлюксных смесей различна: для продуктов, содержащих инстантную 
камедь, она составляет 40–50 °С, а для продуктов с натуральной камедью 
она значительно выше – 70–80 °С.

Антирефлюксные смеси, содержащие камедь, вводятся в рацион 
ребенка постепенно, в каждое кормление. Объем смеси для каждого 
конкретного ребенка подбирают методом титрования до наступления 
отчетливого положительного эффекта, чаще всего это 1/2 или 2/3 от су-
точного объема. Длительность приема такой смеси после наступления 
терапевтического эффекта обычно составляет 4–6  недель, с  постепен-
ной отменой и переводом ребенка на обычную профилактическую мо-
лочную смесь с учетом его возраста.

Камедь – растворимый в воде, не перевариваемый ферментами  
желудочно-кишечного тракта разветвленный полисахарид галактоман-
нан (полимер галактозы и манозы), относящийся к пищевым волокнам. 
Камедь гидролизуется только микробиотой толстой кишки, что приво-
дит к увеличению биомассы индигенных (сахаролитических) микро-
организмов – пребиотический эффект. В  результате бактериального  
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из симптомов серьезных заболеваний органов брюшной полости, почек, 
нервной системы, включая ВПР, инфекцию, аллергию и врожденные на-
рушения обмена веществ [28].

В отличие от функциональных, колики при органических заболева-
ниях характеризуются упорным течением и наличием дополнительных 
симптомов тревоги (см. выше и рис. 3).

Эволюцию младенческих колик можно охарактеризовать следующим 
образом. M.А. Wessell (1954) впервые описал характерные закономер-
ности клинической картины при возникновении колик у младенцев: 
детский плач, продолжающийся 3 часа в день и более, по меньшей мере  
3 дня в неделю на протяжении не менее 3 недель», – «критерии Wessell», 
или «правило трех» [29].

Римские критерии III (Лос-Анджелес, 2006) классифицируют младен-
ческие колики как повторяющиеся эпизоды беспокойства и плача, кото-
рые возникают и завершаются без очевидных причин, продолжаются бо-
лее трех часов в день по меньшей мере три дня в неделю на протяжении  
не менее одной недели. Колики манифестируют с двухнедельного возрас-
та, достигают пика на втором месяце жизни, постепенно уменьшаются  
и исчезают к четырем месяцам [7]. У детей, рожденных недоношенными, 
колики начинаются позднее, чем у доношенных, примерно с шестой неде-
ли постменструального (скорректированного) возраста [30]. Любое фоно-
вое заболевание может усилить и пролонгировать приступы колик.

Римский консенсус IV пересмотра (Сан-Диего, США, 2016) характери-
зуют младенческие колики следующим образом [4].

1. Симптоматика начинается и завершается у детей моложе пятиме-
сячного возраста.

2. Повторный и пролонгированный периоды детского плача, бес-
покойства или раздражительности возникают без видимой причины  
и не могут быть предупреждены.

3. Нет признаков нарушения развития, лихорадки или иных болезней.
Основными симптомами кишечной колики у новорожденных сле-

дует считать приступы резкого беспокойства, которые, как правило, 
начинаются неожиданно, на фоне полного благополучия, чаще во вре-
мя или сразу после кормления, без каких-либо видимых провоцирую-
щих причин. Продолжительность приступа может составлять от десяти  

Алгоритм ведения детей с синдромом срыгивания представлен  
на рис. 2. 

Рис. 2. Алгоритм ведения детей с синдромом срыгивания

NASPGHAN не рекомендует использовать какое-либо фармакологи-
ческое лечение при регургитации [23].

Качественный систематический анализ показал противоречивые 
данные по использованию альгината у новорожденных с синдромом 
срыгивания [24]. Рандомизированное контролируемое исследование, 
проведенное у 64 доношенных младенцев с ГЭР-симптомами, отмети-
ло статистически значимое улучшение на фоне приема альгината [25].  
При отягощенном акушерском анамнезе и симптомах перинатального 
поражения ЦНС пищевая коррекция должна сочетаться с медикаменто-
зным лечением (после консультации невролога).

Младенческая колика, младенческая дисхезия и функциональ-
ный запор

Колика происходит от греческого colicos, что означает «боль в тол-
стой кишке». Кишечная колика является эквивалентом синдрома абдо-
минальной боли [3], которая может наблюдаться в 90–95% у практиче-
ски здоровых детей первых месяцев жизни [26, 27] и в качестве одного  
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- формирование паттерна сна и бодрствования, связанное с измене-
нием концентрации мелатонина, которая у новорожденного доста-
точно высока, но быстро снижается в первые недели жизни и вновь 
повышается к третьему месяцу [37].
В настоящее время одной из причин, способной вызывать МК, счита-

ют изменения в структуре кишечного микробиоценоза младенца и двух-
стороннюю направленность взаимодействий в оси «мозг–микробиота».

У новорожденных и младенцев в структуре функциональных нару-
шений пищеварения выделена в самостоятельную нозологическую фор-
му младенческая дисхезия, или дисшезия (G6), которую не надо путать  
с функциональным запором. 

Первые симптомы младенческой дисхезии появляются прак-
тически с рождения, постепенно нарастают к 2–3  месяцам жиз-
ни и чаще самостоятельно проходят к моменту принятия ребен-
ком вертикального положения (когда ребенок самостоятельно  
сидит) – 6–8  месяцам. Данное состояние обусловлено отсутствием ко-
ординированных сокращений мышц передней брюшной стенки и рас-
слаблением пубо-ректальной мышцы. Клиническая картина дисхезии 
схожа с младенческими кишечными коликами и запором [1, 4, 5].

Как и при младенческих коликах, эпизоды крика и плача при мла-
денческой дисхезии отмечаются несколько раз в сутки. При этом наблю-
дается резкое покраснение лица ребенка (так называемый «синдром 
пурпурного лица») – результат натуживания и сучение ножками. Про-
должительность одного такого пароксизма, в отличие от колик, не быва-
ет больше 20–30 минут. С запором младенческую дисхезию объединяет 
отсутствие самостоятельной дефекации и натуживание перед дефекаци-
ей. В отличие от obstipatio, при дисхезии натуживание длится в среднем 
10 минут, кал после дефекации мягкий и без примесей [38–40].

Запор, или «констипация», происходит от латинского constipatio (си-
ноним – obstipatio), дословно – скопление. Первое близкое к современ-
ному описание «констипации» дал Абу Али ибн Сина (Авиценна) в своем 
знаменитом труде «Канон врачебной науки» (1012–1014 годы), характе-
ризуя запор как «задержание того, что должно быть извергнуто, вслед-
ствие слабости изгоняющей или мощности удерживающей силы, заку-
порки проходов и увеличения плотности содержимого». Прошло более 

минут до трех часов. Во время приступа младенец громко и пронзи-
тельно кричит, сучит ножками, выгибает спину, руки его прижаты  
к туловищу, кисти сжаты в кулачки, стопы часто холодные на ощупь, лицо 
краснеет, принимает страдальческое выражение. При этом объективно 
обнаруживается вздутие и напряжение живота. В тяжелых случаях при-
ступ заканчивается только после того, как ребенок полностью изнурен. 
Заметное облегчение наступает сразу после дефекации и (или) отхож-
дения газов. Несмотря на то что приступы младенческих колик повто-
ряются часто  и представляют собой достаточно устрашающую картину  
для родителей, общее состояние младенца не нарушено и в период меж-
ду приступами он спокоен, активно сосет, нормально прибавляет в весе, 
имеет хороший аппетит.

Механизм развития младенческих колик
В литературе обсуждаются разные причины и механизмы развития 

младенческих колик (МК):
- пищевые факторы, а именно непереносимость лактозы вследствие 
незрелости кишечного эпителия и транзиторной лактазной недоста-
точности, а также интолерантность к белкам коровьего молока [11, 31];
- анатомические особенности строения ЖКТ у детей раннего возраста: 
длинная брыжейка, маятникообразные движения кишечника, приво-
дящие к нарушению моторики кишки [31;32]. Отмечено, что для детей 
с  МК характерно замедление опорожнения желудка, в  то время как 
транзит по кишке в большинстве случаев не нарушен [33];
- особенности гуморальной регуляции ЖКТ: низкий уровень ней-
ротрансмиттеров энтеральной нервной системы (ЭНС) и несбалан-
сированный состав гастроинтестинальных гормонов (высокая кон-
центрация серотонина, повышенная – мотилина, уровень гастрина  
и вазоактивного интестинального пептида в норме, а холицистокини-
на, регулирующего чувство насыщения и восприятие боли, – низкий) 
[34, 35]. Есть данные о повышении уровня грелина (пептидного гор-
мона, секретируемого P/D-клетками слизистой оболочки фундального 
отдела желудка). Предполагается, что данный гормон причастен к на-
рушению перистальтики кишечника и повышению аппетита, являясь 
определенным посредником между кишечником и ЦНС [36];



118 119

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

и раздражения не только соска, но и области ареолы. В результате такого 
продуктивного сосания в молочные ходы поступает густой секрет, име-
ющий высокую концентрацию белка, доходящую до 25–30 г/л, и жира –  
до 85  г/л. Это «заднее» молоко. Такое повышение содержания жиров  
к концу кормления действует как своеобразный регулятор насыщения 
[44]. Поэтому при неадекватном сосании, получая только «переднее» мо-
локо, малыш снижает темп прибавки веса, а испытывая чувство голода, 
начинает беспокоиться и чаще требовать грудь матери.

Частое и жадное поглощение такого жидкого секрета приводит  
к тому, что за короткий период времени в кишечнике скапливается избы-
точное количество молочного сахара. Собственный фермент – лактаза- 
флоризингидролаза, более известный как β-лактаза или b-D галактозид-
гидролаза, не способен справиться с таким обилием дисахарида. Форми-
руется относительная лактазная недостаточность.

Накопление лактозы повышает осмолярность в просвете кишки, обе-
спечивает пролиферативный рост УПМ с образованием в ходе бактери-
ального гидролиза большого количества изоформ КЦЖК и токсических 
газов. Клинически это сопровождается метеоризмом, частым жидким 
(водянистым) пенистым стулом, беспокойством и плачем малыша.  
По мнению J. Newman, у таких детей нет лактазной недостаточности,  
а соответственно, нет необходимости назначать им ферментные пре-
параты, тем более переводить их на низко- или безлактозные смеси.  
Достаточно наладить технику кормления [45].

Во время приступа колик малыша необходимо взять на руки, пере-
пеленать, прижать к себе, поносить его на руках (но не трясти!), ласково 
поговорить с ним, т. к. визуальные, тактильные и слуховые стимулы спо-
собны оказывать успокаивающее воздействие. Замечено, что нежный, 
мелодичный человеческий голос и образ положительно воспринима-
ются младенцем. Ребенок должен чувствовать заботу и любовь матери  
и близких родных людей.

Перед каждым кормлением рекомендовано выкладывать новоро-
жденного ребенка на живот на 5–10 минут, а потом погладить живот  
по часовой стрелке. Данная процедура улучшает перистальтику кишеч-
ника и отхождение газов. Также необходима профилактика перекор-
ма и аэрофагии (см. раздел «Лечение синдрома срыгиваний и ГЭРБ»).  

тысячи лет, но так и не было предложено четкого определения данного 
недуга, особенно у детей периода новорожденности.

Традиционно в отечественной медицине понятие запор включает: 
редкое, затрудненное, болезненное или неполное опорожнение кишеч-
ника каловыми массами различной степени плотности и диаметра, на-
блюдаемое от двух недель до двух месяцев.

В рекомендациях AAP (American Academy of Pediatrics) прописано, 
что в  раннем неонатальном периоде (первые 7 суток жизни) возраст-
ной нормой следует считать частоту стула более четырех раз в  сутки. 
Отмечено, что у 96% детей частота стула колеблется от 3  раз в  сутки  
до 3 раз в неделю [41].

Средний возраст начала данного недуга – 2,3 года, хотя первые при-
знаки затруднения дефекации появляются у 40% больных на первом 
году жизни, но не в первый месяц жизни [42, 43]. Запоры, стартующие 
у детей младше первого месяца жизни, чаще исключают генез функ-
циональности.

Лечение младенческих колик и нарушения дефекации
Знание патогенеза МК и нарушения дефекации является важным  

для правильного и адекватного их лечения, которое следует начинать  
с простых рекомендаций по уходу и питанию.

1. Обязательным компонентом лечения считается создание партнер-
ских отношений между врачом и родителями, а также членами семьи но-
ворожденного ребенка.

2. Повышают эффективность лечения образовательные программы, 
которые включают в себя обучение родителей технике грудного вскарм-
ливания, правилам постуральной терапии и ухода за младенцем.

Нарушение техники кормления способствует неадекватному обе-
спечению ребенка основными нутриентами и развитию у него кишеч-
ных колик. Захват малышом только соска матери обеспечивает включе-
ние механизма мерокриновой секреции и поступление в молочные ходы  
жидкого секрета, бедного белком и жиром, но с высоким уровнем угле-
водов (молочного сахара – лактозы). Это так называемое «переднее» 
молоко. Активация второго нейрогормонального механизма – голокри-
новой секреции – происходит через несколько минут активного сосания  
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у младенца, и пре- и пробиотические препараты. Младенческая дис-
хезия не требует никакого медикаментозного вмешательства. Ситуа- 
ционно могут быть назначены глицериновые свечи.

Растительные средства выпускают в форме фиточаев, лекарствен-
ных настоек или свечей. В состав пакетированных или гранулированных 
фиточаев часто добавляют лактозу, а в состав настоек – дополнительно 
эфирные масла (анисовое и мятное) и этанол. На данные наполнители  
у малыша может возникнуть негативная реакция, что в большей степени 
усугубит и без того непростую ситуацию. Кроме того, масляные капли 
плохо усваиваются незрелым желудочно-кишечным трактом ребенка. 
Включение этанола значительно ограничивает время применения или 
полностью исключает его использование.

Лекарственные средства на основе симетикона (пеногасителя) – сме-
си полимера диметилсилоксана с диоксидом кремния (SiO2) для малы-
шей производят в форме капель, микстур.

Основной механизм действия симетикона – разрушение пузырьков 
газа, образованных в результате метаболизма газообразующих бактерий 
или ферментации молочного сахара. Высвободившийся газ свободно 
всасывается или эвакуируется из организма естественным путем [48]. 

Симетикон инертен, не абсорбируется из желудочно-кишечного 
тракта и не влияет на секрецию желудка или абсорбцию питательных 
веществ. После орального применения препарат выводится в  неизме-
ненном виде с калом.

Если в генезе колик ведущую роль играет метеоризм, то эффект симе-
тикона может быть достаточно высоким, а если нарушение перистальти-
ки, то эффект будет менее отчетливым.

Препараты симетикона лучше использовать как во время возникно-
вения болей, так и с целью предупреждения развития колик, давая его 
малышу при каждом кормлении. Однако убедительных данных в пользу 
эффективности симетикона получено не было [49].

Пре- и пробиотики выпускаются как в жидкой, так и в порошкообраз-
ной форме. Для малышей предпочтительнее жидкая форма.

Единственный пребиотический препарат – лактулоза, который разре-
шен к использованию у новорожденных, в том числе и у детей, рожден-
ных значительно раньше срока, обладает выраженным послабляющим 

Для снятия спазма и улучшения гемодинамики кишечника можно ис-
пользовать теплую грелку или пеленку на область живота, возможно 
применение метода «кенгуру».

Результаты клинических испытаний показали, что физический ком-
форт младенцев восстанавливался в два раза быстрее в группе, где ре-
бенка носили на руках и чаще кормили. При этом широко применяемый 
в быту массаж живота не продемонстрировал эффективности [46].

Большое значение имеет психокоррекция – поведенческая, семейная 
и индивидуальная.

Колики, а часто и младенческая дисхезия – это эмоциональный 
стресс для всей семьи, особенно для матери. По образному выраже-
нию педиатров, кишечная колика является «маленькой проблемой  
для здоровья ребенка и большой проблемой для родителей», оказывая 
существенное влияние на качество жизни всей семьи [22]. Исследование  
N.  Crowcroft (1997), включающее более 76 тысяч детей первых месяцев 
жизни, выявило социальную, а не соматическую значимость проблемы 
при МК, состоящую во взаимоотношениях матери и ребенка [47].

Крик, беспокойство новорожденного оказывают отрицательное пси-
хологическое воздействие на процесс становления лактации, способ-
ствуют раздражительности, нервозности и разбитости матери, следстви-
ем чего может стать гипогалактия.

Известно, что нейроэндокринные механизмы регуляции лактации 
имеют корковые представительства. Они находятся в  преоптической 
и орбито-фронтальной зонах. Последняя является основным интегра-
тором всех сенсорных раздражений и регулирует эндокринные сдвиги 
применительно к  информации, поступающей из внешнего мира. Поэ-
тому любое воздействие, приводящее к состоянию тревоги, психического 
напряжения или травмы, болевые или прочие дискомфортные ощущения, 
равно как и усталость, неминуемо влекут за собой срыв гормональной сти-
муляции и последующую гипогалактию [44].

Перечень лекарственных препаратов, применяемый для лечения ко-
лик и функционального запора у новорожденного, минимален.

К их числу относят: фитотерапию (фенхель или укроп, цветки ромаш-
ки, кориандр), пеногасители, которые обладают слабыми ветрогонным  
и спазмолитическим эффектами, облегчая приступ абдоминальной боли 
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Следует помнить, что в состав сиропа часто добавляют лактозу (мо-
лочный сахар), которая, с  одной стороны, как и лактулоза, выполня-
ет пребиотическую функцию, с  другой – может вызвать усиленное га-
зообразование и способствовать развитию синдрома абдоминальной 
боли у детей с младенческой дисхезией, пищевой аллергией, лактазной  
недостаточностью.

Большая часть пробиотиков зарегистрирована как БАД, что несколь-
ко ограничивает их применение. Кроме того, при назначении того или 
иного пробиотического штамма необходимо учитывать механизм его 
действия и возраст ребенка. В  периоде новорожденности разрешены  
к применению следующие пробиотические виды: B.  lactis (BB-12), 
L. rhamnosus (LGG), L. reuteri.

Об эффективности пробиотической терапии – в следующем разделе.
Диетотерапия – основа лечения МК и функционального запора у мла-

денцев [7, 11, 14, 22].
Цель диетотерапии – нормализация моторной функции кишечника, 

оптимизация видового состава микробиоты и, безусловно, уменьшение 
интенсивности болевого синдрома.

Диетотерапия должна быть дифференцированной в зависимости  
от вида вскармливания и этиологических факторов. Общей рекоменда-
цией при проведении диетотерапии является частое и дробное кормле-
ние новорожденного небольшими порциями. Такой способ кормления 
способствует лучшему усвоению пищи, оказывает равномерное стиму-
лирующее влияние на уровень гастроинтестинальных гормонов, преи-
мущественно холецистокинина, снижающего восприятие боли.

При естественном вскармливании необходимо успокоить родите-
лей, объяснив им суть имеющихся нарушений у малыша. Постараться 
создать для кормящей матери режим, направленный на сохранение лак-
тации, а также обеспечить адекватный состав ее молока.

Отмечено, что с помощью определенных продуктов и характера 
питания можно влиять на функциональное состояние ЖКТ и его ми-
кромир как матери, так и ребенка. Поэтому в  комплексе лечебных  
мероприятий, направленных на стабилизацию микробиоценоза бере-
менной и лактирующей, вводят специальные питательные смеси или 
модули с  пре- и пробиотиками. Коррекция рациона питания матери,  

эффектом, с высоким уровнем доказательности (уровень А) эффектив-
ности и безопасности [50, 51].

Показано, что лактулоза восстанавливает клеточный и гуморальный 
иммунитет, влияя не только опосредованно через активацию инди-
генной микробиоты, но и напрямую, индуцируя иммуннокомпетент-
ные клетки. Оказалось, что двухнедельный прием лактулозы приводит 
к  достоверному повышению или полной нормализации уровней IgA,  
Т-хелперов и Т-супрессоров у разных категорий больных [52].

В результате бактериального гидролиза лактулозы образуются КЦЖК 
(бутират, ацетат и другие), которые служат энергетическим субстратом 
для колоноцитов и улучшают их микроциркуляцию.

Продуцируемые бифидобактериями низкомолекулярные метаболи-
ты (КЦЖК и органических соединений) повышают осмотическое дав-
ление в просвете кишки, что наряду с нарастанием биомассы приводит 
к  увеличению объема стула, а также стимуляции транзита кишечного 
химуса и снижению времени контакта инфекционных агентов и их ме-
таболитов со слизистой оболочкой толстой кишки, то есть быстрой эли-
минации патогенов и их токсинов из организма [53].

Изменение внутрипросветной среды в кислую сторону, обусловлен-
ное накоплением КЦЖК, является значимым фактором подавления 
активного роста условно патогенных и патогенных микроорганизмов. 
КЦЖК обладают антимикробным действием. Выявлена четкая корре-
ляционная связь между концентрацией жирных кислот и численностью 
популяций клебсиелл, протея, шигелл [54]. Отмечено, что жирные кисло-
ты – один из важнейших механизмов устойчивости к колонизации кло-
стридий [55].

Лактулоза выпускается в виде сиропа. Доза препарата подбирается ин-
дивидуально. Стартовая доза у новорожденного ребенка – 2,5 мл раствора 
утром натощак. При отсутствии эффекта через 3–5 дней дозу постепенно 
увеличивают до 5 мл (можно в один прием). Оптимальная дозировка ла-
кулозы – 1,5 г/кг массы тела в сутки, что в 5 раз выше дозировки взрослого 
человека (0,3 г/кг), ввиду метаболизма данного препарата в организме ре-
бенка [56]. При положительной динамике (получение мягкого ежедневно-
го стула) препарат принимают в течение 1–2 месяцев. Отменяют препарат 
постепенно при контроле частоты дефекации и консистенции стула.
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и усваиваются в кишечнике младенца, при относительно низкой актив-
ности протеолитических ферментов (пепсин, трипсин, химотрипсин, 
эластаза, карбоксипептидаза), энтеро- и аминопептидаз. При поступле-
нии цельного чужеродного белка (преимущественно БКМ) происходит 
его накопление в просвете кишки, что способствует процессам гниения, 
росту протеолитических бактерий [88], являющихся пусковым механиз-
мом в развитии МК.

Использование смесей на основе частичного гидролиза сывороточ-
ного белка у новорожденных с  коликами и функциональным запором 
рекомендовано в  комплексе диетической коррекции при исключении  
у них пищевой аллергии. Наличие пищевой аллергии требует перевода 
на смесь с глубоким гидролизом молочного белка [57].

Содержание лактозы в смесях класса «комфорт» снижено, поскольку 
ферментативную незрелость кишечных дисахаридаз часто рассматрива-
ют как одну из причин МК. По данным Barr RG (1991), при назначении 
детям с коликами смеси со сниженным содержанием лактозы беспокой-
ство и плач у них уменьшались, а также снижалась экскреция водорода, 
то есть газообразования, по сравнению с исходными показателями [58].

Полное исключение лактозы из питания детей на ИВ нецелесо- 
образно. Лактоза является основным поставщиком галактозы, которая  
частично идет на синтез гликолипидов, участвующих в построении 
мембран клеток нервной системы и сетчатки глаза, а также галактозил- 
содержащих клеточных рецепторов, ответственных за связывание 
трансферрина, всех азотсвязанных асиалогликопротеинов сыворотки 
крови и многих других рецепторов и сигнальных молекул клеточного 
узнавания [14].

Изменение состава смесей за счет модификации белкового и углево-
дного компонентов позволяет сократить длительность плача и умень-
шить газообразование у грудничков, страдающих МК.

Желательно, чтобы жировой компонент в  смесях класса «комфорт» 
был представлен пальмитиновой кислотой в  β-позиции (sn-2 позиция). 
Особенностью данного стереохимического расположения является то, 
что, находясь в таком положении, ПК не доступна для гидролиза панкре-
атической липазе и полностью усваивается. Это приводит к повышению 
абсорбции ПК и более полному использованию энергии жира [59].

если ее ребенок страдает МК и функциональным запором, предусма-
тривает исключение продуктов:

- повышающих газообразование в кишечнике: бобовые (горох, фасоль), 
кукуруза, огурцы, белокочанная и цветная капуста, шпинат, щавель, 
свежий черный дрожжевой хлеб, квас, виноград, сладкие сорта яблок, 
малина, крыжовник, изюм, сладкие творожные пасты и сырки, сахар 
и кондитерские изделия, сладкий чай с молоком, газированные и по-
вышающие бродильные процессы напитки (квас, пиво, молодое вино);
- богатых экстрактивными веществами: насыщенные мясные и рыб-
ные бульоны, лук, чеснок, консервы, маринады, соленья, сыр, колбас-
ные изделия;
- обладающих высоким аллергизирующим потенциалом (куриные 
яйца, куриное мясо, рыба, морепродукты, цельное молоко, мед, шо-
колад, цитрусовые и др.).
Рекомендовано ограничить употребление сладкого, мягкой сдо-

бы, сырых овощей и фруктов, поскольку они усиливают перистальтику  
и могут вызывать вздутие кишечника у малыша. Фрукты и овощи лучше 
запекать, варить, тушить, готовить на пару. Мясо, птицу лучше использо-
вать в отварном или запеченном виде, куском.

Необходимо: усилить питьевой режим до 2–3 л/сут.; при выборе на-
питков отдавать предпочтение бутилированной или минеральной воде, 
некрепкому чаю, компотам из свежих фруктов и (или) ягод, которые 
не усиливают газообразование; использовать ежедневно рассыпча-
тые каши из гречневой и пшеничной крупы; цельное молоко заменить  
на кисломолочные (пробиотические) продукты.

При искусственном или смешанном вскармливании предпочтение сле-
дует отдавать продуктам, максимально приближенным к действию грудно-
го молока не только по количественному, но и по качественному составу. 
Чаще всего это смеси класса «комфорт», которые оказывают комплексное 
воздействие на нормализацию моторной функции кишки и купирование 
болевого синдрома благодаря специально подобранным компонентам.

Белок в  таких смесях представлен сывороточной фракцией, кото-
рая подвергнута частичному гидролизу до пептидных соединений, что 
является максимально физиологичным для новорожденного ребенка. 
Пептиды сывороточных белков практически полностью перевариваются 
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и жиры усваиваются значительно лучше, а затруднение дефекации воз-
никает значительно реже.

Смеси класса «комфорт» обогащены пребиотиками и (или) пробиотиками.
Пребиотики впервые были определены как неперевариваемые пи-

щевые ингредиенты, которые, за счет избирательной стимуляции ро-
ста и метаболической активности одного или нескольких видов потен-
циально полезных групп бактерий (бифидобактерий и лактобацилл)  
и уменьшения численности патогенных видов микроорганизмов, суще-
ственным образом улучшают здоровье организма хозяина [61].

В указанном определении обозначены критерии, которые должен 
иметь пищевой ингредиент, чтобы он мог быть отнесен к группе пре-
биотиков [62]:

- устойчивость к  перевариванию ферментами на протяжении  
всего ЖКТ;
- способность гидролизироваться под действием кишечной  
микробиоты;
- способность селективно стимулировать рост и/или активность  
определенных видов бактерий в толстой кишке, потенциально свя-
занных с состоянием здоровья и благополучия;
- доказанная эффективность и безопасность.
Многими клиническими исследования доказано, что пребиотики, об-

ладая бифидогенным эффектом, способствуют становлению здоровой 
кишечной микробиоты [63–66], практически с первых минут жизни ма-
лыша, как только он получает молоко матери. Грудное молоко содержит 
естественный пребиотик – олигосахариды (ОСГМ) [44, 67]. Для детей, ли-
шенных грудного молока, используют адаптированные молочные смеси, 
обогащенные природными олигосахаридами (ГОС и ФОС), которые по-
добно ОСГМ индуцируют рост индигенной микробиоты и, по некоторым 
данным, способны влиять на иммунную систему малыша. Работа, выпол-
ненная Phoem AN (2013), продемонстрировала, что экстракт олигосахари-
дов, введенный в рацион младенцев, обеспечивает доминирующий рост 
бифидобактерий и лактобацилл, а также способствует расширению по-
пуляции бактероидов на первых этапах формирования микробиоценоза. 
Выравнивание видового состава микроорганизмов в сторону комменса-
лов сопровождается увеличением продукции КЦЖК с преобладанием в их 

В качестве основного источника пальмитиновой кислоты во многие 
детские смеси добавляется пальмовое масло или его фракция – пальмовый 
олеин. Строение молекул триглицеридов в  немодифицированных при-
родных растительных маслах, в том числе и в пальмовом масле, суще-
ственно отличается от триглицеридов грудного молока. В растительных 
маслах ПК преимущественно (в 90%) располагается в краевых положени-
ях – sn-1 и sn-3 (или α-позиция).

Различия расположения ПК в молекуле триглицерида грудного моло-
ка и растительных маслах обусловливает отличия в  их переваривании 
и усвоении в  организме. Эфирные связи, соединяющие ПК с  остовом 
молекулы глицерола в краевых положениях, легко гидролизуются пан-
креатической липазой в  кишечнике. В  процессе гидролиза образуют-
ся две свободные молекулы ПК и одна молекула глицерола. Свободная 
ПК в кишечнике соединяется с кальцием (две молекулы ПК связывают 
одну молекулу кальция) и образует нерастворимые и неабсорбируемые 
комплексы кальция пальмитат. Эта соль представляет собой нераство-
римое мыло, которое не всасывается в кишечнике и теряется со стулом, 
делая его более плотным, а соответственно, более сложным для транзита  
по кишечнику и эвакуации из организма. Возникновение комплексов 
кальция пальмитат снижает всасывание кальция и жирных кислот и со-
провождается отставанием в минерализации растущего скелета.

Исследование, проведенное S. Yaron и сотрудниками (2013), показа-
ло, что использование молочных смесей с высокой долей α-пальмитата,  
по сравнению со смесями, содержащими β-пальмитат или без добав-
ления пальмового масла, приводит к формированию у малышей стула 
плотной консистенции, что обусловлено в нем наличием жирных кислот 
кальция. Кроме уплотнения стула и урежения частоты дефекаций, за-
фиксировано снижение минеральной плотности и обеднение содержа-
ния минералов в костной ткани в результате снижения абсорбции каль-
ция. В ряде работ выявлен позитивный эффект воздействия β-пальмитат 
на развитие кишечного микробиома [59, 60].

Некоторые производители научились искусственно изменять поло-
жение ПК в пальмовом олеине. В  результате получается структуриро-
ванное пальмовое масло, или β-пальмитат, в котором ПК занимает цен-
тральное положение, как в  женском молоке. Из таких смесей кальций  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phoem AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376042
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/355
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Кроме этого, производственные «штаммы-кандидаты» должны [73, 74]:
– иметь человеческое происхождение и стабильные генетические 
характеристики, в  частности, не содержать R-плазмид, т.  е. внехро-
мосомных генетических элементов, детерминирующих множествен-
ную устойчивость к антибиотикам (плазмидные фрагменты ДНК, 
содержащие R-гены, опасны в  плане вероятного распространения  
их на другие микроорганизмы в организме хозяина);
– обладать достаточной антагонистической активностью по отноше-
нию к патогенным и условно патогенным микроорганизмам;
– сохранять жизнеспособность при прохождении через ЖКТ, вплоть 
до толстой кишки, обусловленной устойчивостью к действию кислот 
и ферментов желудочно-кишечного тракта;
– отличаться прочной адгезией к слизистой оболочке кишечника;
– иметь доказанную положительную клиническую эффективность 
в рандомизированных плацебо-контролируемых исследованиях.
К пробиотикам прежде всего относят бифидобактерии и лактобацил-

лы. Независимый совет экспертов США и Codex Alimantarius, основыва-
ясь на имеющихся научных данных и информации, пришел к заключе-
нию, что лишь микроорганизмы рода Bifidobacterium (B. longum – BB-536; 
B. lactis – BB-12), Lactobacillus (L. rhamnosus – ATCC-53103 (LGG), L. reuteri) 
и Streptococcus thermorhilus в  достаточной степени безопасны и могут 
быть добавлены в детские смеси и продукты прикорма.

Большой интерес представляет относительно недавно открытый вид 
лактобацилл – L. reuteri, который является представителем комменсаль-
ной микробиоты человека; он присутствует в грудном молоке [75]. К на-
стоящему времени изучен и описан геном данной лактобациллы [76].

В экспериментальных работах показано, что L. reuteri обладает высо-
кой адгезивной способностью на слизистой оболочке пищеварительного 
тракта, начиная с ротовой полости; обеспечивая быструю колонизацию, 
подавляет рост основных представителей УПМ, в том числе и энтеропа-
тогенной газопродуцирующей E.  coli и патогенных микроорганизмов 
(Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Pseudomonas fluorescens, 
Clostridium perfringens, Shigella, Staphylococcus aureus, Listeria, Campylo-
bacter jejuni, Helicobacter pylori, грибы, вирусы и др.) за счет способности 

спектре уксусной и молочной кислот [68]. Высокая концентрация данных 
КЦЖК закисляет кишечный химус, тем самым подавляя рост потенциаль-
но патогенных микроорганизмов, а следовательно, снижает воспалитель-
ный процесс со стороны слизистой оболочки кишечника [69].

Таким образом, пребиотики, введенные в состав молочной смеси, 
при попадании в пищеварительный тракт младенца оказывают положи-
тельный эффект, купируя младенческие колики и нормализуя моторную 
функцию кишки.

Преобладание бифидобактерий и лактобацилл, благодаря синергиче-
ской активности, ингибирует рост и транслокацию патогенов путем пря-
мой конкуренции за питательный субстрат и адгезию к энтероцитам и ко-
лоноцитам. Кроме этого, комменсальная микробиота способна обеспечить 
иммуномодулирующий эффект на организм через активацию рецепто-
ров иммунокомпетентных клеток. Следовательно, высокая концентрация  
и разнообразие видов бифидобактерий и лактобацилл может быть важным 
определяющим фактором в  снижении риска развития функциональных  
и воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта [70].

Термин пробиотик, означающий «для жизни», происходит из гре-
ческого языка. Впервые был использован Lilly and Stillwell в  1965  году  
для описания субстанций, стимулирующих рост и развитие других ми-
кроорганизмов, и тем самым противопоставлен термину «антибиотик». 
Более точное определение пробиотиков дал Parker (1974), который опре-
делил их как «организмы и субстанции», содействующие микробиологи-
ческому балансу желудочно-кишечного тракта [71].

Согласно современному определению, данному ВОЗ/FAO,  
пробиотики – это живые микроорганизмы, применение которых 
в адекватных количествах оказывает оздоровительный эффект  
на организм человека. Пробиотики также определяют как препараты 
на основе кишечных комменсалов, способные осуществлять биологиче-
ский контроль в организме и обладающие регуляторными и триггерны-
ми свойствами [72].

Использование пробиотиков как в питании, так и в качестве препа-
ратов возможно, если выбранные «штаммы-кандидаты» соответствуют 
определенным требованиям, важнейшее из которых – безопасность. 
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которой пробиотик влияет на внешние сенсорные нейроны и тем самым 
на активность ЦНС [84–86].

Позитивное влияние L. reuteri на перистальтику верхних отделов пище-
варительной трубки отмечено в работе F. Indrio (2009), когда назначение 
данного пробиотика младенцам ускоряло эвакуацию молока из желудка, 
а соответственно – уменьшало интенсивность срыгивания [87].

Использование L. reuteri у младенцев с запором имело положительное 
влияние на частоту дефекаций. Авторы P. Coccorullo, СL. Strisciuglio (2010) 
рекомендуют L. reuteri как пробиотик выбора для лечения функциональ-
ных запоров [88].

Таким образом, сложные механизмы действия, который оказывают 
пробиотики, ставит их в один ряд с фармакологическими препаратами. 
Следовательно, назначать пробиотики следует только по четким показа-
ниям, предсказывая ожидаемый клинический эффект [89].

L. reuteri широко используется в детском питании. В клиническом 
проспективном рандомизированном плацебо-контролируемом исследо-
вании, выполненном Weizman Z. (2006), установлено, что использование 
молочной формулы, обогащенной L. reuteri, у младенцев первых четырех 
месяцев жизни, безопасно, хорошо переносится и не проявляет негатив-
ного влияния на показатели роста, характер стула и поведение ребенка 
[90]. Примеры смесей класса «комфорт» представлены в таблице 4.

Таблица 4. Химический состав и энергетическая ценность  
молочных смесей класса «комфорт» (на 100 мл готового продукта)

Название 
продукта

Фирма, страна- 
производитель

Ингредиенты, г Энергети-
ческая цен-
ность, калбелки жиры углеводы

Содержат пребиотик
«Nutrilon 
Comfort 1»
ГОС + ФОС

Nutricia, Нидер-
ланды

1,5
казеин/
белок мо-
лочной 
сыворотки

3,4
β-паль-
митат

7,1, из них 
лактозы – 
3,3

65

Содержат пробиотик
«NAN Com-
fort» с про-
биотиком 
L. reuteri

Nestle, Швейца-
рия

1,27
100% бе-
лок
молочной 
сыворотки

3,4
без ПМ

7,83, из 
них лакто-
зы – 2,7

67

выделять антимикробное вещество рейтероциклин и синтезировать  
в процессе бактериальной ферментации антимикробную субстанцию –  
реутерин, молочную и уксусную кислоты, перекиси [77]. Кроме устой-
чивости к желудочному соку и солям желчных кислот, L.  reuteri имеет 
природную устойчивость ко многим антибиотикам, не передаваемую 
плазмидами [78]. L.  reuteri модулирует иммунный ответ слизистой ки-
шечника (ингибирование активности фактора некроза опухоли (TNF-α) 
и провоспалительных интерлейкинов: IL-6 и IL-8), восстанавливает ки-
шечный барьер и как результат – нормализует моторику кишечника  
и процесс пищеварения [79, 80].

Учитывая вышеназванные свойства, L. reuteri с 2014 года рекомендо-
вана для профилактики и лечения острой кишечной инфекции у детей 
раннего возраста [81].

В последнее время появились научные работы, доказывающие пози-
тивное влияние L. reuteri на ФНП (колики, срыгивания, запор) как при сап-
плементации молочных смесей, так и при использовании данной лакто-
бациллы в качестве пробиотического препарата, выпускаемого в каплях.

В клинических исследованиях, выполненных под руководством 
F. Savino (2010) в детском госпитале г. Турина, отмечено, что включение 
в комплексную терапию детей с младенческими коликами L. reuteri зна-
чительно раньше приводит к нормализации моторики кишки, купиро-
ванию болевого синдрома, увеличению общего титра лактобацилл, сни-
жению титра энтеропатогенной E. coli и уровня аммиака, по сравнению 
с группой плацебо (p = 0,001) [82, 83].

Предположительно механизм действия L. reuteri обусловлен опосре-
дованным воздействием на внутренние сенсорные нейроны толстой 
кишки. В  модели на животных показано, что прием L.  reuteri повыша-
ет возбудимость миэнтерического нейрона, уменьшая при этом размер 
медленной следовой гиперполяризации, опосредованной открытием 
кальций-зависимого канала. 

Помимо этого, L. reuteri стимулирует тоническое ингибирование со-
кратительной активности толстой кишки, действуя через ток кальций- 
зависимого канала с  промежуточной проводимостью в  миэнтериче-
ских клетках. Было высказано мнение, что модуляция моторики киш-
ки возможна через возбудимость миэнтерических клеток, посредством  
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Рис. 4. Алгоритм ведения детей с функциональным запором

Особое внимание хотелось бы обратить на то, что очень часто 
под «маской» ФНП скрывается гастроинтестинальная форма пи-
щевой аллергии, которая манифестирует практически с первых дней  
жизни ребенка.

Белок коровьего молока (БКМ) – ведущий по клинической значимо-
сти аллерген у детей первых месяцев жизни. Клиническая картина ал-
лергии к БКМ со стороны ЖКТ обусловлена воспалением, нарушением 
моторики или сочетанием этих механизмов.

Симптомы аллергии к  БКМ со стороны ЖКТ неспецифичны. Наи-
более часто они проявляются клиникой аллергического энтероколита  
(таблица 5) [91].

Таблица 5. Индуцированный пищевыми белками энтероколит 
(Food Protein – Indused Enterocolitis Syndrome – FPIES).  

Клиническая характеристика

Клинические 
проявления

1. Прогрессирующая диарея с присутствием крови
2. Рвота, метеоризм
3. Энтеропатия с потерей белка
4. Задержка прибавки массы тела

«NAN 
Тройной 
Комфорт» 
L. reuteri

Nestle, Швейца-
рия

1,27
100% бе-
лок
молочной 
сыворотки

3,5
без ПМ

7,29, из 
них лакто-
зы – 5,6

67

Celia Anti 
Colic
B. lactis

Celia, Франция 1,5
100% бе-
лок
молочной 
сыворотки

3,1 8,1, из них 
лактозы – 
3,2

66

Содержат синбиотик (пре- и пробиотик)
«Similac 
Комфорт 
1»
B. lactis + 
ГОС

Abbot, Испания 1,5
100% бе-
лок
молочной 
сыворотки 

3,22
без ПМ

7,76 66

«HiPP 
Comfort» 
Lactobacil-
lus fermen-
tum + ГОС

HIPP, Германия 1,6
100% бе-
лок
молочной 
сыворотки

3,5 7,1, из них 
лактозы – 
2,7

67

*ПМ – пальмовое масло.
Длительность применения смесей класса «комфорт» определяется ин-

дивидуально для каждого ребенка и зависит от терапевтического эффекта.
Алгоритм ведения детей с синдромом МК и функциональным запо-

ром представлен на рис. 3 и 4. 

Рис. 3. Алгоритм ведения детей с синдромом МК

Окончание таблицы 4
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стойкие опрелости при соблюдении гигиенических мероприятий, 
признаки атопического дерматита;
б) со стороны верхних и нижних отделов респираторного тракта: за-
труднение носового дыхания и (или) слизистые выделения из носа 
с первых дней жизни младенца, длительная заложенность носа, чи-
хание, кашель, возникающий при крике (беспокойстве), симптомы 
ларинготрахеита и бронхообструкции;
в) со стороны пищеварительного тракта: усиление срыгиваний  
и наличие в регургитационных массах прожилок крови, а также  
изменение характера стула в виде разжижения и присутствия па-
тологических примесей (слизь, прожилки крови), отсутствия само-
стоятельной дефекации по типу «запорного поноса», в сочетании  
с изменениями в перианальной области.

Поражение органов более чем двух систем увеличивает вероятность 
диагноза аллергии к БКМ.

При подозрении на гастроинтестинальную форму пищевой аллер-
гии у ребенка, если он получает грудное молоко, из рациона лактирую-
щей матери исключают продукты, содержащие белок коровьего молока 
(цельное молоко, кисломолочные продукты, творог, сметану, сливочное 
масло, сыр), говяжье (телячье) мясо и субпродукты этих животных (язык, 
печень, сердце, почки и др.), а также молоко других сельскохозяйствен-
ных животных (козье), белок куриных яиц. При этом грудное вскармли-
вание сохраняется в полном объеме. При тяжелых проявлениях аллергии 
к БКМ с лечебно-диагностической целью возможно временное исклю-
чение из рациона ребенка грудного молока и назначение лечебной ами-
нокислотной смеси на период от нескольких дней до двух недель [91].

При необходимости докорма или полном переводе новорожденного 
ребенка на искусственное вскармливание используют смесь на основе 
глубокого гидролиза молочного белка (казеиновые или сывороточные) 
или аминокислотную смесь. Критерием эффективности лечебной сме-
си является не глубина гидролиза, а результаты клинических исследова-
ний, в которых продемонстрировано отсутствие аллергических реакций  
на нее у 90% детей с подтвержденным диагнозом аллергии на БКМ [14, 91].

Перечень основных смесей на основе глубокого гидролиза сыворо-
точных белков и их химический состав представлен в таблице 6.

Лабораторные 
данные

1. Кровь и лейкоциты в кале
2. Повышение α1-антитрипсина в кале
3. Анемия
4. Гипоальбуминемия
5. Нормальный уровень IgE
6. Метгемоглобинемия

Возраст От 1 дня до 1 года
Аллергены Часто – несколько аллергенов: БКМ, белок сои, овальбумин, 

казеин.
Цыпленок, рис, рыба – у более старших детей

Патология 1. Колит
2. Гиперплазия лимфоузлов
3. Локальное повреждение ворсинок
4. Эозинофильная инфильтрация Lamina propria

Лечение 1. 80% положительных результатов при применении смесей 
на основе глубокого гидролиза казеинового белка

2. В 15–20% случаев требуется назначение аминокислотных 
смесей, особенно при задержке роста

3. В 2–5% случаев требуется на короткий срок парентераль-
ное питание или стероиды

4. Характерна высокая частота тяжелых реакций на пище-
вую провокационную пробу

Заподозрить у новорожденного ребенка аллергию к БКМ можно  
в следующих ситуациях [11, 91]:

- срыгивания и колики, которые могут быть проявлением пищевой 
аллергии (аллергический эозинофильный эзофагит, аллергический 
гастроэнтерит, аллергический энтероколит, аллергическая энтеропа-
тия), в отличие от ФНП на фоне морфофункциональной незрелости 
ЖКТ и особенностей нейрогуморальной регуляции имеют четкую 
связь с введением докорма молочной смесью или использованием 
матерью молочных продуктов;
- появление срыгиваний, кишечных колик, нарушения дефекации (ди-
арея, запор, чаще «запорный понос»), беспокойства, отказ от еды, от-
сутствие прибавки массы тела на фоне введения докорма или полного 
перевода на искусственную смесь на основе белка коровьего молока;
- наличие отягощенного наследственного анамнеза по аллергопато-
логии у родственников первой линии родства;
- любые проявления аллергического заболевания:

а) со стороны кожи: токсическая эритема в первые дни жизни,  

Окончание таблицы 5
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Известно, что α-лактальбумин имеет перекрестно-связывающие детер-
минанты с овальбумином куриных яиц, а бычий сывороточный альбу-
мин является причиной перекрестных реакций на говядину и телятину  
у больных с аллергией к БКМ [91].

Заключение. Установлена многофакторность в развитии ФНП у ново-
рожденных детей с различными патофизиологическими механизмами, 
в том числе с изменениями моторной функции ЖКТ, висцеральной ги-
пералгезией, нарушениями в структуре оси «мозг–микробиота–кишка», 
генетических, экологических и психологических факторов.

В большинстве случаев желудочно-кишечные симптомы являются 
временными, со спонтанным разрешением в младенчестве. Хотя упор-
ные и выраженные ФНП могут иметь серьезные отдаленные последствия 
в здоровье ребенка.

Несмотря на современные достижения в патофизиологии, до сих пор 
нет биологических специфических маркеров ФНП. Диагноз «ФНП» может 
быть поставлен с учетом хорошо собранного анамнеза, клинических кри-
териев каждого синдрома при отсутствии «тревожных знаков». На практи-
ке врачи часто необоснованно подвергают детей сложнейшим исследова-
нием для подтверждения функциональной природы данных синдромов.

Появление симптомов ФНП у младенцев, получающих грудное мо-
локо, часто побуждает родителей, а порой и педиатров отказаться  
от грудного вскармливания и перейти на адаптированную формулу даже 
в периоде новорожденности. Детей на искусственном вскармливании 
переводят с одной молочной смеси на другую, точно не установив при-
чину, которая вызвала эти нарушения. Такой перевод негативно сказы-
вается на состоянии ребенка.

Повышение осведомленности и знание критериев ФНП у новоро-
жденных детей имеют важнейшее значение для неонатологов и педиа-
тров в тактике ведения таких пациентов с использованием безопасных  
и эффективных методов лечения.

В настоящее время при совместном участии отечественных и зару-
бежных специалистов разработаны алгоритмы по диагностике и лече-
нию данных функциональных нарушений, в  которых отмечен щадя-
щий подход и минимизация использования медикаментозных средств  
у младенцев.

Таблица 6. Характеристика смесей на основе глубокого гидро-
лиза сывороточных белков и свободных аминокислот

Название  
смеси

Страна- 
производитель

Белковый  
компонент

Углеводный  
компонент

Жировой  
компонент

«Альфа-
ре Ал-
лерджи»

Nestle,  
Швейцария

Б – 1,65 г/100 мл
Б – 2,1 г/100 мл
80% олиго-
пептидов и 20% 
свободных ами-
нокислот
< 1kDa – 95%

7,33 г/100 мл
Лактоза – 73%
Мальто-
декстрин – 27%

3,43/100 мл 
DHA/ARA = 
1:1
ПНЖК

«Альфаре» 7,52 г/100 мл
Мальто-
декстрин – 85%
Крахмал – 15%

3,56 г/100 мл 
ПНЖК,
DHA/ ARA = 
1:1
СЦТ – 50%

«Альфаре 
Амино»

Б – 1,9 г/100 мл
100% свободные 
(халяльные) 
аминокислоты

7,9 г/100 мл  
Мальто-
декстрин – 91%
Крахмал – 9%

3,4 г/100 мл 
DHA/ARA = 
1:1 СЦТ – 25%
β-пальмитат –  
4,5%

«Нутри-
лон Пепти 
Аллергия»

Nutrilon,  
Нидерланды

Б – 1,6 г/100 мл
Б – 1,8 г/100 мл
80–85% олиго-
пептидов и 15–
20% свободных 
аминокислот

7,1 г/100 мл
ГОС/ФОС
Мальто-
декстрин – 60%
Лактоза – 35%

3,5 г/100 мл 
ПНЖК,
ДЦТ: EPA, 
DHA/ARA = 
1:1

«Нутри-
лон Пепти 
Гастро»
(«Пепти-
кейт»)

6,8 г/100 мл  
Мальто-
декстрин
Сироп глюкозы

3,5 г/100 мл 
ПНЖК,
СЦТ – 50%
EPA, DHA/ARA 
= 1:1

«Нутрилон 
Амино-
кислоты»
(«Нео-
кейт»)

Б – 1,8 г/100 мл
100% замени-
мые и незаме-
нимые амино-
кислоты

7,2 г/100 мл
Сироп  
глюкозы  – 00%

3,4 г/100 мл
ПНЖК,
ДЦТ – 95% 
СЦТ – 5%

Согласно рекомендациям Европейской ассоциации педиатров, гастроэн-
терологов, нутрициологов и гепатологов (ESPGHAN) (1999), Европейской 
ассоциации иммунологов-аллергологов (1999), Американской академии 
педиатрии (2000), смеси на основе сои не применяются при пищевой ал-
лергии у младенцев первых 6 месяцев. Смеси на основе козьего молока 
вышеназванными ассоциациями врачей Европы и США не применяются 
ни для профилактики, ни для лечения пищевой аллергии у детей. Уста-
новлено, что более чем в 90% случаев при аллергии к БКМ развивают-
ся перекрестные аллергические реакции к козьему и овечьему молоку. 



138 139

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

12. Gisbert J.P., McNicholl A.G. Questions and answers on the role of faecal 
calprotectin as a biological marker in inflammatory bowel disease. Dig Liver Dis 
2009;41(1):56–66.

13. Фролькис А.В. Функциональные заболевания желудочно-кишечного 
тракта. Ленинград: Медицина, 1991. 224 с.

14. Национальная программа оптимизации вскармливания детей пер-
вого года жизни в Российской Федерации. Союз педиатров России. Москва, 
2010. С. 39–42.

15. Захарова И.Н. Срыгивание и рвота у детей: что делать? // Consilium 
Medicum. Педиатрия. 2009. № 3. С. 16–20.

16. Vandenplas Y. Current concepts and issues in the management of regur-
gitations in infants: а reappraisal. Acta Paediatr 1996;85:531–54.

17. Хорошева Е.В., Сорвачева Т.Н., Конь И.Я. Синдром срыгиваний у де-
тей грудного возраста // Вопросы питания. 2001. № 5. С. 32–34.

18. Mухина Ю.Г., Чубарова А.И., Грибакин С.Г. Функциональные нару-
шения желудочно-кишечного тракта, проявляющиеся синдромом рвоты  
и срыгивания у детей грудного возраста // Вопросы современной педиа-
трии. 2003. Т. 2. № 1. С. 62–68.

19. Хавкин А.И. Функциональные нарушения желудочно-кишечного 
тракта у детей раннего возраста. Москва, 2000. 71 с.

20. Тутельян В.А., Конь И.Я. Руководство по детскому питанию.  
Москва: МИА, 2004. 662 с.

21. Конь И.Я., Сорвачева Т.Н., Пашкевич В.В. Современные подходы  
к диетологической коррекции синдрома срыгиваний у детей: Методические 
рекомендации. Москва, 2004. 16 с.

22. Сорвачева Т.Н., Конь И.Я. Основные принципы диетотерапии функ-
циональных нарушений желудочно-кишечного тракта у детей первого года 
жизни // Детское питание. Руководство для врачей / Под ред. В.А. Тутельяна,  
И.Я. Коня. Медицинское информационное агентство. Москва, 2013. С. 423–429.

23. Vandenplas Y., Rudolph C.D., Di Lorenzo C., et al. Pediatric gastroesoph-
ageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North Amer-
ican Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASP-
GHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology,  
and Nutrition (ESPGHAN). J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;49(4):498–547.

Список литературы
1. Бельмер С.В, Хавкин А.И., Печкуров Д.В. Функциональные рас-

стройства органов пищеварения у детей (в свете Римских критериев IV). 
Методическое пособие для врачей. Москва, 2016.

2. Iacono G., Merolla R., D’Amico D., Bonci E., Cavataio F., Di Prima L.,  
et al. Gastrointestinal symptoms in infancy: a population-based prospective 
study. Dig Liver Dis 2005, Jun;37(6):432–8.

3. Конь И.Я., Сорвачева Т.Н. Диетотерапия функциональных на-
рушений органов ЖКТ у детей первого года жизни // Лечащий врач. 2004.  
№ 2. С. 55–59.

4. Benninga S., Nurko M.A., Faure C., Hyman P.E., James Roberts I.St.,  
Schechter N.L. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/ 
Toddler. Gastroenterology 2016;150(6):1443–55.

5. Бельмер С.В., Хавкин А.И., Печкуров Д.В. Запоры функционально-
го происхождения у детей (взгляд через призму Римского консенсуса IV) //  
Лечащий врач. 2017. № 2.

6. Хавкин А.И., Бельмер С.В, Горелов А.В., Звягин А.А., Корниенко Е.А., 
Нижевич А.А., и др. Диагностика и лечение функционального запора у де-
тей (Проект Консенсуса Общества детских гастроэнтерологов) // Вопро-
сы детской диетологии. 2013. № 11 (6). С. 51–58.

7. Hyman P.E., Milla P.J., Bennig M.A., et al. Childhood functional  
gastrointestinal disorders: neonate/toddler. Am J Gastroentero, 2006; 
130(5):1519–26.

8. Berrington J.E., Stewart C.J., Cummings SP., Embleton N.D. The neonatal 
bowel microbiome in health and infection. Curr Opin Infect Dis 2014;27:236–43.

9. Groer M.W., Luciano A.A., Dishaw L.J., Ashmeade T.L., Miller E.,  
Gilbert J.A. Development of the preterm infant gut microbiome: a research prior-
ity. Microbiome 2014;2:38.

10. Ohman L., Simren M. Pathogenesis of IBS: role of inflammation, Immunity 
and neuroimmune interactions. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010;7:163–73.

11. Захарова И.Н., Дмитриева Ю.А. Современные возможности дие-
тической коррекции минималльных пищеварительных дисфункций у мла-
денцев, находящихся на искусственном вскармливании // Consilium Medi-
cum. Педиатрия. 2015. № 4. С. 11–15.

https://www.lvrach.ru/author/4538275/
https://www.lvrach.ru/author/10520402/
https://www.lvrach.ru/author/11577331/


140 141

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

38. Хавкин А.И., Файзуллина Р.А., Бельмер С.В., и др. Диагностика  
и тактика ведения детей с функциональными запорами. Рекомендации об-
щества детских гастроэнтерологов // Вопросы практической педиатрии. 
2014. Т. 9. № 5. С. 62–76.

39. Hyman P.E., Milla P.J., Benninga M.A., Davidson G.P., Fleisher D.F.,  
Taminiau J. Childhood functional gastrointestinal disorders: neonate/toddler. 
Gastroenterology 2006;130:1519–26.

40. Rasquin A., Di Lorenzo C., Forbes D., Guiraldes E., Hyams J.S., Staiano A.,  
et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. Gastro-
enterology 2006;130:1527–37.

41. Devanarayana N.M., Adhikari C., Pannala W., et al. Prevalence offunc-
tional gastrointestinal diseases in a cohort of Sri Lankanadolescents: comparison 
between Rome II and Rome III criteria. J Trop Pediatr 2011;57:34.

42. Malowitz S., Green M., Karpinski A., Rosenberg A., Hyman P.E. Age  
of Onset of Functional Constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2016 Apr; 
62(4):600–2.

43. Benninga M., Biiller H., Taminiau J. Chronic constipation in children; 
the effect of biofeedback training with a one year followup. Arch Dis Child 
1993;68:126–9.

44. Ohman L., Simren M. Pathogenesis of IBS: role of inflammation, Immunity 
and neuroimmune interactions. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010;7:163–73.

45. Булатова Е.М., Богданова Н.М. Вскармливание детей первого года 
жизни. Пособие для врачей-педиатров, клинических ординаторов, интер-
нов. Санкт-Петербург, 2010. 151 с.

46. Урсова Н.И. Младенческие кишечные колики: причины, механизмы 
развития, возможности коррекции // Трудный пациент. 2014. № 5. С. 18–23.

47. Newman J. Breastfeeding problems presenting to the emergency depart-
ment: diagnosis and management. Pediatr Emerg Care 1989 Sep;5(3):198–201.

48. Blaschek W., Ebel S., Hackenthal E., Holzgrabe U., Keller K., Reichling J., 
et al. Hagers Handbuch der Drogen und Arzneistoffe – Simethicon. HagerROM. 
2006 [Monographie auf CD-ROM]. Berlin: Springer-Verlag; 2006.

49. Metcalf T.J., Irons T.G., Sher L.D., Young P.C. Simethicone in the treat-
ment of infant colic: a randomized, placebo-controlled, multicenter trial. Pediat-
rics 1994 Jul;94(1):29–34.

24. Tighe M., Afzal N.A. Pharmacological treatment of children with gas-
trooesophageal reflux. The Cochrane Library 2014, Issue.

25. Ummarino D., Miele E., Martinelli M., et al. Effect of magnesium alginate 
plus simethicone on gastroesophageal reflux in infants. J Pediatr Gastroenterol 
Nutr 2015;60(2):230–5.

26. Бердникова Е.К. Функциональные кишечные колики и их коррекция  
у детей первых месяцев жизни: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Москва, 2011.

27. Беляева И.А., Яцык Г.В., Евдокимова А.Н. Новые возможности ком-
плексной терапии кишечных колик у грудных детей // Педиатрия. 2011.  
№ 90 (2). С. 231–241.

28. Savino F. Focus on infantile colic. Acta Paediatrica 2007;96(9):1259–64.
29. Wessell M.A., Cobb J.C., Jackson E.B., Harris G.J., Detwiler A.C. Paroxys-

mal fussing in infancy, sometimes called colic. Pediatris 1954 Nov;14(5):421–35.
30. Barr R.G., Chen S., Hopkins B., Westra T. Crying patterns in preterm 

infants Dev Med Child Neurol 1996;38:345–55.
31. Корниенко Е.А., Вагеманс Н.В., Нетребенко О.К. Младенческие 

кишечные колики: современные представления о механизмах развития 
и новые возможности терапии // Вопросы современной педиатрии. 2010.  
№ 5 (33). С. 176–183.

32. Захарова И.Н., Яцык Г.В., Боровик Т.Э, Скварцова В.А., Звонкова Н.Г.,  
и др. Младенческие кишечные колики: современный взгляд на проблему // 
Consilium Medicum. Педиатрия. 2014. № 4. С. 10–18.

33. Treem W.R., Hyams J.S., Blankschen E., Etienne N., Paule C.L.,  
Borschel M.W. Evaluation of the effect of a fiber-enriched formula on infant colic. 
J Pediatr 191;119:696–701.

34. Lothe L., Ivarsson S.A., Ekman R., Lindberg T. Motilin and infantile colic.  
A prospective study Acta Paediatr Scand 1990;79(4):410–6.

35. Blass E.M., Shide D.J. Endogenous cholecystokinin reduces vocalization  
in isolated 10-day-old rats. Behav Neurosci 1993;107:488–92.

36. Savino F., Grassino E.C., Guidi C., Oggero R., Silvestro L., Miniero R. Ghrelin 
and motilin concentration in colicky infants. Acta Paediatr 2006;95(6):738–41.

37. Weissbluth L., Weissbluth M. Infant colic: the effect of serotonin  
and melatonin circadian rhythms on the intestinal smooth muscle. Med  
Hypotheses 1992 Oct;39(2):164–7.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Newman J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2691994
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pediatr.Emerg.Care+1989%3B5%283%29%3A198-201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Metcalf TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8008533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Irons TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8008533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sher LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8008533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Young PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8008533
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pediatrics+1994%3B+v.94%2C+p.29-34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pediatrics+1994%3B+v.94%2C+p.29-34
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wessell+M.A.+1954
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8641539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hopkins B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8641539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Westra T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8641539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lothe L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2349877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ivarsson SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2349877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekman R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2349877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lindberg T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2349877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lothe+L+.Acta+Paediatr+Scand.%2C+1990%2C+v.79%2C+p.410-16
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shide DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8329138
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grassino EC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16754557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guidi C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16754557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Oggero R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16754557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Silvestro L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16754557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miniero R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16754557
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Med.Hypotheses+1992%3B+39%3A164-167
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Med.Hypotheses+1992%3B+39%3A164-167


142 143

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

63. Langlands S.J., Hopkins M.J., Coleman N., Cumming J.H. Prebiotic car-
bohydrates modify the mucosa associated microflora of the human large bowel. 
Gut 2004;53:1610–6.

64. Geier M., Butler R., Howarth G.. Inflammatory bowel disease: current  
insights into pathogenesis and new therapeutic options; probiotics, prebiotics  
and symbiotics. Int J Food Microbiol 2007;115:1–11.

65. Lindsay J.O., Whelan K., Stagg A.J., Gobin P., Al-Hassi H.O.,  
Rayment N., et al. Clinical, microbiological and immunological effects of fructo- 
oligosaccharide in patients with Crohn’s disease. Gut 2006;55:348–55.

66. Welters C.F.M., Heineman E., Thunnissen B.J.M. Effect of dietary inu-
lin supplementation on inflammation of pouch mucosa in patients with an ileal 
pouch-anal anastomosis. Dis Colon Rectum 2002;45:621–7.

67. Boehm G., Stahl B., Jelinek J., Knol J., Miniello V., Moro G.E. Prebiotic car-
bohydrates in human milk and formulas. Acta Paediatr Suppl 2005;94(449):18–21.

68. Phoem A.N., Voravuthikunchai S.P. Eleutherine americana as a growth 
promotor for infant intestinal microbiota. Anaerobe 2013 Apr;20:14–9.

69. Everard A., Lazarevic V., Derrien M., Girard M., Muccioli G.M., Neyrinck A.M., 
et al. Responses of gut microbiota and glucose and lipid metabolism to prebiotics in ge-
netic obese and diet-induced leptin-resistant mice. Diabetes 2011 Nov;60(11):2775–86.

70. Miller M.B., Bassler B.I. Quorum sensing in bacteria. Annu Rev Microbiol 
2001;55:165–99.

71. Schrezenmeir J., de Vrese M. Probiotics, prebiotics, and synbiotics –  
approaching a definition. Am J Clin Nutr 2001;73(suppl):361S–4S.

72. Technological & Commercial Applications of Lactic Acid Bacteria; 
Health & Nutritional Benefits in Dairy Products [ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/
a0512e/a0512e00.pdf]

73. Agostoni C., Axelsson I., Braegger C., Goulet O., Koletzko B.,  
Michaelsen K.F., Rigo J., et al. ESPGHAN Committee on Nutrition Probiotic bac-
teria in dietetic products for infants: a commentary by the ESPGHAN Committee 
on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2004 Apr;38(4):365–74.

74. Королюк А.М. Пробиотики и пробиотические продукты функцио-
нального питания: требования к качеству и практическое применение // 
Информационно-аналитический вестник. 2002. № 2. С. 8–12.

75.  Sinkiewicz G., Ljunggren L. Occurrence of Lactobacillus reuteri in human 
breast milk. Microb Ecol Health Dis 2008;20:122–5.

50. Vandenplas Y., Alarcon P., Alliet P., et al. Algorithms for managing infant 
constipation, colic, regurgitation and cow’s milk allergy in formula-fed infants. 
Acta Paediatr 2015;104(5):449–57.

51. Salvatore S., Barberi S., Borrelli O., Castellazzi A., Di Mauro D.,  
Di Mauro G., et al. Pharmacological interventions on early functional gastrointes-
tinal disorders. Ital J Pediatr 2016 Jul 16;42(1):68.

52. Доронин А.Ф., Шендеров Б.А. Функциональное питание. Москва, 
2002. 296 с.

53. Думова Н.Б., Новикова В.П. Хронические запоры у детей. Пособие 
для врачей. Санкт-Петербург, 2008.

54. Грибакин С.Г. Лактулоза в детском питании // Вопросы детской 
диетологии. 2003. № 1 (4). С. 46–50.

55. Сугян Н.Г. Клиническое значение короткоцепочечных жирных кис-
лот при функциональных нарушениях желудочно-кишечного тракта у де-
тей раннего возраста: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Москва, 2010.

56. Petuely F. Bifidusflora bei Flaschenkindern durch bifidogene Substanzen 
(Bifidusfactor). Z Kinderheilkd 1957;79:174–7.

57. Vandenplas Y., Cruchet S., Faure C., Lee H., Di Lorenzo C.,  
Staiano A., et al. When should we use partially hydrolysed formulae for fre-
quent gastrointestinal symptoms and allergy prevention? Acta Paediatr 2014 
Jul;103(7):689–95.

58. Barr R.G., Wooldridge J., Hanley J. Effects of formula change on intes-
tinal hydrogen production and crying and fussing behavior. J Dev Behav Pediatr  
1991 Aug;12(4):248–53.

59. Havlicekova Z., Jesenak M., Banovcin P., Kuchta M. Beta-palmitate –  
a natural component of human milk in supplemental milk formulas. Nutr J 2016 
Mar 17;15:28.

60. Yaron S., Shachar D., Abramas L., Riskin A., Bader D., Litmanovitz I.,  
et al. Effect of high β-palmitate content in infant formula on the intestinal micro-
biota of term infants. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013;56:376–81.

61. Хавкин А.И., Комарова О.Н. Принципы диетотерапии кишечных 
колик у детей раннего возраста // Вопросы современной педиатрии. 2011. 
№ 10 (4). С. 133–139.

62. Gibson G.R., Roberfroid M.B. Dietary modulation of the human colonic 
microbiota: Introducing the concept of prebiotics. J Nutr 1995;125:1401–12.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Phoem AN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Voravuthikunchai SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23376042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23376042
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%E2%80%A2+Everard+A%2C+Lazarevic+V%2C+Derrien+M%2C+Girard+M%2C+Muccioli+GM%2C+Neyrinck+AM%2C+Possemiers+S%2C+Holle+AV%2C+Francois+P%2C+e+VOs+WM%2C+Delzenne+NM%2C+Schrenzel+J%2C+Cani+PD+2011
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0512e/a0512e00.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0512e/a0512e00.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agostoni C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15085012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Axelsson I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15085012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Braegger C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15085012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goulet O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15085012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Koletzko B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15085012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michaelsen KF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15085012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rigo J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15085012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ESPGHAN Committee on Nutrition%5BCorporate Author%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J.Pediatr.+Gastroeanrerol.+Nutr.+2004%2C+v.38%2C+p.365-374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Salvatore S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27423188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barberi S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27423188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borrelli O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27423188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di Mauro D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27423188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di Mauro G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27423188
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27423188
https://elibrary.ru/item.asp?id=29838101
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vandenplas Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24654945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cruchet S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24654945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Faure C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24654945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24654945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Di Lorenzo C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24654945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Staiano A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24654945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24654945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barr RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1939680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wooldridge J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1939680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanley J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1939680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J.Dev.Behav.Pediatr+1991%3B12%284%29%3A248-253
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Havlicekova Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26987690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jesenak M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26987690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banovcin P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26987690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kuchta M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26987690
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26987690


144 145

II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ II. ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

88. Coccorullo P., Strisciuglio C., Martinelli M., Miele E., Greco L.,  
Staiano A. Lactobacillus reuteri (DSM 17938) in infants with functional chron-
ic constipation: a double-blind, randomized, placebo-controlled study. J Pediatr 
2010 Oct;157(4):598–602.

89. Новикова В.П., Богданова Н.М. Пробиотики в терапии заболеваний 
кишечника у детей. Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 
2016. № 12 (136).

90. Weizman Z., Alsheikh A. Safety and tolerance of a probiotic formula 
in early infancy comparing two probiotic agents: a pilot study. J Am Coll Nutr 
2006;25(5):415–9.

91. Федеральные клинические рекомендации по оказанию медицинской 
помощи детям с пищевой аллергией. Москва, 2015.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ЛЯМБЛИОЗА У ДЕТЕЙ

Новикова В.П.1,2, Осмаловская Е.А.1

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

2 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный  
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 

Санкт-Петербург, Россия

Резюме. В обзоре представлены история изучения лямблиоза, новые 
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Лямблиоз вызывается Giardia duodenalis (синонимы: Lamblia intestina-
lis, Giardia lamblia, Giardia intestinalis) и считается одним из наиболее рас-
пространенных кишечных протозойных паразитов, поражающих чело-
века во всем мире [1]. Согласно определению ВОЗ (1988), лямблиозом на-
зывается любой случай инвазии лямблиями, как клинически явный, так 
и бессимптомный, при этом 10–20% населения земного шара инвазиро-
вано лямблиями [2]. По некоторым оценкам, в мире ежегодно регистри-
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у человека. Филис (Filice) в  1922  году внес дополнительные изменения 
в  описании, когда опубликовал подробное морфологическое описание 
рода Giardia и предложил использовать три названия на основе морфо-
логических особенностей средней части паразита: Giardia agilis, Giardia 
duodenalis and Giardia muris. Все названия паразитов человека Giardia 
duodenalis, Giardia lamblia and Giardia intestinalis используются в текущее 
время, несмотря на возможность путаницы, которую это создает [13].

Официально ВОЗ не признавала возбудитель до 1981 года. Даже после 
того как Теодор Нэш и его коллеги [14] выполнили постулаты Роберта 
Коха на добровольцах в 1987 году, роль Giardia в заболевании людей про-
должала обсуждаться [15].

В начале XXI века открыт проект по изучению генетической струк-
туры лямблий и других простейших The Giardia Genome Resource. Изолят 
лямблий (Giardia WB) был первым из дипломонад, для кого описана своя 
последовательность генома. К  настоящему моменту идентифицирована 
локализация генома, структура и положение некоторых генов, цитоске-
лета (подробно изучен alpha-giardin – уникальный ген цитоскелета лям-
блий), типы РНК, типированы географические изоляты, есть сведения  
о микропозициях при транскрипции генов, последовательности некото-
рых процессов. Максимально полная информация получена по особен-
ностям и определению структуры, веса, эпитопов протеинов лямблий. 
Присвоен индивидуальный идентификационный номер геному лямблии,  
по которому ведется работа в плане его детальной расшифровки [16].

Внедрение в практику молекулярно-генетических методов исследо-
вания позволило идентифицировать 8  основных генетических групп 
L.  intestinalis (A–H) [16]. Лямблиоз человека связан с подтипами А и В, 
внутри которых также имеются внутригрупповые различия (АI–АIII, 
ВIII–ВIV) [17]. Эти же подтипы могут поражать собак, кошек, обезьян, 
кроликов, овец, бобров. Подтипы C и D найдены у собак, подтипы Е –  
у парнокопытных, F – у кошек, G – у грызунов, H – у морских млекопи-
тающих. Возможна передача разных типов как от человека животным,  
так и от животных человеку [18, 19].

Исследования совокупности генов G. intestinalis показали, что весь 
геном паразита очень компактен. Около 40 процентов генов идентифи-
цированы как дублированные (VSPs-Variant-specific Surface Proteins) [16]. 

лямблиоза составляет 20–100% в  развивающихся странах и 3–7%  
в промышленно развитых [5]. По данным ВОЗ (2011), в развивающихся 
странах у детей старше двух лет лямблия является одним из главных воз-
будителей кишечных инфекций [5, 7]. Учитывая ограниченность доступ-
ных эффективных терапевтических возможностей в этих регионах [8, 9], 
ВОЗ считает Giardia заброшенной тропической болезнью [10, 11].

Этиология. Возбудителем лямблиоза является кишечное жгутиковое 
простейшее – Giardia duodenalis, первым его обнаружил в своем диарей-
ном стуле и описал Антон ван Левенгук в  1681  году. Сохранился ори-
гинал его письма Роберту Хуку (Robert Hooke), датированный 4  ноября 
1681 года, который сейчас хранится в архиве, посвященном Левенгуку, 
в  Королевском научном обществе Лондона (Book L1 in the Leeuwenhoek  
archive of the Royal Society of London). Каких-либо подробных описаний 
тогда произведено не было. Лишь спустя почти 200 лет, в 1859 году этот 
микроорганизм был заново увиден и описан в  мельчайших деталях 
профессором патологической анатомии Харьковского императорского 
университета Вилемом Душаном Лямблем (Vilem Dusan Lambl), который 
думал, что организм принадлежит к роду Cercomonas, и предложил на-
звание Cercomonas Intestinalis.

В  1879  году Грасси (Grassi) обнаружил у грызуна паразит, известный 
сейчас как вид лямблии, и назвал его Dimorphus Muris, по-видимому  
не зная о сделанном ранее описании Лямбля. В  1882 и 1883  годах  
Иоганн Кюнстлер (Johann Kunstler) описал организм, живущий у голо-
вастиков (возможно, Giardia agilis), и назвал его Giardia – это было пер-
вое использование жиардии как названия рода простейших. Название 
было выбрано в честь профессора Альфреда Матье Жиара (Alfred Mathieu 
Giard) в Париже. Рафаэль Бланшар (Raphaël Blanchard) в 1888 году пред-
ложил название Lamblia intestinalis в  честь Лямбля. Стайлс (Stiles) сме-
нил его в 1902 году на Giardia duodenalis, а в 1915 году – на Giardia lamblia.  
В том же году Кофоид и Кристьянсен (Kofoid and Christiansen) пишут: «Ро-
довое название Lamblia (Blanchard, 1888) может уступить дорогу Giardia 
(Kunstler, 1882) на основании приоритета…» Определение – intestinalis,  
а Giardia enterica стали использовать в 1920 году. В 1922 году Симон (Simon), 
используя морфологические критерии различий между Giardia lamblia  
и Giardia muris, принял название Giardia lamblia для родов, обитающих  
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митоза. Делятся надвое базальные и парабазальные тельца, жгутик же пе-
реходит к одной из дочерних клеток, а у другой образуется заново.

2. Как для жгутиконосцев для лямблий характерны следующие 
морфофизиологические особенности:

а) органеллами движения им служат жгутики – выросты цитоплазмы;
б) имеется пелликула, или панцирь, поэтому форма их тела постоянная;
в) по способу питания они гетеротрофы, паразиты.
3. Как дипломонады лямблии имеют удвоенное строение и напо-

минают не разделенную до конца клетку. Это паразиты с несколькими 
жгутиками и опорным стержнем – аксостилем [12].

Жизненный цикл лямблий включает существование паразита в виде ве-
гетативной стадии – трофозоит и стадии цист. После проглатывания цист 
они свободно минуют желудок, а в верхнем отделе тонкой кишки высвобо-
ждаются подвижные формы трофозоитов, способные к дальнейшему суще-
ствованию, размножению и расселению там. При определенных условиях 
часть трофозоитов теряет свою характерную форму, округляется, покрыва-
ется оболочкой, вновь образуя покоящуюся стадию цисты.

Цикл заканчивается, когда зрелые цисты попадают с фекалиями  
во внешнюю среду; они уже способны заражать другого хозяина [12, 45, 46].

Трофозоит, ответственный за разнообразие проявлений инфекции, 
довольно крупный (12–18  мкм в  длину и 8–10  мкм в  ширину), под-
вижный одноклеточный организм грушевидной формы, содержащий 
2  ядра и 4  пары жгутов: передние, боковые, центральные и хвостовые. 
Передний конец тела широкий, закругленный, задний (хвостовой) –  
заостренный. По средней линии тела лямблии проходят две опорные  
нити-аксостили, которые делят клетку на две симметричные, одинако-
вые по строению половины. Цитоплазма прозрачна. Спинная поверх-
ность и хвостовой конец лямблии покрыты одинарной цитоплазматиче-
ской мембраной. У лямблий отсутствуют митохондрии, аппарат Гольджи, 
имеется эндоплазматический ретикулум, где в  клетке наиболее интен-
сивно происходит процесс синтеза веществ. Тело трофозоита покрыто 
одинарной цитоплазматической мембраной, под которой на дорзальной 
поверхности обнаруживаются пиноцитарные (пищеварительные) вакуо-
ли. Вентральная поверхность лямблии приспособлена для прикрепления 
к ворсинкам щеточной каймы тонкой кишки и несет ряд специальных 

Подтип В имеет бо́льшую степень генетического разнообразия, чем А 
[20, 21]. Кроме того, на всех континентах наблюдается расширение раз-
нообразия гаплотипов популяции лямблий [22]. Даже в пределах одного 
типа Giardia показывает высокую степень аллельной гетерозиготности 
[23]. Относительная доля типа А к типу B изменяется во времени и про-
странстве со склонностью к доминированию типа B в эндемичных усло-
виях [24–27].

Хотя полногеномное секвенирование показало, что генотипы A и B 
черезвычайно различны [28], попытки связать генотип лямблий с пато-
генностью или клинической картиной заболевания не увенчались успе-
хом [27, 29]. Так, в одних исследованиях с диареей ассоциировали тип А 
[30, 31], а в других – тип В [32, 33]. Отчасти это связано с тем, что неиз-
вестна патогенность различающихся в этих штаммах факторов (giardin 
BG), глутаматдегидрогеназы (GDH), триозофосфатизомераз (TPI) и ма-
лой субъединицы гена 18S рРНК), отчасти – с наличием смешанных ге-
нотипов в естественных возбудителях, что демонстрирует мультилокус-
ное генотипирование [34–37].

В настоящее время расширяется база лабораторных штаммов Giardia  
и проводится изучение генома клинических штаммов для иденти-
фикации штамм-специфических коррелятов заболевания [38, 39].  
Исследования в области биологии Giardia, транскриптомные и протео-
мические подходы направлены на выявление новых признаков пато-
генности естественных штаммов, поражающих человека. Так, например, 
для уклонения от иммунитета хозяина Giardia имеет набор богатых ци-
стеином белков от 20 до 200 кДа, которые плотно покрывают поверхность 
трофозоитов (т. н. вариантные поверхностные белки). Разнообразие этих 
белков связывают с патогенностью Giardia [28, 40, 41]; изучается влияние  
на клиническую картину лямблиоза таких маркеров, как вариант по-
верхностного белка VSP [40, 42] и катепсинов [43, 44].

Характеристика лямблий
1. Как саркомастигофоры лямблии характеризуются наличием орга-

нелл движения, ядрами одного типа, размножением только бесполым пу-
тем, отсутствием образования спор. Размножение происходит путем про-
дольного деления клетки на две дочерние. При этом ядро делится путем  
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других кишечных простейших. В  световом микроскопе под отчетливо 
выраженной оболочкой цисты различают два или четыре ядра и сложно 
свернутый жгутиковый аппарат лямблий [12, 16, 45, 46].

Эпидемиология
По оценке научной группы ВОЗ (1983), лямблиоз отнесен к числу па-

разитарных болезней, имеющих наибольшее значение для общественно-
го здравоохранения [2]. В большинстве стран, в том числе в России, случаи 
лямблиоза (жиардиаза) подлежат обязательной регистрации и статисти-
ческому учету. 

Согласно Методическим указаниям МУ 3-2-1882-04 (утверждены Глав-
ным государственным санитарным врачом РФ 03-03-2004), клинически-
ми формами лямблиоза страдают около 500 тысяч больных в год во всем 
мире. В Российской Федерации ежегодно регистрируется более 100 тысяч 
больных, из них до 90 тысяч детей [47].

По данным ВОЗ (2006, 2011), ежегодно в мире заражаются лямбли-
озом 200–280  млн человек, причем дети поражаются чаще в 5–6  раз  
[6, 48, 49]. Группу высокого риска составляют дети, посещающие детские 
дошкольные учреждения, начальную школу или живущие в детских до-
мах [50, 51]; в  развивающихся странах среди этого контингента реги-
стрируется 2,5 млн ежегодных случаев лямблиоза [52].

Лямблиоз встречается повсеместно, он широко регистрируется  
во многих городах России, в странах Прибалтики, на Украине, в Мол-
давии, в странах Средней Азии и Закавказья. В США, Великобритании, 
Швеции, Франции, Египте, Колумбии и других странах отмечались эпи-
демические вспышки лямблиоза [53]. 

По данным ежегодного отчета Европейского центра по профилакти-
ке и контролю над заболеваниями за 2010–2011  годы, лямблиоз зани-
мает третье место среди кишечных инфекций в странах Европейской 
торгово-экономической зоны после кампилобактериоза и сальмонел-
леза [6]. В  отчете по контролю распространенности жиардиаза в США 
(1992–1997 годы) приводятся цифры: 0,9–42,3 случая на 105 человек [5, 
54]. Среди европейских городов эндемичными по лямблиозу являются 
Санкт-Петербург и Цюрих. Наиболее распространен лямблиоз в Африке, 
где выявляется у 16% детей 6–8 месяцев и у 73% детей до двух лет [55, 56]. 

органоидов: присасывательный диск, желоб хвостовой части тела, в ко-
тором заключены центральные жгуты, и т. д. Особенности строения ап-
парата центральных жгутов связаны с функционированием его как на-
соса, откачивающего жидкость из-под купола присасывательного диска. 
Жгутик состоит из наружной части (бича) и базальной части (кинетосо-
ма, находится в эктоплазме клетки). Он покрыт трехслойной мембраной,  
а внутри располагаются одиннадцать фибрилл. В  центре жгутика рас-
полагаются две центральные фибриллы, а по периферии – девять фи-
брилл, каждая из которых состоит из двух спаянных микротрубочек. 
Центральные фибриллы выполняют опорную функцию, а перифериче-
ские – локомоторную. Кинетосома цилиндрической формы, покрыта 
мембраной. В  кинетосоме имеется аксиальная гранула, к  которой при-
крепляются центральные фибриллы жгутика. Движение жгутика обыч-
но винтообразное, и тело клетки как бы ввинчивается в толщу жидкости,  
в которой они обитают. 

Дорзальная поверхность лямблии выпукла и шероховата. По краям 
клетки однослойная цитоплазматическая мембрана уплощается, обра-
зуя тонкую полоску с  булавовидными выростами, также обеспечиваю-
щими прикрепление трофозоита. У основания хвостовой части тела,  
на уровне выхода боковых жгутов, различаются одно или два четких от-
верстия – как правило, не у свободно плавающей, а у прикрепившейся 
к  ворсинкам лямблии. Именно в  этом состоянии у лямблии отверстия 
способны функционировать, будучи связанными с аппаратом откачива-
ющего «насоса». 

Таким образом, лямблии обладают весьма надежным механизмом 
закрепления на щеточной кайме тонкого кишечника: захват микровор-
синок отогнутыми краями присасывательного диска и «приклеивание»  
к поверхности микроворсинок с помощью микровыростов краевой 
складки (полоски) цитоплазматической мембраны. Это позволяет  
им как противостоять кишечной моторике, так и удерживаться на суб-
страте для питания и деления.

Цисты лямблий – овальной формы, размерами 10–14 мкм в длину  
и 6–10 мкм в ширину. Незрелые цисты двухъядерные, зрелые – четы-
рехъядерные. Оболочка цисты отчетливо выражена и большей частью 
отстает от протоплазмы, что является характерным отличием от цист 
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с умеренным и прохладным климатом и наличием большого числа во-
доемов с затрудненным водообменом в пределах акватории. Обычные 
стандартные концентрации хлора, используемые для обеззараживания 
водопроводной воды, не оказывают на цисты губительного воздействия: 
в водопроводной воде лямблии сохраняются до трех месяцев. Только 
фильтрованная водопроводная вода свободна от цист лямблий. Кипяче-
ние и замораживание (до -13 °С и ниже) приводят к их гибели.

В увлажненном кале цисты сохраняются до трех недель, во влажных ус-
ловиях на различных поверхностях – до 20 дней, в молочных продуктах –  
до 112  дней, на инфицированном белье, полотенцах – от шести часов  
до двух суток. При комнатной температуре цисты лямблий сохраняют жиз-
неспособность в течение 4–5 дней, на солнце – до 9 дней, в тени – до 70 дней. 
При высыхании происходит незамедлительная гибель цист [47].

Помимо человека, Lamblia intestinalis может быть обнаружена у раз-
личных млекопитающих: собак, кошек, овец, крупного рогатого скота, 
медведей, барсуков и т. д., а также птиц и рептилий; цисты лямблий вы-
являли в содержимом кишечника и на поверхности тела бытовых насе-
комых (мух и тараканов). Значительная обсемененностъ объектов внеш-
ней среды жизнеспособными цистами лямблий способствует наличию 
как антропонозного [66] так и зоонозного резервуаров инфекции [67–71].

Механизм передачи лямблиоза – фекально-оральный. Пути распро-
странения возбудителя – контактный, пищевой, водный.

Контактно-бытовой путь
Наибольшее значение он имеет в детских учреждениях. В качестве фак-

торов передачи важную роль играют полы, ковры, игрушки, туалеты. Наибо-
лее активным фактором передачи являются руки детей и персонала [47, 72].

Водный путь
Описано большое число вспышек лямблиоза, связанных с водным 

путем распространения. Известны случаи заражения лямблиями через 
водопроводную воду, воду открытых водоемов, бассейнов. 

Во время водных вспышек заражается большое количество людей 
всех возрастов, у 30% инвазированных лямблиоз протекает манифестно 
[47–49, 73, 74].

В течение 2004–2010 годов в мире зарегистрировано 70 вспышек лям-
блиоза, связанных с водным путем передачи инвазии [6, 49].

По официальным данным, в 2006–2013 годах в России заболеваемость 
лямблиозом неуклонно снижалась: с 84,1 до 45,1 случая на 100 тысяч на-
селения (а в детской популяции в возрасте до 17 лет – с 355,8 до 170,2 
соответственно) [57]. Представленные данные, по мнению Д.В.  Усенко  
и С.Ю. Конаныхиной (2015), не отражают истинной картины распростра-
ненности лямблиоза, поскольку паразитологическому обследованию 
подвергается не более 25% населения, а традиционно применяемые ме-
тоды лабораторной диагностики нередко являются малоэффективными 
[58]. Исследования, проведенные в разных регионах России, подтвер-
ждают это мнение [58–64]. В тридцати двух регионах Росийской Феде-
рации заболеваемость превышает средние значения по стране в 5–6 раз; 
в Московской области распространенность лямблиоза в 2011–2012 годах 
выросла в 1,4 раза [57]. В Санкт-Петербурге пораженность детей, посеща-
ющих детские учреждения, доходит до 35% [12].

В целом результаты эпидемиологических исследований по распро-
страненности лямблиоза очень вариабельны и зависят от возраста, 
территории и экономических условий проживания обследуемого на-
селения, сезона года, качества воды, а также от применяемых диагно-
стических методов. Заболеваемость лямблиозом составляет в  среднем  
95 на 100 тысяч населения, а среди детей – 350 на 100 тысяч [12].

Большинство исследователей считает, что источником инвазии явля-
ются только люди – больные и носители Lamblia intestinalis. Число выде-
ляемых с фекалиями жизнеспособных цист может достигать 23 млн в 1 г, 
а в среднем оно составляет 1,8 млн в 1 г. В опытах на добровольцах уста-
новлено, что попадание в пищеварительный тракт человека 1–10 цист 
лямблий может приводить к развитию инвазии у 10–30% людей. Заража-
ющая доза составляет 10–100 цист [47, 65].

Цисты лямблий весьма устойчивы, особенно при температуре от +2 
до +6 °С и относительной влажности воздуха 80–100%. В песчаной почве 
цисты сохраняют жизнеспособность в течение 9–12 суток, в черноземе – 
9–75 суток, в проточной воде – в течение 35–86 суток (при температуре 
от +4 до +20 °С), в сточных водах – до 120 дней. В связи с этим наибо-
лее благоприятными для распространения лямблиоза являются регионы  
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Пищевой путь
Пищевые продукты могут служить фактором передачи лямблиоза 

при попадании на готовую продукцию цист лямблий с рук работников 
пищевых предприятий, пищеблоков при несоблюдении ими санитарно- 
гигиенического режима; при употреблении немытых свежих овощей, 
фруктов, столовой зелени, моллюсков, загрязненных фекалиями инва-
зированного лямблиями человека или животного; загрязнении продук-
тов мухами и другими бытовыми насекомыми [47, 75–77].

Регистрируются в основном водные и пищевые вспышки лямбли-
оза, чаще заболеваемость спорадическая. По некоторым данным, лям-
блиозом болеют до 20% населения земного шара. Сезонность лямблиоза  
на территории центральной части Российской Федерации наиболее вы-
ражена в весенние месяцы – апрель, май, а также летом; наименьшее 
число случаев регистрируется с ноября по декабрь [12, 47].

Восприимчивость людей к заражению различна. Устойчивость к ин-
фицированию обусловлена хорошей барьерной функцией слизистой 
оболочки тонкой кишки, высокой активностью клеточного иммунитета, 
нормальной перистальтикой кишечника и хорошим желчеотделением, 
высокой кислотностью желудочного сока и др. Устойчивы к лямблиозу 
пациенты с целиакией, имеющие низкую интенсивность пристеночного 
пищеварения. После перенесенного лямблиоза иммунитет ненапряжен-
ный и нестойкий [12].

Описаны смертельные случаи при лямблиозе. Так, в Новой Зеландии  
за десятилетний период зафиксировано два смертельных случая от остро-
го лямблиоза среди детей в связи с поздним обращением к врачу [78].
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ВРОЖДЕННАЯ АТРОФИЯ МИКРОВОРСИНОК –  
РЕДКАЯ ПРИЧИНА НЕОНАТАЛЬНОЙ ДИАРЕИ

Полунина А.В.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия

Резюме. В статье приводятся данные о частоте встречаемости, эти-
ологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении редкого заболева-
ния, сопровождающегося секреторной диареей, – врожденной атрофии 
микроворсинок.

Ключевые слова: новорожденные; секреторная диарея; атрофия ми-
кроворсинок; болезнь включенных микроворсинок

Врожденная атрофия микроворсинок (ВАМ) – заболевание, наследу-
емое по аутосомно-рецессивному типу и характеризующееся секретор-
ной диареей у новорожденного в первые 72 часа жизни или на 6–8-й не-
деле от рождения.

На данный момент зарегистрировано более 200 случаев врожденной 
атрофии микроворсинок [1], чаще возникающей у девочек [2].

Этиология и патогенез
Они полностью не изучены. Существует предположение, что ВАМ вы-

звана мутациями в гене MYO5B, кодирующим моторный белок миозина, 
который вызывает нарушение связывания миозиновых полос с актином. 
Хотя известно, что миозин участвует в организации внутриклеточного 
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синок с потерей апикальных микроворсинок, образованием цитоплазма-
тических включений и положительной реакцией методом Шиффа, секре-
торноподобными гранулами и пузырьками в энтероцитах поверхностных 
ворсинок [12]. С помощью иммуногистохимии может быть обнаружено 
нарушение локализации апикальных пограничных белков в цитоплазме 
двенадцатиперстной кишки. При гистопатологии выделяют два феноти-
па ВАМ: классический – с диффузной ворсистой атрофией по всей тонкой 
кишке и полным отсутствием границы поверхности ворсинок зрелых эн-
тероцитов; иной фенотип, при котором встречаются участки тонкой киш-
ки с сохранными ворсинками зрелых энтероцитов [10].

Лечение и прогноз
В настоящее время, кроме устранения метаболического ацидоза и пе-

ревода пациента на парентеральное питание, лечения нет, за исключени-
ем трансплантации кишечника. Антисекреторные средства, такие как со-
матостатин, октреотид, лоперамид и хлорпромазин, могут снизить объем 
патологических потерь, но эффект может быть временным, и это не явля-
ется этиологическим лечением; побочных действий при данной терапии 
больше, чем пользы. Трудности в трансплантации кишечника связаны  
с обилием лимфоцитов, которые способствуют отторжению кишечника  
и возможностью для запуска воспалительной реакции в виде кишечной 
инфекции (дисбиоз кишечника). Также замечено, что после транспланта-
ции тонкой кишки толстая кишка может быть источником послеопераци-
онной секреторной диареи [4]. Без трансплантации исход неблагоприят-
ный, даже при прижизненной диагностике заболевания [13].
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транспорта и полярности поверхности клеток в эпителиальных клет-
ках, его точная роль в патогенезе ВАМ неизвестна [3]. Существует теория  
о возможности еще одной причины ВАМ – уменьшении миозиновых  
полос одновременно с мутацией в гене MYO5B. Эти изменения могут яв-
ляться причиной сбоя (блока) экзоцитоза таких веществ, как полисаха-
риды, гликопротеины, гликолипиды и нейтральные мукополисахариды, 
которые затем накапливаются в апикальной цитоплазме кишечных эпи-
телиальных клеток. Это влечет за собой неспособность зрелых энтероци-
тов поглощать ионы и питательные вещества, что приводит к синдрому 
мальабсорбции [4].

Впервые врожденная атрофия микроворсинок была описана Дэвид-
соном с соавторами в 1978 году как «Семейная энтеропатия: синдром 
затяжной врожденной диареи с неспособностью микроворсинок раз-
виваться и их полной атрофией» [5]. В 1997 году Ассманом было опи-
сано это заболевание как аутосомно-рецессивное расстройство у детей  
от кровнородственных родителей [6].

Врожденную атрофию микроворсинок можно классифицировать 
по времени возникновения (дебюту) заболевания: а) классическая 
врожденная атрофия микроворсинок / раннее начало заболевания (эн-
теропатия с неразрешимой водянистой диареей, начинающейся вскоре 
после рождения); б) вариантная форма / болезнь позднего начала (дебют 
в течение нескольких недель жизни) [1, 2].

Клиника
Беременность и роды у матерей протекают без особенностей, редко 

встречается многоводие во время беременности. Тяжелая «водянистая» 
диарея начинается в первые дни жизни. В течение 24 часов дети могут 
потерять до 30% своего веса, что приводит к глубокому метаболическо-
му ацидозу и тяжелой дегидратации [7–9]. ВАМ чаще всего является се-
рьезным и опасным для жизни заболеванием. Точная количественная 
оценка объемов стула показывает выделение фекалий от 150 до более  
300 мл / кг / сут. с высоким содержанием натрия (приблизительно  
100 ммоль/л) [10]. При микроскопии кала не обнаруживаются эритроциты, 
лейкоциты, стеаторея отрицательна [11]. При гистологии и электронной 
микроскопии биоптата кишечника ВАМ характеризуется атрофией вор-
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Проблема аллергических заболеваний в последние годы становит-
ся все более значимой в связи с ростом количества пациентов среди 
как взрослого, так и детского населения. К настоящему времени из-
учены многие факторы, увеличивающие риск развития аллергиче-
ских заболеваний у детей. Это ставит перед медициной новые задачи,  
направленные на поиск и разработку мероприятий по снижению  
тяжести течения аллергических заболеваний, профилактике ранней ре-
ализации клинических симптомов путем воздействия на процесс фор-
мирования и/или переключения аллергического типа иммунного от-
вета в раннем онтогенезе ребенка, на этапе анте-, интра- и, возможно,  
постнатального периода.

Первый год жизни ребенка и особенно первые дни являются крити-
ческими в становлении иммунной системы, обеспечивающей форми-
рование толерантности к пищевым продуктам или запускающей каскад 
аллергических реакций, способствующих появлению клинических  
симптомов заболеваний. В последние годы мы все чаще говорим о ран-
нем дебюте бронхиальной астмы у детей, начало которой сместилось  
на первые годы жизни ребенка; аллергического ринита, симптомы  
которого регистрируются в первом полугодии; утяжелении течения ато-
пического дерматита и т. д.
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реализации клинических симптомов пищевой аллергии. В этом случае 
главной задачей всегда является снижение аллергенного потенциала дет-
ской смеси путем гидролиза белка коровьего молока, а стартовой смесью  
у новорожденного ребенка может стать смесь частичного гидролиза, 
обеспечивающая формирование толерантности к белкам коровьего мо-
лока [12]. Немногочисленные данные по использованию смесей глубо-
кого гидролиза в питании новорожденных детей с целью профилактики 
реализации атопического фенотипа или снижения выраженности кли-
нических симптомов пищевой аллергии противоречивы.

При рождении ребенка его пищеварительный тракт является незре-
лым и процесс его формирования часто сочетается с симптомами функ-
циональных нарушений (ФН), обусловленных анатомо-физиологиче-
скими особенности развития ЖКТ в раннем возрасте, изменениями 
моторной функции, процесса переваривания и всасывания пищевых 
веществ, состава кишечной микробиоты и активности иммунной систе-
мы, а также нарушениями режима и техники вскармливания младенцев 
и т. д. При этом аллергия к белкам коровьего молока у детей первых ме-
сяцев жизни с отягощенной наследственностью по атопии часто мани-
фестирует проявлением расстройств именно со стороны ЖКТ, которые  
в последние годы дебютируют уже в первые недели и месяцы жизни  
[7, 8, 15–18]. Это вызывает определенные трудности при дифференци-
альной диагностике ФН ЖКТ у детей первых месяцев жизни и желудоч-
но-кишечных симптомов пищевой аллергии.

Поэтому целью исследования стало изучение функционирования 
желудочно-кишечного тракта у детей, рожденных от матерей, страдаю-
щих бронхиальной астмой (БА), в зависимости от вида вскармливания 
в первые часы после рождения.

В исследование было включено 46  детей, рожденных от матерей  
с  БА средней степени тяжести, которые получали базисную противо-
воспалительную терапию в период беременности. При этом 16  детей 
с рождения находились на грудном вскармливании, 15 получали в род-
доме гипоаллергенные смеси (ГА) и 15 детей – детские молочные смеси 
(ДМС). Диагностика особенностей состояния ЖКТ проводилась по вре-
мени появления, длительности сохранения симптомов и их характеру 
согласно [14, 18].

Известно, что одной из главных причин раннего дебюта атопических 
заболеваний у детей является наследственная отягощенность, при этом 
генетическая предрасположенность к  аллергии носит полигенный ха-
рактер, а риск развития аллергических заболеваний значительно выше 
у детей, рожденных от родителей с аллергопатологией. При этом так на-
зываемый «атопический марш» у современных детей с наследственной 
отягощенностью дебютирует уже в первые дни и недели жизни, а сама 
аллергическая патология приобретает коморбидный характер. Кроме 
того, особую роль в  раннем дебюте атопических заболеваний играют 
различные неблагоприятные воздействия на организм матери в период 
беременности и кормления новорожденного, а также на ребенка в анте- 
и постнатальном периоде, раннее искусственное вскармливание, опе-
ративное родоразрешение, которые способны увеличить или, наоборот, 
снизить риск развития аллергии в последующем [3–6, 11].

Особую роль в  этот период играют такие эпигенетические факторы, 
как адекватная колонизация кишечника: комменсальные бактерии стано-
вятся первым стимулом в формировании иммунной системы кишечника 
ребенка [1, 2, 9, 10, 12, 13]. Колонизация слизистой оболочки пищевари-
тельного, дыхательного, мочеполового трактов, а также кожи ребенка на-
чинается задолго до родов, благодаря микроорганизмам плаценты и ме-
кония плода, видовой состав которых зависит от микробиоценоза и массы 
тела будущей матери, характера ее питания, образа жизни и заболеваний, 
способа родоразрешения, использования антибиотиков и т. д. [13].

В свою очередь, определяющую роль в  развитии кишечной микро-
биоты играет характер вскармливания новорожденного. Известно, что 
грудное молоко является оптимальным питанием, способствующим ко-
лонизации кишечника. Особое внимание исследователей в  последние 
годы обращается на раннее введение в рацион ребенка детских молоч-
ных смесей, если грудное вскармливание по каким-либо причинам было 
невозможно, так как раннее поступление чужеродного антигена и незре-
лая собственная микрофлора кишечника в  сочетании с  неблагоприят-
ными факторами окружающей среды, изменяя цитокиновый спектр  
не только наивных, но и уже дифференцированных Т-лифоцитов, 
определяют, какие гены будут активированы – гены атопии или гены 
толерантности, что может в последующем стать причиной ранней  
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рожденных от матерей, страдающих БА, синдром срыгивания независи-
мо от вида вскармливания (грудное, ГА или ДМС) регистрировался в 94, 
93 и 100% случаев соответственно. При этом более чем у 80% новоро-
жденных, получавших грудное вскармливание с рождения, срыгивания 
появлялись в первую неделю жизни; они сохранялись у 50% обследован-
ных до 3–4 месяцев, исчезая к концу первого полугодия (рис. 2).

У большинства детей, получавших в роддоме в первые дни жизни 
ДМС, пик регистрации срыгиваний приходился на 3–4-ю неделю (78%), 
при этом более 60% из них сохраняли срыгивания в возрасте 3–4 меся-
цев и 20% – после шестимесячного возраста (рис. 2). У детей, получавших 
в  первые часы после рождения ГА смесь, появление срыгивания реги-
стрировалось равномерно, начиная с  первых дней и до конца первого 
месяца. При этом более 20% из них сохраняли синдром срыгиваний  
и после шестимесячного возраста (рис. 2).

Рис. 2. Динамика появления срыгиваний у детей,  
рожденных от матерей с БА

Метеоризм более чем у 80% детей на грудном вскармливании по-
являлся в  первую-вторую недели жизни и сохранялся до 3–4 месяцев. 
У 20% обследованных первые симптомы метеоризма регистрировались 
к концу первого месяца жизни (рис. 3). У детей, получавших ГА смесь, 
симптомы метеоризма регистрировались с  1–2-й до 3–4-й недели.  
При этом у большинства из них метеоризм исчезал к  3–4 месяцам  
(рис.  3). Если ребенок в  первые часы жизни получал в  роддоме ДМС,  

Проведенные исследования позволили установить, что наиболее 
часто у обследованных детей встречались симптомы со стороны ЖКТ 
в виде срыгиваний, метеоризма, колик, жидкого стула, а также наличия 
слизи в стуле. При этом срыгивание и слизь в стуле с одинаковой часто-
той регистрировались у детей при всех видах вскармливания (рис. 1). 
Симптомы метеоризма, как и колики, наиболее часто встречались у па-
циентов на ГА смеси, а жидкий стул – у детей на ДМС и ГА смеси (рис. 1).

Рис. 1. Особенности функционирования пищеварительной системы  
у детей раннего возраста, рожденных от матерей,  

страдающих бронхиальной астмой

Дисхезия – затрудненный акт дефекации у детей с рождения и до ше-
сти месяцев, связанный с  отсутствием координации напряжения мышц 
брюшной стенки и тазового дна (в  частности, анального сфинктера)  
и проявляющийся криком и плачем ребенка до 30 минут по несколько раз 
в день. Сопровождается выраженным покраснением лица (синдром пур-
пурного лица). Сразу после дефекации, обычно размягченным стулом, ре-
бенок успокаивается. У обследованных детей дисхезия встречалась менее 
чем у половины пациентов и наиболее редко диагностировалась у новоро-
жденных, получавших грудное вскармливание с рождения (рис. 1).

Известно, что частота срыгиваний (по данным разных авторов)  
у детей первого года жизни составляет от 18 до 50%, они регистриру-
ются с  конца первого месяца до 4–5  месяцев. У обследованных детей,  
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Рис. 4. Динамика появления и исчезновения колик у детей,  

рожденных от матерей с БА

При оценке длительности колик у обследованных детей было уста-
новлено, что наибольшее количество детей с длительностью колик свы-
ше трех часов отмечалось среди детей, получавших ГА смеси в первые 
часы после рождения (40%, рис. 5).

Рис. 5. Длительность колик у детей,  
рожденных от матерей, страдающих БА

Функциональная диарея – безболезненный неоформленный размяг-
ченный стул три и более раз в сутки, длящийся более четырех недель. Та-
кое состояние никак не беспокоит ребенка. У новорожденных, получав-
ших грудь матери в роддоме, жидкий стул регистрировался реже, начало 

то симптомы метеоризма у половины обследованных появлялись  
в  первую-вторую,  а у остальных – к  концу третьей-четвертой недели  
и сохранялись как до 5–6 месяцев, так и после (рис. 3).

Рис. 3. Динамика появления метеоризма у детей,  
рожденных от матерей с БА

Колики – эпизоды болезненного плача и беспокойства ребенка, ко-
торые обычно возникают в  вечернее время без каких-либо видимых 
причин, начинаются внезапно и так же внезапно заканчиваются, про-
должаются не менее трех часов в день и не реже трех раз в неделю. На-
чало колик обычно приходится на 2–3-ю неделю жизни, максимальные  
проявления – на 2-й месяц, постепенное исчезновение наблюдается по-
сле трех-четырех месяцев. Частота кишечных колик, по данным разных 
авторов, составляет от 20 до 70%. При анализе динамики появления и со-
хранения колик у обследованных детей было установлено, что синдром 
колик регистрировался наиболее часто у детей, получавших ГА смеси 
в роддоме (63, 93 и 67% соответственно). При этом пик регистрации ко-
лик приходился у всех обследованных на конец первого месяца жизни 
(рис. 4). У большинства новорожденных (более 60%), получавших грудь 
матери с  первых часов после рождения, колики прекращались к  кон-
цу 3–4-го месяца (рис. 4), в то время как у детей, получавших ГА и ДМС 
в роддоме, колики сохранялись длительное (свыше шести месяцев) вре-
мя (28 и 50% соответственно, рис. 4).
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Рис. 7. Слизь в стуле у детей раннего возраста,  
рожденных от матерей с БА

Таким образом, проведенные исследования позволяют сказать, что:
– у детей, рожденных от матерей с БА, независимо от вида вскарм-
ливания отмечалось наличие симптомов со стороны желудочно- 
кишечного тракта в первые месяцы жизни в виде срыгиваний,  
метеоризма, колик, несформированного стула, которые встречались 
значительно чаще, чем у детей без наследственной отягощенности  
по атопии;
– такие симптомы, как срыгивание и слизь в стуле, с одинаковой 
частотой регистрировались у детей при всех видах вскармливания  
в первые дни после рождения (грудное молоко, ГА или ДМС), метео-
ризм и колики наиболее часто встречались у пациентов, получавших 
ГА смеси, а жидкий стул – у детей, в питании которых использовались 
как ДМС, так и ГА смеси;
– наибольшее количество пациентов с синдромом колик (93%) и про-
должительностью колик свыше трех часов (40%) регистрировалось 
среди детей, получавших в роддоме ГА смесь, при этом использова-
ние ДМС или ГА смеси в рационе детей в первые дни после рождения 
способствовало сохранению колик после шестимесячного возраста;
– у большинства детей, получавших в роддоме в первые дни жизни 
ДМС, пик регистрации срыгиваний приходился на 3–4-ю неделю 
(78%), а каждый пятый ребенок, получавший ДМС или ГА смесь, со-
хранял синдром срыгиваний и метеоризм после шести месяцев;

приходилось на 3–4-ю неделю жизни, у большинства пациентов симпто-
мы заканчивались к 4–5-му месяцу жизни и не регистрировались во вто-
ром полугодии [14]. При анализе появления несформированного стула  
у обследованных детей было установлено, что у новорожденных, полу-
чавших с первых часов после рождения грудь матери, безболезненный 
неоформленный размягченный стул появлялся чаще к концу первого 
месяца жизни и у большинства детей к 4–5-му месяцу заканчивался. Од-
нако у детей, получавших в роддоме с первых часов жизни ДМС, размяг-
ченный стул также чаще появлялся к  3–4-й неделе жизни, при этом 
более чем у половины обследованных симптомы сохранялись до 4–5,  
а у 25% детей и после 6–7 месяцев (рис. 6).

Рис. 6. Динамика появления несформированного стула  
и его нормализация у детей, рожденных от матерей с БА

Дети, получавшие ГА в  роддоме, имели размягченный стул на про-
тяжении всего первого месяца жизни, при этом у 70% детей симптомы 
сохранялись в 4–5-месячном возрасте и исчезали к концу первого полу-
годия (рис. 6).

Изучение выраженности наличия слизи в стуле показало, что у детей, 
рожденных от матерей с БА, количество слизи в стуле соответствовало 
средней степени выраженности, однако практически у половины ново-
рожденных, получавших в роддоме ГА смеси и грудное вскармливание, 
отмечалось обилие слизи в стуле (рис. 7).
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– у детей, получавших в роддоме с первых часов жизни ДМС, безбо-
лезненный неоформленный размягченный стул три и более раз в сут-
ки с обилием слизи чаще появлялся к 3–4-й неделе жизни, при этом 
более чем у половины детей, получавших в роддоме ДМС или ГА сме-
си, симптомы сохранялись и после 6–7 месяцев.
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крови) осуществлялось проспективное наблюдение до 14 лет. Обследуе-
мые дети были разделены на две группы: с нормальным уровнем сыворо-
точного Zn (более 13 мкмоль/л) и с цинкдефицитом при рождении (менее 
13 мкмоль/л).

Дети наблюдались по стандартизованным протоколам, которые 
включали в себя данные анамнеза, антропометрического обследова-
ния, результаты клинических, лабораторных, биохимических (опре-
деление уровня Zn методом атомно-абсорбционной спектрометрии), 
функциональных исследований (УЗИ органов брюшной полости,  
импедансометрия, ультразвуковая остеоденситометрия), анализ 
фактического питания. Проведена комплексная оценка состояния 
здоровья детей.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с при-
менением стандартного пакета программ STATISTICA 6 Мicrosoft  
Excel 2007 с расчетом средней величины исследуемых показателей (М), 
ошибки средней (m), стандартного отклонения (s), медианы (Ме), моды 
(Мо), критерия корреляции Пирсона (r), t-критерия Стьюдента и критерия 
Chi-square (χ²). Критический уровень значимости (р) при проверке стати-
стических гипотез в данном исследовании принимали равным 0,05.

Результаты. Установлено, что распространенность дефицита Zn у об-
следованных женщин и детей характеризуется высокой частотой и со-
ставляет у беременных 77%, у новорожденных – 80%. Критические зна-
чения цинка (менее 8 мкмоль/л) имеют 22% женщин и 7,5% детей.

В динамике проспективного наблюдения выявлено, что у 94% детей  
с дефицитом Zn при рождении дефицит этого МЭ сохраняется и в школь-
ном возрасте. Выявлена корреляционная взаимосвязь между уровнем Zn 
в сыворотке крови матери и ребенка как в период новорожденности, так 
и в школьном возрасте (r = 0,38) при р < 0,05.

Установлено, что у детей с  нормальным уровнем Zn в  сыворотке 
крови при рождении достоверно чаще отмечалось более гармоничное 
физическое развитие, чем у детей с  цинкдефицитом. Выявлено влия-
ние Zn на линейный рост и состояние костной ткани. Так, при рожде-
нии дети с дефицитом Zn имели меньшую длину тела, чем дети с доста-
точным уровнем Zn: 49,46 ± 0,54  см и 52,23 ± 0,49  см соответственно,  
при р < 0,05 (таблица 1).

ЦИНКДЕФИЦИТНЫЕ ДЕТИ:  
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗДОРОВЬЯ
Штыкова О.Н., Легонькова Т.И., Степина Т.Г.,  

Войтенкова О.В., Сафронов В.В., Стефанюк М.И.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский  

университет» Минздрава России, Смоленск, Россия

Актуальность. Организм ребенка находится в процессе непрерывно-
го роста и развития, и нарушение его нормального хода должно расце-
ниваться как показатель неблагополучия в состоянии здоровья. Важная 
роль придается дефициту эссенциальных микронутриентов, среди кото-
рых особая роль отводится цинку – одному из наиболее многофункцио-
нальных микроэлементов, необходимых человеку на протяжении всей 
его жизни, так как он оказывает влияние на деление и дифференцировку 
клеток, нейрогенез, остеогенез, все виды обмена, способствует стабиль-
ности клеточных мембран, участвует в  обеспечении клеточного мета-
болизма, становлении и реализации иммунных реакций, является фак-
тором антиоксидантной защиты, участвует в  поддержании гомеостаза  
[2, 3]. С дефицитом цинка связано развитие иммунопатологических ре-
акций, лежащих в основе аллергии, снижение регенераторных возмож-
ностей кожи и слизистых оболочек [4].

По данным отечественных авторов, дефицит потребления Zn с  пи-
танием у детей РФ составляет около 50–70%. Каждый 3–5-й ребенок, 
рожденный от женщины с  цинкдефицитом, также имеет дефицит Zn  
[1–3]. Поэтому остается актуальным влияние дефицита цинка на состо-
яние здоровья детей.

Цель исследования. Провести проспективное наблюдение за деть-
ми школьного возраста с различным уровнем Zn при рождении, оценить 
особенности роста, развития и состояния здоровья для выявления забо-
леваний, программируемых дефицитом цинка.

Материалы и методы. Были обследованы 514 беременных женщин 
и их новорожденных детей с  определением микроэлементного стату-
са. В течение года под динамическим наблюдением находились 146 пар 
«мать–дитя», из которых за 102 детьми (с разным уровнем Zn в сыворотке  
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При анализе общих групп детей обнаружено, что уровень цинка в сы-
воротке крови коррелирует с ростом на момент исследования (r = 0,47)  
и костной массой (r = 0,44) при р < 0,05. Выявлена тесная корреляционная 
взаимосвязь между ростом ребенка в год и в 13 лет (r = 0,61), ростом ре-
бенка и костной массой (r = 0,81).

При сравнении показателей ультразвуковой остеоденситометрии  
у детей 13  лет с  различным уровнем сывороточного Zn отмечено,  
что дети с дефицитом Zn имели более низкие показатели прочности ко-
сти, чем дети с достаточным содержанием данного микроэлемента в сы-
воротке крови (таблица 2).

Таблица 2. Показатели скорости ультразвуковой волны в зави-
симости от уровня Zn в сыворотке крови у детей 13 лет

Уровень 
цинка

Min SOS,
м/с

Max SOS,
м/с

Среднее
значение
SOS, м/с

Медиана
SOS, м/с

Среднее
значение

z-score

Медиа-
на

z-score
Лучевая кость

Более 13 мк-
моль/л
(n = 8)

3705 4073 3881 ± 
42,8* 3869* 0,71* 0,65*

Менее 13 
мкмоль/л
(n = 24)

3360 3925 3778 ± 
23,5* 3808* -0,2* 0,1*

Большеберцовая кость
Более 13 мк-
моль/л
(n = 8)

3715 3883 3795 ± 
21,2* 3784* 0,59* 0,5*

Менее 13 
мкмоль/л
(n = 24)

3400 3996 3667 ± 
26,3* 3669* -0,69* -0,7*

Примечание: * – достоверность различий, р < 0,05.

Средняя скорость ультразвука в лучевой и большеберцовой кости  
у детей с  уровнем Zn более 13 мкмоль/л составила 3881 ± 42,8  
и 3795 ± 21,2 м/с соответственно, интегральный показатель  
z-score = 0,71 и 0,59. У детей с уровнем Zn менее 13 мкмоль/л показатели 
прочности лучевой и большеберцовой кости в среднем были достоверно 
ниже 3778 ± 23,5 и 3667 ± 26,3 м/с соответственно, интегральный показа-
тель z-score = 0,2 и -0,69 при р < 0,05.

Таблица 1. Показатели длины тела у обследованных детей  
с разным уровнем цинкобеспеченности

Возраст

Длина тела (см)

Р

Основная группа
(n = 51)

Zn > 13 мкмоль/л

Контрольная группа
(n = 51)

Zn < 13 мкмоль/л

М ± m s Ме М ± m s Ме

При ро-
ждении 52,23 ± 0,49 3,09 53 49,46 ± 0,54 4,02 50 < 0,05

1 год 75,96 ± 0,42 2,50 75 70,10 ± 0,49 2,93 73 < 0,05

7 лет 126,5 ± 1,77 7,09 125,75 122, 6 ± 1,30 5,69 122 < 0,05

11 лет 154,12 ± 
2,81 7,95 154 149,57 ± 

1,99 7,69 150 < 0,05

12 лет 158,92 ± 
2,67 6,53 159,5 151,48 ± 

2,66 7,09 151,8 < 0,05

13 лет 166,4 ± 1,61 6,62 168 160,3 ± 1,13 6,48 160 < 0,01

В возрасте одного года у детей с  цинкдефицитом средний рост со-
ставил 74,10 ± 0,49 см, у детей с достаточным уровнем Zn – 75,96 ± 0,42  
(p < 0,05). У детей с дефицитом Zn в 7-летнем возрасте средний рост со-
ставлял 122,6 ± 1,30  см, тогда как у детей с  нормальным уровнем Zn  
в сыворотке крови этот показатель был выше (126,5 ± 1,77  см)  
при p < 0,05. В возрасте 11 лет показатели соответствовали 149,57 ± 1,99 см 
и 154,12 ± 2,81 см при р < 0,05. Данная тенденция сохранилась и в 13 лет:  
у детей с цинкдефицитом – 160,3 ± 1,13 см, у детей с нормальным уровнем 
Zn – 166,4 ± 1,61 см при р < 0,01. Значимых половых различий между маль-
чиками и девочками выявлено не было (р > 0,1).

При оценке композиционного состава массы тела методом импедан-
сометрии с характеристикой костной, жировой и мышечной массы уста-
новлено, что костная масса у детей с дефицитом Zn (5,75 ± 0,95 кг) была 
достоверно ниже, чем у детей с достаточным уровнем Zn (6,38 ± 1,18 кг) 
при р < 0,05.
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Атопический дерматит на фоне дефицита цинка сопровождается бо-
лее выраженной гиперпродукцией IgE, повышением количества эозино-
филов, снижением числа лимфоцитов периферической крови, повыше-
нием соотношения CD4+/CD8+ иммунофенотипов лимфоцитов в крови.

Полученные данные, возможно, связаны с тем, что дефицит цин-
ка приводит к  атрофии тимико-лимфатической системы, снижению 
функции макрофагов и Т-лимфоцитов, депрессии клеточного иммуни-
тета, уменьшению уровня иммуноглобулинов, формированию аллер-
гических реакций по реагиновому типу. В детском возрасте, на этапе 
становления специфических защитных механизмов, эти изменения 
могут способствовать развитию аллергических реакций как общего,  
так и локального характера.

При оценке структуры патологии костно-мышечной системы у детей  
с дефицитом Zn было установлено, что она представлена нарушением  
осанки (39%), сколиозом (19%), плоскостопием (31%), плоско-вальгусной 
или варусной установкой стоп (42%), вальгусом коленных суставов (22%), 
при этом у цинкдефицитных детей чаще отмечались более тяжелые формы 
данных заболеваний. Это, возможно, объясняется тем, что Zn является од-
ним из кофакторов ферментов, ответственных за синтез коллагена и глико-
заминогликанов, и участвует в выполнении костеобразующими клетками 
(остеобластами) их основной функции – синтеза костного матрикса.

Среди заболеваний пищеварительной системы у детей с дефици-
том Zn превалировали дисфункциональные расстройства билиарного 
тракта (59 и 21% соответственно) и хронический гастрит (19,6 и 6,1%)  
при р < 0,05. Анализ данных ультразвуковой диагностики органов брюш-
ной полости выявил, что у 71% детей с дефицитом Zn отмечается из-
менение структуры и увеличение размеров печени, тогда как в группе  
с нормальным содержанием Zn – у 25% детей (р < 0,05). Это связано  
с тем, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является основным путем 
поступления Zn, поэтому воспалительные заболевания ЖКТ приводят  
к нарушению всасывания Zn, что сопровождается нарушением гомео- 
стаза. В 80% случаев заболевания ЖКТ у детей с дефицитом Zn протекали 
на фоне пищевой сенсибилизации.

При дефиците Zn у детей достоверно чаще, чем у сверстников с нор-
мальным содержанием Zn, выявлялись вегетативные дисфункции  

Нами выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между 
уровнем Zn в сыворотке крови у детей в 13 лет и показателями скоро-
сти ультразвуковой волны в  лучевой кости (коэффициент корреляции  
Пирсона r = 0,37).

При анализе заболеваемости установлено, что у детей первого года 
жизни с дефицитом Zn достоверно чаще по сравнению с младенцами 
с достаточным уровнем Zn диагностировались рахит (86,2 и 45,1%), 
анемия (37,9 и 17,7%), дистрофия (27,5 и 13,8%), атопический дерматит 
(65,5 и 29,4%), аллергические реакции (24,1 и 15,7%).

В школьном возрасте у детей с дефицитом сывороточного Zn досто-
верно чаще, чем у сверстников с нормальным уровнем Zn, отмечалась 
патология опорно-двигательного аппарата (79 и 52% соответственно), 
желудочно-кишечного тракта и билиарной системы (61 и 41%), нервной 
системы (54 и 30%) и аллергопатология (66 и 45%) при р < 0,05.

У детей с дефицитом цинка существенно чаще отмечаются сухость 
кожных покровов, периоральный и периорбитальный дерматит, патоло-
гические изменения дериватов кожи в виде дистрофических изменений 
ногтевой пластинки, гиперкератоза ногтевого ложа, нарушения роста  
и структуры волос.

Лидирующее место среди аллергопатологии занимает атопиче-
ский дерматит (АтД), который у детей с  дефицитом Zn встречается 
в 1,5 раза чаще, чем у сверстников с достаточным уровнем Zn (66 и 45%  
при p < 0,05, рис. 1).

Рис. 1. Частота аллергопатологии и АтД у детей  
в зависимости от уровня Zn в сыворотке крови
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Резюме. В обзоре описаны наиболее частые коморбидные заболева-
ния полости рта, встречающиеся у детей с атопическим дерматитом, па-
тогенез и клинические проявления этих заболеваний.

Ключевые слова: атопический дерматит; атопический хейлит; дети; 
кариес; полость рта; стоматологическая патология

Атопический дерматит (атопическая экзема, синдром атопической 
экземы/дерматита) (МКБ-10: L20) – хроническое воспалительное забо-
левание кожи, сопровождающееся зудом, которое в типичных случаях 
начинается в раннем детстве, может продолжаться или рецидивировать 
в зрелом возрасте и приводит к физической и эмоциональной дезадап-
тации пациента и членов его семьи [1]. Приблизительно у 85% пациен-
тов проявления атопического дерматита (АтД) начинаются в раннем 
детском возрасте, у 70% больных тяжелыми формами АтД в дальнейшем 
развивается бронхиальная астма или аллергический ринит [2]. Распро-
страненность АтД чрезвычайно высока: 10–15% среди детей до 5  лет  
и 15–20% у школьников [3, 4].

В развитии АтД у детей играет роль наследственная предрасполо-
женность к  аллергии (82%), связанная с нарушением генетического 
контроля продукции цитокинов и повышением продукции общего IgЕ,  

(46 и 29% соответственно), гипертензионно-гидроцефальный синдром  
(21 и 12%), малая мозговая дисфункция (15 и 7%), что, возможно, связано  
с присутствием Zn в составе структурных единиц головного мозга и влияни-
ем на работу ЦНС. Значимость Zn для развития высших психических функ-
ций у ребенка обусловлена присутствием в мозге высокой концентрации 
содержащих Zn белков, обеспечивающих структурное и функциональное 
созревание мозга, а также наличием в мозге содержащих Zn медиаторов.

При проспективном наблюдении было выявлено, что 62% детей  
до 7-летнего возраста с дефицитом Zn в дальнейшем стали часто боле-
ющими детьми (ЧБД), в отличие от 34% редко болеющих детей с нор-
мальным содержанием Zn (p < 0,05). В возрасте 7–11 лет количество ча-
сто болеющих детей в обеих группах снизилось, однако в группе детей 
с дефицитом Zn количество их было в два раза выше, чем в группе детей  
с достаточным уровнем Zn (34 и 12% соответственно, p < 0,05). В возрасте 
11–13 лет все дети с нормальным уровнем Zn болели редко, в то время 
как среди цинкдефицитных 12% детей относились к ЧБД. Это можно объ-
яснить тем, что с Zn связаны компоненты, формирующие морфологиче-
скую структуру и функциональные возможности иммунной системы.

Выводы. Таким образом, у детей с  дефицитом сывороточного Zn  
при рождении недостаток этого микроэлемента сохраняется и в школь-
ном возрасте, оказывая негативное влияние на ростовые процессы  
и гармоничность физического и нервно-психического развития, аллер-
гопатологию, среди которой лидирующее место занимает атопический 
дерматит, а также заболевания желудочно-кишечного тракта, костно- 
мышечной и иммунной систем организма.
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эрозий. Через 3–5 дней на месте пузырьков и эрозий образуются медово- 
желтые рыхлые корочки. Герпес может также локализоваться на коже 
лица (окружность рта, крылья носа, реже – кожа щек, ушных раковин, лба, 
век). Нередко высыпания герпеса наблюдаются на слизистой оболочке 
рта, глотки, нёбе, миндалинах, конъюнктиве. Характерным поражением 
слизистой оболочки полости рта является афта. Заболевание протекает по 
типу острого инфекционного процесса с повышением температуры и вы-
раженным нарушением общего состояния. Отмечается увеличение регио-
нальных лимфатических узлов [29]. Герпетическая инфекция у пациентов 
с АтД нередко носит распространенный характер и протекает более тяже-
ло, чем у здоровых детей [27–29]. Есть сообщения о более частом выявле-
нии вирусов простого герпеса I и II типов в ротовой полости у пациентов 
с АтД без симптомов герпетических поражений [30], однако есть и иссле-
дования, не обнаружившие таких особенностей [31].

Еще одно осложнение АтД – это кандидоз слизистой оболочки рта 
[32, 33]. Заболевание чаще всего протекает в  форме стоматита, хейли-
та (в  том числе заед) [28]. Субъективно у больных часто наблюдаются 
сухость полости рта и нарушение вкуса. Выделяют следующие основ-
ные клинические формы кандидоза слизистой оболочки полости рта: 
острый псевдомембранозный кандидоз (молочница); острый атрофи-
ческий кандидоз; хронический атрофический кандидоз; хронический 
гиперпластический кандидоз (кандидозная лейкоплакия). Кандидоз на-
чинается с гиперемии слизистой оболочки и появления единичных или 
точечных налетов белого цвета на слизистой оболочке нёба, щек, десен, 
языка. Такие бляшки чаще имеют творожистый характер. При отторже-
нии налетов обнажается гладкая, слегка отечная, гиперемированнная 
поверхность. При длительном существовании процесса, что характерно 
для пациентов с АтД, налет пропитывается фибрином, в результате чего 
образуются грубые беловато-серого цвета пленки, которые плотно спа-
яны с подлежащей слизистой оболочкой [34]. Кандидоз углов рта харак-
теризуется появлением в углах рта шелушения, поперечных трещин, по-
крытых серозно-гнойными корочками, участков мацерации с серовато- 
белым налетом. Наряду с  углами рта часто поражение затрагивает  
и красную кайму губ (кандидозный хейлит). Больные жалуются на су-
хость, жжение губ и углов рта. Красная кайма губ гиперемирована,  

HLA-обусловленной специфичностью реакций на аллергены, генерали-
зованной гиперчувствительностью, значительным накоплением клеток 
Лангерганса в коже, увеличением числа рецепторов IgE на их мембра-
нах, дефицитом синтеза церамидов, чувствительной гипериннервацией 
кожи, нарушением кожного барьера [5–7].

Основными аллергенами, сенсибилизация к  которым встречается 
почти у всех детей с АтД, являются пищевые: белки коровьего молока 
(86%), куриные яйца (82%), рыба (63%), злаковые культуры (45%), а так-
же овощи и фрукты оранжевой и красной окраски (43%), арахис (38%)  
и белки сои (26%) [8–12].

В последние годы АтД привлекает пристальное внимание не только 
аллергологов и педиатров, но и других специалистов во всем мире [13]. 
Большое количество исследований посвящено функциональному и мор-
фологическому состоянию верхних отделов органов пищеварения при 
AтД [14–20]. Выявлена взаимосвязь атопического дерматита с хрониче-
ским гастродуоденитом и ВЭБ-инфекцией [21], которой приписывают 
роль триггера в  запуске аутоиммунных реакций в  слизистой оболочке 
желудка [22–25]. Антигены герпетических инфекций иммуногистохими-
чески выявляются не только в слизистых оболочках пищевода, желудка  
и двенадцатиперстной кишки, но и в пульпе зуба [26].

Герпетические поражения слизистых оболочек ротовой полости  
и красной каймы губ, вызванные вирусами простого герпеса I и II ти-
пов, часто наблюдаются у детей с АтД [27]. Они являются одним из фак-
торов, усугубляющих иммунопатологический процесс в  коже; при этом 
АтД протекает значительно тяжелее, отмечаются более глубокие изме-
нения функциональной активности тимуса, а также клеточного и гумо-
рального звеньев иммунитета [28]. Клиническая картина заболевания 
характеризуется появлением отечной эритемы различной степени ин-
тенсивности на красной кайме губ. На фоне эритемы быстро возника-
ют сгруппированные пузырьки размером от 1 до 3–4 мм с напряженной 
покрышкой и серозным прозрачным содержимым. Количество элемен-
тов варьирует от единичных до нескольких десятков. Высыпания сопро-
вождаются чувством жжения и зуда. При слиянии пузырьков образу-
ются плоские, напряженные, многокамерные пузыри. Через несколько 
дней содержимое пузырьков мутнеет, они вскрываются с образованием  
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остается непораженной, при этом процесс никогда не переходит на сли-
зистую оболочку. Заболевание начинается с  зуда и появления розовой 
эритемы с четкими границами, иногда отмечается незначительная отеч-
ность кожи и красной каймы губ. У некоторых больных на месте расчесов 
образуются корочки. После стихания воспалительных явлений возника-
ет лихенизация губ. Красная кайма инфильтруется, шелушится мелкими 
чешуйками. Постепенно высыпания разрешаются, однако кожа в обла-
сти углов рта долгое время остается инфильтрированной, что способ-
ствует образованию мелких трещин. Кожа лица больных АХ сухая, слегка 
шелушится. Гистологическая картина: паракератоз, равномерный акан-
тоз, в верхней части дермы – умеренные периваскулярные инфильтраты 
из лимфоцитов, эозинофилов и гистиоцитов. АХ протекает длительно, 
обострения заболевания возникают преимущественно в осенне-зимний 
период. Помимо официальных рекомендаций по лечению атопического 
дерматита и сопутствующего хейлита [1, 12], активно обсуждаются ме-
тоды коррекции микробиоценоза для лечения этих заболеваний [49–52]. 
К окончанию периода полового созревания (19–20 годам) у большинства 
больных наблюдается ремиссия [54–56].

Заключение. Атопический дерматит связан с целым рядом стома-
тологических заболеваний, объединенных общими механизмами раз-
вития, в том числе генетическими и микроэкологическими. Требуется 
дальнейшее углубленное изучение патогенеза коморбидных заболева-
ний полости рта и атопического дерматита.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕНОСТИ СПЕКТРА СЕНСИБИЛИЗАЦИИ  
У ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ  

СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Турганова Е.А., Косенкова Т.В., Богданова Н.М.,  

Бойцова Е.А., Герасимов А.П.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Изучен спектр сенсибилизации у детей от одного года  
до двенадцати лет, страдающих бронхиальной астмой средней степени 
тяжести и проживающих в большом промышленном городе.

Актуальность. Бронхиальная астма (БА) занимает одно из ведущих 
мест среди патологии детского возраста. В  последние десятилетия как 
в России, так и за рубежом отмечается увеличение числа не только па-
циентов, страдающих БА, но и детей с тяжелым течением заболевания, 
при этом дебют бронхиальной астмы смещается на более ранний воз-
раст (первые 2–3 года жизни), а для большинства заболевших характер-
но наличие коморбидной патологии (аллергический ринит, атопический 
дерматит и др.) [1–4].

Многочисленными исследованиями показано, что массивное воздей-
ствие на ребенка антигенов в антенатальном периоде и в первые годы жиз-
ни инициирует сложный процесс формирования фенотипа БА, следствием 
чего является развитие Th2-воспаления. При этом контакт с различными 
аллергенами может запускать процесс гиперпродукции IgE, что обуслов-
ливает формирование сенсибилизации, а аллерген-специфические IgE, 
в свою очередь, при контакте с причинно значимым агентом инициируют 
каскад сложнейших разнообразных иммунологических реакций, конечным 
итогом которых является развитие патофизиологических (гиперсекреция, 
отек слизистой оболочки, спазм гладкой мускулатуры бронхов), а затем  
и клинических симптомов заболевания [5–8, 13, 14].

Перечень аллергенов чрезвычайно широк. Они различаются по про-
исхождению (пищевые, бытовые, эпидермальные, грибковые и др.), спо-
собам поступления в организм ребенка (с пищей, ингаляционно, через 
кожу), сенсибилизирующей активности (низкая, умеренная, высокая, 
очень высокая). Этиологическая значимость аллергенов в  развитии 

45. Smith S.A., Dale B.A. Immunologic localization of filaggrin in human oral 
epithelia and correlation with keratinization. J Invest Dermatol 1986;86:168–72.

46. Reibel J., Clausen H., Dale B.A., Thacher S.M. Immunohistochemical 
analysis of stratum corneum components in oral squamous epithelia. Differenti-
ation 1989;41:237–44.

47. Пайков В.Л., Соколова М.И., Гранстрем К.С., Мельникова И.Ю.,  
Гончар Н.В. Кожная резистентность и биоценоз при аллергодерматитах 
у детей // Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 1996. Т. 75. № 3. С. 39.
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2016. Т. 11. № 2. С. 51–57.
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Таблица 1. Показатели в группах обследованных детей,  
страдающих БА

Обследованные 
дети

Кол-во 
детей

% Маль-
чики

% Девоч-
ки

% Кол-во групп 
аллергенов

1 группа (дети 
1–3 лет)

33 26 22 67 11 33 от 1 до 5

2 группа (дети 
4–5 лет)

38 30 22 58 16 42 от 1 до 4

3 группа (дети 
6–7 лет)

32 25 23 72 9 28 от 1 до 4

4 группа (дети 
8–12 лет)

23 18 14 61 9 39 от 1 до 5

При изучении спектра сенсибилизации было установлено, что в ка-
ждом возрасте количество выявленных групп аллергенов варьировало 
от одной до четырех-пяти (таблица 1). При этом обращало на себя вни-
мание наличие поливалентной сенсибилизации уже в раннем детском 
возрасте. Поэтому мы проанализировали характер спектра сенсибили-
зации в каждой возрастной группе с оценкой количества групп аллер-
генов, к которым сенсибилизирован ребенок, вида аллергенов в ка-
ждой группе и степени выраженности сенсибилизации (СВС, + – низкая,  
++ – средняя, +++ – высокая, ++++ – очень высокая).

Первая группа обследованных представлена двадцатью шестью па-
циентами в возрасте от одного года до трех лет. Моновалентная сенси-
билизация была выявлена только у семи детей (27%): у пяти детей – к ПА 
(коровье молоко), а у двух пациентов – к БА (домашняя пыль) (рис. 1).

бронхиальной астмы определяется их свойствами, однако в большей сте-
пени – характером иммунного ответа организма, сила или слабость ко-
торого генетически детерминирована. Множество аллергенов и других 
обозначенных выше провоцирующих факторов обусловливает разно- 
образие патогенетических механизмов и вариабельность клинических 
вариантов заболевания, имеющих к тому же значительную возрастную 
зависимость [9–12].

Выявление специфической аллергической сенсибилизации у ре-
бенка, страдающего БА, позволяет не только подтвердить диагноз,  
но и определить триггеры, воздействие которых следует ограничить. 
Кроме того, оно имеет прогностическую ценность при определении пер-
систенции заболевания [2, 9, 10].

Поэтому целью нашего исследования стало изучение особенно-
стей спектра сенсибилизации у детей, страдающих бронхиальной 
астмой средней степени тяжести. Всего обследовано 126  детей, про-
живающих в  Санкт-Петербурге. Возраст детей составил от одного 
года до двенадцати лет, мальчиков среди обследованных – 81 (64%),  
девочек – 45 (36%). Диагноз БА и оценку степени тяжести верифици-
ровали на основе современных критериев (Федеральные клинические 
рекомендации, GINA-2014-16, Национальная программа «Бронхиаль-
ная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 2008, 2017) 
[1–4]. Все пациенты обследованы в  период ремиссии основного за-
болевания с  октября по март. Всем детям наряду с  общеклиническим 
проводили аллергологическое, иммунологическое и функциональное  
обследование (обязательный сбор анамнеза с  тщательной оценкой  
наследственного и аллергологического; определение общего IgЕ  
и аллерген-специфических IgЕ (sIgЕ) к пяти группам аллергенов: пище-
вые (ПА), бытовые (БА), эпидермальные (ЭА), пыльцевые (ПцА), гриб-
ковые (ГА) (уровень общих и специфических IgE в  сыворотке крови  
определяли непрямым методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа с  использованием тест-систем фирмы «Полигност» (Санкт- 
Петербург, показатели выражали в ME/мл); у детей старше 5–6 лет обя-
зательно проводили оценку функции внешнего дыхания (спирометрию  
и пикфлоуметрию). Все обследованные дети были разделены на 4 груп-
пы в зависимости от возраста (таблица 1).
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пациента первой группы (4%) отмечалась сенсибилизация ко всем пяти 
группам аллергенов (рис. 1). При этом СВС была высокой или средней.

При изучении спектра и СВС у детей второй возрастной группы 
(4–5 лет) было установлено, что у семи детей (22%) отмечалась сенси-
билизация к одной группе аллергенов (либо к пищевым – казеин и β-ЛГ, 
либо к бытовым – домашняя пыль) (рис. 2). СВС к ПА была средней или 
высокой, а к бытовым – низкой или высокой. У девяти детей (28%) опре-
делялись sIgE к двум группам аллергенов: у одного ребенка – к пищевым 
и бытовым, у четырех – к пищевым и эпидермальным, у трех – к быто-
вым и эпидермальным, у одного – к бытовым и пыльцевым. При этом 
превалировала средняя или высокая СВС. Среди ПА продолжали оста-
ваться значимыми белки коровьего молока (казеин и β-ЛГ, сенсибилиза-
ция к белкам куриных яиц встречалась только у одного ребенка). Среди 
ЭА значимыми оставались аллергены шерсти кошки и собаки, причем 
сенсибилизация к ним всегда сочеталась, а СВС – от средней до очень вы-
сокой. У одиннадцати детей (34%) была выявлена сенсибилизация к трем 
группам аллергенов: у девяти детей – к ПА, БА, ЭА, у одного ребенка – 
к ПА, БА, ГА, у одного ребенка – к ПА, ЭА, ПцА. Встречаемость пыльцевой 
сенсибилизации была низкой (у одного ребенка и только к миксту пыль-
цы деревьев). У пяти детей (16%) отмечалось наличие сенсибилизации 
к четырем группам аллергенов: ПА, БА, ЭА, ПцА. При данном сочетании 
групп аллергенов отмечалась высокая и средняя СВС к бытовым аллер-
генам (домашней пыли) и шерсти кошки.

При анализе ПА было установлено наличие сенсибилизации к казеи-
ну и β-лактоглобулину (β-ЛГ). При этом только у одного ребенка отмеча-
лась изолированная сенсибилизация к казеину, у остальных – к казеину 
и β-ЛГ. Степень выраженности пищевой сенсибилизации была различ-
ной: от низкой до высокой. При сочетании сенсибилизации к казеино-
вой и сывороточной фракциям белков коровьего молока СВС к казеину 
была более высокой (средняя и высокая), чем к β-ЛГ (низкая и средняя).  
У детей первой группы с сенсибилизацией к ингаляционным аллергенам 
(домашняя пыль) отмечалась только низкая степень ее выраженности.

У четырех детей (15%) первой группы была выявлена сенсибилиза-
ция к двум группам аллергенов: у двух детей – к ПА и БА; у двух детей –  
к ПА и ЭА (рис. 1). При наличии поливалентной сенсибилизации у детей 
отмечалось расширение спектра пищевых аллергенов: встречалась сен-
сибилизация уже не только к белкам коровьего молока, но и к куриным 
яйцам. При этом СВС к  ПА была средней или высокой (казеин и β-ЛГ)  
и низкой и средней (куриные яйца). Обращало на себя внимание наличие 
низкой СВС к ингаляционным аллергенам (домашняя пыль, шерсть кош-
ки и собаки).

У десяти детей из первой группы (38%) отмечалась сенсибилизация 
к трем группам аллергенов: у девяти детей – к  ПА, БА и ЭА и у одно-
го ребенка – к  ПА, БА и ПцА (рис. 1). Среди ПА определялись только  
sIgE к белкам коровьего молока (казеин и β-ЛГ), а среди ингаляционных 
аллергенов превалировали бытовые (домашняя пыль) и эпидермальные, 
при этом у всех обследованных детей отмечалось сочетание сенсибили-
зации к шерсти кошки и собаки в основном средней и высокой степени 
выраженности.

У четырех детей первой группы (15%) отмечалась сенсибилизация 
к  четырем группам аллергенов: у одного ребенка – к  ПА, БА, ЭА, ГА,  
у двух детей – к ПА, БА, ЭА, ПцА и у одного ребенка – к ПА, БА, ГА и ПцА 
(рис.  1). Среди ПА значимыми были белки коровьего молока (казеин  
и β-ЛГ высокой СВС), куриные яйца (средней СВС); среди бытовых –  
домашняя (средней и высокой СВС) и библиотечная пыль (низкой СВС); 
среди эпидермальных – шерсть собаки (средней СВС) и шерсть кошки 
(низкой СВС); среди пыльцевых – микст пыльцы деревьев (от низкой  
до очень высокой СВС) и микст плесени (низкой и средней СВС). У одного 
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(домашней пыли, СВС средняя). У восьми детей (38%) отмечалась сенси-
билизация к двум группам аллергенов: у шести детей – к БА (домашней 
пыли, СВС высокая и очень высокая; библиотечной пыли, СВС низкая, 
средняя и высокая) и ЭА (шерсти кошки и собаки, СВС высокая и очень 
высокая); у двух детей – к ЭА (шерсти кошки, СВС средняя) и ПцА (миксту 
деревьев, СВС очень высокая; миксту луговых трав, СВС высокая).

У семи детей (33%) в возрасте 8–12 лет в  крови определялись sIgE 
к трем группам аллергенов, при этом встречались следующие сочетания 
групп аллергенов: у трех детей – ПА, БА, ЭА; у одного ребенка – ПА, БА, 
ПцА; у одного – ПА, ГА, ПцА; у одного – БА, ЭА, ГА; у одного – БА, ЭА, ПцА. 
СВС во всех группах аллергенов – средняя и высокая за исключением ГА 
(СВС низкая). У трех детей (14%) в спектре сенсибилизации выявлялись 
четыре группы аллергенов: у одного ребенка – ПА, БА, ЭА, ГА; у двух 
детей – ПА, БА, ЭА, ПцА. Среди пищевых аллергенов значимыми были 
казеин и β-ЛГ (при сохранении средней СВС). СВС к  ЭА была высокой  
и очень высокой, к  ПцА (микст пыльцы деревьев – низкой) и ГА –  
также низкой. У одного ребенка (5%) была выявлена сенсибилизация 
к пяти группам аллергенов: ПА (казеин), БА (домашняя и библиотечная 
пыль), ЭА (шерсть кошки и собаки), ПцА (микст пыльцы деревьев) и ГА  
со СВС от низкой до средней (рис. 4).

Таким образом, проведенные исследования позволяют сказать, что:
	 у большинства современных детей, страдающих БА средней сте-

пени тяжести, в  спектре сенсибилизации во все возрастные периоды, 

При анализе спектра и степени сенсибилизации у детей в возрасте 
шести-семи лет было установлено, что только двое детей (7%) имели sIgE 
к  одной группе аллергенов – только пищевым: казеину (СВС средняя  
и высокая) и β-ЛГ (СВС средняя). У четырех детей (15%) отмечалась  
сенсибилизация к  двум группам аллергенов: у двух – к  пищевым (ка-
зеину и β-ЛГ, СВС средняя) и бытовым (домашней пыли, СВС низкая),  
у двух – к  бытовым (домашней пыли, СВС высокая и очень высокая)  
и эпидермальным (шерсть кошки, СВС высокая и очень высокая). У де-
сяти детей (37%) отмечалось наличие сенсибилизации к трем группам 
аллергенов: у шести – к ПА, БА, ЭА; у одного – к ПА, БА, ПцА; у одного –  
к ПА, ЭА, ПцА; у двух – к БА, ЭА, ПцА. У одиннадцати детей (41%) в кро-
ви определялись sIgE к четырем группам аллергенов: у одного ребенка –  
к ПА, БА, ЭА, ГА; у восьми детей – к ПА, БА, ЭА, ПцА; у двух детей – к ПА, 
БА, ГА, ПцА. Среди пациентов данной возрастной группы сохраняют 
свою значимость ПА (казеин и β-ЛГ при СВС средней и высокой), а так-
же БА (домашняя пыль, СВС средняя и высокая), при этом выявлено на-
растание СВС к ЭА (шерсти кошки) до высокой и очень высокой. Среди 
ПцА встречались только sIgE к миксту пыльцы деревьев.

При анализе спектра сенсибилизации у пациентов четвертой воз-
растной группы (8–12 лет) было установлено, что двое детей (10%) ха-
рактеризовались наличием сенсибилизации к  одной группе аллерге-
нов: у одного ребенка – ПА (казеину и β-ЛГ, СВС низкая), у одного – к БА  
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2013 Oct;43(10):1160–70. doi: 10.1111/cea.12169.
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начиная с раннего детства, преобладает в основном поливалентная сен-
сибилизация;
	 с возрастом количество детей, имеющих сенсибилизацию к од-

ной группе аллергенов, значительно снижается (с 27 до 7%);
	 сенсибилизация к пищевым аллергенам – белкам коровьего мо-

лока (казеину и β-ЛГ) – встречается у обследованных детей во все воз-
растные периоды, в  том числе в  возрасте 8–12  лет, при этом степень 
выраженности сенсибилизации к белкам коровьего молока с возрастом  
не снижается и сохраняется на уровне средней;
	 сенсибилизация к бытовым аллергенам (домашней пыли) опре-

делялась у обследованных пациентов уже в первые годы жизни и сохра-
нялась в группе детей 8–12 лет. При этом степень выраженности быто-
вой сенсибилизации с возрастом нарастала;
	 пыльцевая сенсибилизация у детей, проживающих в  большом 

промышленном городе и страдающих БА средней степени тяжести, вы-
являлась уже в первые годы жизни, но встречалась, как правило, в виде 
наличия sIgE к пыльце деревьев, при этом не изолированно, а в сочета-
нии с сенсибилизацией к другим группам аллергенов;
	 сенсибилизация к трем группам аллергенов встречается с  оди-

наковой частотой во всех возрастных группах (38, 34, 37 и 33% соответ-
ственно);
	 наибольшее количество детей с сенсибилизацией к  четырем 

группам аллергенов отмечалось у пациентов 6–7 лет (41%);
	 изучение спектра и степени выраженности сенсибилизации 

остается значимым как для диагностики БА у детей, так и для разработки 
элиминационных мероприятий с целью снижения антигенной нагрузки 
на организм ребенка, страдающего БА.
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сенсибилизация к  клещам домашней пыли и шерсти кошки, а при АД 
кроме того – к аллергенам пыльцы луговых трав. Сенсибилизация к гриб-
ковым антигенам развивается у 12–20% детей с атопическими заболева-
ниями. Исследование специфических IgЕ к пищевым и ингаляционным 
аллергенам должно входить в  протокол обязательного лабораторного 
обследования детей с атопическими заболеваниями.

Ключевые слова: атопический дерматит; бронхиальная астма; спектр 
сенсибилизации; специфические IgЕ; иммуно-ферментный анализ

Введение. Возникновение атопических заболеваний у детей начиная 
с раннего возраста обусловлено как наследственной предрасположенно-
стью к аллергии, так и заболеваниями матери во время беременности,  
а также воздействием неблагоприятных экологических факторов на ор-
ганизм беременной женщины и плода [1–3]. На развитие аллергопато-
логии влияют возникающие нарушения на регуляторном уровне в им-
мунной, эндокринной и нервной системах. Метаболические изменения 
приводят к  повышенной выработке медиаторов воспаления, воздей-
ствующих на иммунологические параметры атопии [4].

В настоящее время аллергические заболевания у детей имеют тен-
денцию к более тяжелому течению, преобладанию клинических форм 
аллергии с  поливалентной сенсибилизацией [2, 5, 6]. Широко распро-
странена пищевая непереносимость продуктов питания, в том числе 
аллергические реакции на пищу [7]. Спектр сенсибилизации включает 
широкий спектр аллергенов [8, 9], что связано с различными внешними 
и внутренними факторами.

Немаловажную роль в развитии аллергических заболеваний играют 
плесневые грибки. В развитии атопического дерматита и бронхиальной 
астмы принимают участие споры плесневых грибков, которые обладают 
выраженной сенсибилизирующей активностью. Микогенная сенсиби-
лизация встречается чаще в виде поливалентной сенсибилизации к не-
скольким видам плесневых грибков [10, 11].

Иммунологическое обследование детей, страдающих атопическими 
заболеваниями, показало высокую гетерогенность нарушений иммун-
ной системы, что проявляется дефектами в  клеточном и гуморальном 
иммунном ответе [1, 11–14].

14. Ruggieri S., Drago G., Longo V., Colombo P., Balzan M., Bilocca D.,  
et al. RESPIRA Project Group. Sensitization to dust mite defines different pheno-
types of asthma: a multicenter study. Pediatr Allergy Immunol 2017 Aug 7. doi: 
10.1111/pai.12768. [Epub ahead of print]

СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ К ПИЩЕВЫМ  
И ИНГАЛЯЦИОННЫМ АЛЛЕРГЕНАМ  

У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Гурина О.П., Дементьева Е.А., Блинов А.Е., Варламова О.Н.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. С целью изучения спектра сенсибилизации у детей, стра-
дающих атопическим дерматитом (АД) и атопической бронхиальной 
астмой (АБА), обследовано 247 детей с АД и 203 детей с АБА в возрасте  
от одного года до пятнадцати лет. Проведено исследование уровня об-
щего и специфического иммуноглобулина Е (IgE) в  сыворотке крови 
методом иммуноферментного анализа. Показано, что гипериммуно-
глобулинемия Е наблюдается у 73,5% детей с АБА и у 69,7% детей с АД. 
Максимальный процент сенсибилизированных к  бытовым аллергенам 
детей с АД наблюдается в возрасте 4–7 лет. Наибольший процент сенси-
билизации при АБА отмечается к белку коровьего молока, куриных яиц 
и злаковым. Исследование показало усиление сенсибилизации к мясу 
курицы, картофелю и рыбе у детей старшего возраста. В целом у детей 
с АД сенсибилизация к пищевым аллергенам ниже, чем у детей с АБА. 
Отмечается повышение степени аллергизации к грече у детей 4–7 лет  
и к рису у детей 8–15 лет. Преобладающими в спектре сенсибилизации  
у детей 1–3  лет являются аллергены домашней пыли. Кроме того,  
у детей с  АБА – аллергены клещей домашней пыли и микст пыльцы 
деревьев, а у детей с АД – шерсть кошки и микст пыльцы сорных трав.  
В  целом у детей данной возрастной группы доля сенсибилизации 
к  ингаляционным аллергенам ниже при АБА, чем при АД. У детей 
8–15  лет основными в  спектре сенсибилизации остаются аллергены 
домашней пыли. У детей с  атопическими заболеваниями отмечается  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ruggieri S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28783215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Drago G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28783215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Longo V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28783215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colombo P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28783215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Balzan M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28783215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bilocca D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28783215
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=RESPIRA Project Group%5BCorporate Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783215
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при атопической бронхиальной астме с возрастом становятся бытовые 
аллергены, снижается сенсибилизация к пыльцевым и эпидермальным 
аллергенам. Максимальный процент сенсибилизированных к бытовым 
аллергенам детей с  атопическим дерматитом наблюдается в  возрасте 
4–7 лет. С возрастом значимость пищевых и эпидермальных аллергенов 
при АД сохраняется.

На диаграммах (рис. 1–7) представлено распределение спектра сен-
сибилизации по отдельным аллергенам.

 Рис. 1. Сенсибилизация к пищевым аллергенам у детей 1–3 лет  
с атопическими заболеваниями 

Рис. 2. Сенсибилизация к пищевым аллергенам  
у детей 4–7 лет с атопическими заболеваниями 

Цель исследования. Изучение спектра сенсибилизации у детей, стра-
дающих атопическим дерматитом и атопической бронхиальной астмой.

Материалы и методы. Всего обследовано 247 детей с АД и 203 де-
тей с АБА в возрасте от одного года до пятнадцати лет. Проведено ис-
следование уровня общего и специфического иммуноглобулина Е (IgE) 
в  сыворотке крови методом иммуноферментного анализа (ИФТС ООО 
«Алкор-Био», НПО «Диагностические системы», Россия).

Статистическая обработка результатов исследования проводилась 
с  использованием стандартных пакетов программ прикладного стати-
стического анализа (Microsoft Office Excel 2010, Statistica for Windows v. 6.1).

Результаты исследования. Гипериммуноглобулинемия Е наблюда-
ется у 73,5% детей с АБА и у 69,7% детей с АД (таблица 1).

Таблица 1. Содержание общего IgE в сыворотке крови у детей  
с атопическими заболеваниями

IgE Дети с АБА, % Дети с АД, %
< 200 МЕ/мл, но в два и более 
раз выше возрастной нормы 18,5% 36,4%

200–500 МЕ/мл 39,0% 30,3%
500–800 МЕ/мл 15,0% 3,0%
> 800 МЕ/мл 1,0% –

Специфические антитела класса IgЕ вырабатываются в ответ на ши-
рокий спектр аллергенов (таблица 2).

Таблица 2. Сенсибилизация к аллергенам у детей  
с атопическими заболеваниями (% детей)

Виды аллергенов
1–3 года 4–7 лет 8–15 лет

АБА АД АБА АД АБА АБ
Пищевые 47,8 40,0 46,7 41,7 44,4 35,0
Бытовые 47,2 58,3 61,1 72,2 66,7 66,7
Эпидермальные 40,7 38,9 31,5 38,9 27,8 38,9
Пыльцевые 46,3 38,9 29,6 42,5 22,2 40,7

Спектр сенсибилизации к пищевым и ингаляционным аллерге-
нам зависит от возраста детей. Ведущими в  спектре сенсибилизации  



206 207

III. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ III. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

Рис. 5. Сенсибилизация к ингаляционным аллергенам  
у детей 4–7 лет с атопическими заболеваниями

Рис. 6. Сенсибилизация к ингаляционным аллергенам  
у детей 8–15 лет с атопическими заболеваниями

Преобладающими в спектре сенсибилизации у детей в  возрас-
те 1–3  лет являются аллергены домашней пыли. Кроме того, у детей  
с АБА – аллергены клещей домашней пыли и микст пыльцы деревьев,  
а у детей с АД – шерсть кошки и микст пыльцы сорных трав.

Рис. 3. Сенсибилизация к пищевым аллергенам  
у детей 8–15 лет с атопическими заболеваниями

Наибольший процент сенсибилизации при АБА отмечается к белку 
коровьего молока, куриных яиц и злаковым. Исследование показало уси-
ление сенсибилизации к мясу курицы, картофелю и рыбе у детей стар-
шего возраста.

В целом у детей с АД сенсибилизация к пищевым аллергенам ниже, 
чем у детей с АБА. Отмечается повышение степени аллергизации к грече 
у детей в возрасте 4–7 лет и к рису у детей 8–15 лет.

 Рис. 4. Сенсибилизация к ингаляционным аллергенам  
у детей 1–3 лет с атопическими заболеваниями
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3. Для элиминации причинно значимых аллергенов необходимы: 
коррекция питания ребенка, гипоаллергенный быт, нормализация ми-
крофлоры кишечника и санация очагов хронической инфекции.
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Высокий процент сенсибилизации к аллергенам домашней пыли со-
храняется у детей 4–7 лет. В целом доля сенсибилизации к ингаляцион-
ным аллергенам у них ниже при АБА, чем при АД.

У детей 8–15 лет основными в спектре сенсибилизации остаются ал-
лергены домашней пыли. У детей с атопическими заболеваниями от-
мечается сенсибилизация к клещам домашней пыли и шерсти кошки,  
а при АД кроме того – к аллергенам пыльцы луговых трав.

Сенсибилизация к грибковым антигенам развивается у части детей  
с атопическими заболеваниями (рис. 7). Грибковые аллергены прони-
кают в организм ингаляционно или перорально (например, Aspergillus 
niger), а грибы рода Candida могут вызывать эндогенную аллергизацию.

Рис. 7.  Специфическая сенсибилизация к грибковым аллергенам  
у детей с атопическими заболеваниями

Диссбиоз кишечника и связанное с ним кандидоносительство может 
стать причиной сенсибилизации к грибкам рода Candida. Для элими-
нации причинно значимых грибковых аллергенов следует исключить 
из рациона питания продукты, в приготовлении которых применялась 
ферментативная обработка.

Выводы
1. Исследование специфических IgЕ к пищевым и ингаляционным 

аллергенам должно входить в  протокол обязательного лабораторного 
обследования детей с атопическими заболеваниями.

2. Наличие сопутствующей грибковой сенсибилизации необходи-
мо учитывать при лечении больных с атопией.
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Среди всех аллергических заболеваний пищевая аллергия поража-
ет 40–70% детей и до 10% взрослых. Количество случаев аллергических 
заболеваний намного выше в развитых странах. Дети с бронхиальной 
астмой, атопическим дерматитом чаще страдают ПА. Так, среди детей  
с атопическим дерматитом ее частота превышает 30% [1, 2].

Механизмы пищевой аллергии многообразны, а клинические прояв-
ления затрагивают разные органы и системы. Практически любой пи-
щевой продукт может вызвать аллергию, особенно если он используется 
часто и в большом количестве.

Остается малоизученным вопрос о частоте встречаемости ПА у детей 
младшего школьного возраста [3].

Целью исследования явилось изучение частоты различных клини-
ческих симптомов и их манифестации, наследственности, характера 
вскармливания детей младшего школьного возраста по данным анкети-
рования родителей.

Материалы и методы. Нами была разработана анкета по выявлению 
аллергических заболеваний у детей и проведено анкетирование родите-
лей в школах г. Смоленска. Опрошено 378 родителей. Средний возраст 
детей составил 7,7 ± 0,2 года.

Результаты. В результате исследования и детального сбора анамнеза 
установлено, что каждый третий ребенок (125 детей, 33%) страдает пи-
щевой аллергией.

В связи с тем, что в настоящее время считается общепринятым факт, 
что одним из основных факторов риска развития пищевой аллергии 
является генетически обусловленная способность организма запускать 
иммунопатологические механизмы развития аллергии, в частности 
IgE-опосредованные реакции, нами определялась наследственная отяго-
щенность анамнеза.

Установлено, что у 74 детей (59,2%) имела место наследственная 
предрасположенность к аллергии, так как у одного или обоих родите-
лей имелись аллергические заболевания. Наличие аллергии у других 
родственников (бабушек, дедушек, тетей, дядей, братьев, сестер и др.)  
отмечены у 76 детей (60,8%). Планируется проведение генетиче-
ских исследований с целью подтверждения имеющихся данных о том, 
что генетическая и наследственная предрасположенность к атопии  

Пищевая непереносимость у детей. Современные аспекты диагностики, 
лечения, профилактики и диетотерапии. Сборник трудов II Всероссийской 
научно-практической конференции. 2017. С. 53–55.

10. Бержец В.М., Коренева Е.А., Хлгатян С.В., и др. Выявление грибко-
вой сенсибилизации у детей с атопическими заболеваниями // Медицинская 
иммунология. 2011. Т. 13. № 4–5. С. 349.

11. Гурина О.П., Дементьева Е.А., Блинов А.Е., и др.  
IgE-гиперчувствительность к аллергенам грибков Rhizopus nigricans  
и Cladosporum herbarum у детей с респираторным аллергозом // Педиатр. 
2016. Т. 7. № 4. С. 61–66.

12. Гурина О.П., Дементьева Е.А., Блинов А.Е., и др. Особенности им-
мунного реагирования при атопии у детей // Педиатр. 2014. Т. 5. № 4.  
С. 95–103.

13. Дементьева Е.А., Гурина О.П., Блинов А.Е., и др. Особенности диф-
ференцировки лимфоцитов при реагиновой аллергии у детей // Медицин-
ская иммунология. 2015. Т. 17. № 4. С. 377.

14. Дементьева Е.А., Гурина О.П., Блинов А.Е., и др. Изучение субпопу-
ляционного состава лимфоцитов при атопическом дерматите у детей // 
Материалы IX научно-практической конференции «Воронцовские чтения, 
Санкт-Петербург, 2016». Санкт-Петербург, 2016. С. 53–54.

ФАКТОРЫ РИСКА ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ  
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Очкуренко А. Е., Легонькова Т.И., Штыкова О.Н.
ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский  

университет» Минздрава России, Смоленск, Россия

Пищевая аллергия (ПА) является одной из наиболее часто встречаю-
щихся форм гиперчувствительности у детей раннего возраста. Данные 
по частоте пищевой аллергии значительно варьируют. По данным ВОЗ, 
проявления ПА встречаются в среднем у 2,5% населения. При этом про-
блема наиболее актуальна в детском возрасте [1]. Симптомы пищевой 
аллергии в анамнезе отмечаются у 17,3% детей [2]. Распространенность 
среди детей раннего возраста составляет 6–8%, школьного возраста – 
4–6%, подросткового возраста – 2–4% [1, 2].

https://elibrary.ru/item.asp?id=29386433
https://elibrary.ru/item.asp?id=29386433
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Среди клинических проявлений пищевой аллергии у детей младшего 
школьного возраста наиболее часто встречаются симптомы поражения 
кожи и желудочно-кишечного тракта.

Больше половины детей с пищевой аллергией (59,2%) имеют наслед-
ственную предрасположенность к аллергии.

Каждый пятый ребенок с пищевой аллергией находился на раннем 
искусственном вскармливании и получал грудное молоко не более од-
ного месяца.

Среди факторов риска пищевой аллергии у детей наиболее значимы-
ми являются отягощенная наследственность, характер вскармливания  
и ранние сроки манифестации аллергии.
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Актуальность. С современных позиций, микробиоценоз кишечни-
ка представляет собой единую микроэкологическую систему организма, 
которая сформировалась в  процессе филогенетического развития как 
самого человека, так и его микробиоты, включающей разнообразные 

контролируется определенными генами, каждый из которых кодирует 
возможность реализации конкретного признака атопии. Гены атопиче-
ского генотипа расположены на 4–7, 13 и 14-й хромосомах.

При изучении особенностей течения беременности установлено, что 
все обследованные дети, страдающие ПА, подвергались воздействию не-
благоприятных факторов во внутриутробном периоде. У матерей этой 
группы детей отмечалась угроза прерывания беременности на различ-
ных сроках, гестоз второй половины беременности, что могло явиться 
одним из факторов, способствовавших внутриутробной гипоксии плода 
и оказывавших патогенетическое влияние на формирование пищевой 
аллергии и становление иммунной системы ребенка.

Из числа детей с пищевой аллергией родились доношенными  
102 ребенка (81,6%). На грудном вскармливании до одного месяца нахо-
дилось 22 ребенка (18,4%), до шести месяцев – 36 детей (28,8%), до одно-
го года – 53 ребенка (42,4%). Родители 14 детей затруднились с опреде-
лением этого возраста. Своевременное введение прикормов отмечено  
у 61 ребенка (48,8%).

Первые симптомы манифестации пищевой аллергии в виде пора-
жения кожи возникли у 42  детей (33,6%) до трехмесячного возраста,  
у 22 детей (17,6%) – в 3–6 месяцев, у 24 детей (19,2%) – с шести месяцев  
до года, после года – у 24  детей (19,2%). 13  родителей затруднились 
с определением возраста.

К 7–8-летнему возрасту симптомы ПА сохранялись у 86 детей (69,5%). 
Наиболее часто встречались кожные проявления – 54  ребенка (43,2%)  
и симптомы поражения желудочно-кишечного тракта – 15 детей (12%); 
реже отмечались симптомы со стороны слизистой носа – 11 детей (8,8%), 
глаз – 4 ребенка (3,2%) и ЦНС – 2 ребенка (1,6%).

При изучении спектра сенсибилизации было установлено, что преоб-
ладали дети с пищевой сенсибилизацией к куриным яйцам, рыбе и мо-
репродуктам, злакам (пшеничной муке).

Выявление факторов риска развития пищевой аллергии является 
главным ориентиром в изучении особенностей формирования болезни.

Выводы
У 69% детей 7–8-летнего возраста сохраняются симптомы пищевой 

аллергии, возникшие у них на первом году жизни.
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центильных таблиц (ВОЗ). Исследование микробиоценоза кишечника 
включало микробиологический посев фекалий на широкий набор пита-
тельных сред с качественным и количественным определением микроор-
ганизмов. Исследование выполнялось в клинико-диагностической лабо-
ратории СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 107». Оценка проводилась  
в соответствии с отраслевым стандартом «Протокол ведения больных. Дис-
бактериоз кишечника», приказ № 231 от 9 июня 2013 года.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помо-
щью пакета прикладных программ Microsoft Excel. Различия считались 
статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и их обсуждения. Перинатальный анамнез у обсле-
дованных детей не имел достоверных различий. Физическое развитие  
у большинства детей, рожденных от матерей с  аллергопатологией,  
соответствовало возрасту (53,70 и 52,63%, p > 0,05). Избыточная мас-
са тела наблюдалась одинаково часто в  обеих группах (33,33 и 26,31%,  
p > 0,05), а отставание в физическом развитии (16,66 и 31,57%, p < 0,05) 
чаще отмечалось во второй группе.

Проявления рахита встречались одинаково часто в обеих группах 
(12,96 и 10,52%, p > 0,05). В группе детей, находившихся на смешанном 
вскармливании, достоверно чаще встречались анемия (11,11 и 42,10%, 
p < 0,05), функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта 
(33,33 и 57,89%, p < 0,05), атопический дерматит (40,74 и 63,15%, p < 0,05), 
острые кишечные инфекции (5,55 и 42,10%, p < 0,05), острые респиратор-
ные инфекции (ОРВИ) – более четырех раз за время наблюдения (5,55  
и 15,78%, p < 0,05). В то же время в группе детей, находившихся на есте-
ственном вскармливании, чаще наблюдалось 1–2 эпизода ОРВИ за вре-
мя наблюдения (53,70 и 31,57%, p < 0,05).

При оценке охвата профилактическими прививками в группе де-
тей, находившихся на естественном вскармливании, чаще наблюдался  
общий график профилактических прививок (83,33 и 63,13%, p < 0,05),  
в то время как в группе детей, находившихся на смешанном виде вскарм-
ливания, график профилактических привививок чаще был индивиду-
альным (16,66 и 36,84%, p < 0,05).

При оценке особенностей микробиоценоза кишечника детей, 
рожденных от матерей с аллергопатологией, вне зависимости от вида  

по количественному и качественному составу ассоциации микроорга-
низмов и продукты их биохимической активности [1]. Среди факторов, 
влияющих на становление микробиоценоза кишечника в онтогенезе, 
наиболее важным является вертикальная передача материнской микро-
биоты [2, 3]. Известно, что массивная контаминация кишечника начина-
ется в момент рождения, имеет определенные закономерности и состоит  
из нескольких последовательных стадий [4]. Другим фактором, определя-
ющим нормальное становление кишечной микробиоты, является грудное 
вскармливание [5–7]. Питание и изменения микробиоценоза в младенче-
стве влияют на когнитивные функции [8, 9], трофологический статус [10, 
11], возникновение функциональных заболеваний желудочно-кишечного 
тракта [12–15] и аллергических заболеваний [16–18]. Особенности форми-
рования кишечной микробиоты у детей с отягощенной наследственно-
стью по атопии и влияние их микробиоты на здоровье детей не описаны.

Цель исследования – оценить состояние кишечной микробиоты, 
состояние здоровья и физического развития детей первого года жиз-
ни, рожденных от матерей с аллергопатологией в зависимости от вида 
вскармливания.

Материал и методы. Проведено обследование 73 детей до одного 
года, рожденных от матерей с отягощенным аллергологическим анамне-
зом, из них 54 ребенка находилось на грудном вскармливании (первая, 
основная группа), 19 человек находилось на смешанном вскармлива-
нии (вторая группа – сравнения). Обе группы не имели отличий по полу. 
Мальчиков было 48 и 52%, p > 0,05; девочек – 51 и 47%, p > 0,05. Крите-
рии отбора пациентов для включения в исследование: дети, рожденные  
от матерей с аллергопатологией; до введения первого прикорма; ранее 
не получавшие антибактериальную терапию; наличие формированного 
согласия на участие в исследовании.

Проведены целенаправленный опрос матерей, осмотр детей и вы-
копировка данных из амбулаторных карт. Состояние здоровья детей 
оценивали в соответствии с методическими рекомендациями «Оценка 
физического развития и состояния здоровья детей и подростков, изу-
чение медико-социальных причин формирования отклонений в здо-
ровье» (утверждено Госкомсанэпиднадзором РФ 17 марта 1996 года  
№ 01-19/31-17). Физическое развитие характеризовали с использованием  
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вскармливания наблюдалось повышение титра условно патоген-
ных микроорганизмов, таких как Klebsiella pneumoni, Klebsiellaoxytoсa, 
Еnterobacter agglomerans, St. Aureus, а также снижение титра бифидобак-
терий и лактобактерий, однако в группе детей на смешанном вскармли-
вании эти изменения были более выраженными (таблица 1).

Таблица 1. Микробиоценоз кишечника детей,  
рожденных от матерей с аллергопатологией

Виды  
микроорганизмов Норма 1-я группа Группа сравнения Р

Бифидобактерии 10–11 8,34 ± 1,23 7,56 ± 1,72 р2,3, <0,05
Лактобактерии 6–8 4,82 ± 1,09 4,26 ± 0,8 р2,3 < 0,05
E. coli с нормальной 
ферментативной  ак-
тивностью

7–8 6,87 ± 2,84 4,56 ± 3,32 р2,3 < 0,05

E. coli гемолитические 0 0 0 р > 0,05
Энтерококки 5–8 3,2 ± 1,52 4,13 ± 1,86 р2,3  > 0,05
Условно патогенные 
микроорганизмы:
1. Klebsiella oxytoсa <= 4 3,26 ± 0,8 4,18 ± 0,9 р2,3 > 0,05
2. Еnterobacter agglom-
erans <= 4 4,58 ± 0,6 3,16 ± 0,8 р2,3 < 0,05

3. Citrobacter freccnolli <= 4 2,89 ± 1,5 2,16 ± 1,42 р2,3 > 0,05

4. Klebsiella pneumoni 0 1,58 ± 0,36 3,54 ± 1,26 р2,3 < 0,05

5. St. Aureus 0 1,26 ± 0,8 3,08 ± 1,65 р2,3 < 0,05
6. Стафилококк (са-
профитный эпидер-
мальный)

<= 4 3,48 ± 1,06 2,56 ± 1,24 р2,3 < 0,05

7. Дрож. грибы рода 
Candida albicans <= 3 2,74 ± 0,72 2,08 ± 0,94 р2,3 > 0,05

Неферментирующие 
бактерии <=3 2,18 ± 0, 68 3,57 ± 0,82 р2,3 < 0,05
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При анализе корреляционной связи между титрами отдельных ми-
кроорганизмов в толстой кишке и функциональными расстройствами 
желудочно-кишечного тракта были выявлены отрицательные корреля-
ционные связи между титром бифидобактерий, лактобактерий и E. coli 
с  нормальной ферментативной активностью и наличием срыгиваний, 
колик, проявлением атопического дерматита; положительные кор-
реляционные связи между этими же признаками и высевом St. aureus  
и Еnterobacter agglomerans.

При повышении титра Klebsiella oxytoсa, Klebsiella pneumoni у детей 
чаще наблюдались функциональные запоры и функциональные диареи. 
Обращает внимание наличие положительной корреляционной связи 
между Klebsiella pneumoni, St. Aureus и проявлениями атопического дер-
матита, а также положительная корреляционная связь между дрожжевы-
ми грибами рода Candida, St. Aureus, Еnterobacter agglomerans и наличием 
младенческих колик. Данные представлены в таблице 2.

Заключение. Таким образом, проведенные исследования показыва-
ют, что у детей, рожденных от матерей с аллергопатологией и находя-
щихся на искусственном вскармливании, достоверно чаще наблюдаются 
отставание физического развития, анемия, склонность к острым респи-
раторным вирусным инфекциям и острым кишечным инфекциям. Дан-
ные различия связаны с особенностями микробиоценоза, поскольку при 
смешанном вскармливании отмечается более выраженное повышение 
титра условно патогенных микроорганизмов и снижение титра бифидо-
бактерий, лактобактерий, чем при грудном вскармливании. В то же вре-
мя отмечена зависимость между наличием отдельных микроорганизмов 
в толстой кишке и функциональных расстройств желудочно-кишечного 
тракта, а также нарушение микробиоценоза у всех детей, рожденных  
от матерей с атопией.

Список литературы
1. Гурова М.М. Микробиом человека – исторические аспекты фор-

мирования, новые механизмы взаимодействия и подходы к поддержанию 
здоровья. По материалам 3-го международного симпозиума «Пре- и про-
биотики в педиатрии», 28–30 апреля 2016, г. Гент // Вопросы детской дие-
тологии. 2016. Т. 14. № 4. С. 49–54.

https://elibrary.ru/item.asp?id=26174697
https://elibrary.ru/item.asp?id=26174697
https://elibrary.ru/item.asp?id=26174697
https://elibrary.ru/item.asp?id=26174625
https://elibrary.ru/item.asp?id=26174625
https://elibrary.ru/item.asp?id=23499372
https://elibrary.ru/item.asp?id=23499372
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393375
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393375
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393375&selid=23499372
https://elibrary.ru/item.asp?id=26147024
https://elibrary.ru/item.asp?id=26174625
https://elibrary.ru/item.asp?id=26174625
https://elibrary.ru/item.asp?id=26174625
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805251
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805251
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=27394447
https://elibrary.ru/item.asp?id=27394447
https://elibrary.ru/item.asp?id=27394429
https://elibrary.ru/item.asp?id=27394429
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805240
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805240
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805240
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169980
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169980
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169980
https://elibrary.ru/item.asp?id=27169980
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673616
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673616
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673616&selid=27169980


221

III. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ III. ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ГЛЮТЕНУ  
ПРИ РАССТРОЙСТВЕ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Звягин А.А., Бавыкина И.А.
ФГБОУ ВО «ВГМУ им. Н.Н. Бурденко» Минздрава России, Воронеж, Россия

Резюме. В публикации приводится клиническое наблюдение нали-
чия чувствительности к глютену у ребенка с расстройством аутистиче-
ского спектра. Диагноз «аутизм» установлен в возрасте 2,5 лет. Через две 
недели от начала безглютеновой диеты отмечена положительная дина-
мика в психосоциальном статусе мальчика. После отмены диетотерапии 
в течение года наблюдалось ухудшение клинической картины течения 
основного заболевания (исчезновении ранее приобретенных навыков). 
Повторное соблюдение безглютеновой в комплексе с бесказеиновой ди-
етой (БКД) в пятилетнем возрасте послужило поводом улучшения психо-
социального состояния, но положительная динамика в этот раз отмечена 
была только через 6 месяцев. Проведенное обследование (определение 
DQ2/DQ8 антител к  деамидированным пептидам глиадина Ig A, анти-
тел к  глиадину Ig G, иммуноглобулин А) подтвердило высокую эффек-
тивность безглютеновой диеты (БГД), позволило предположить наличие 
чувствительности к  глютену как возможный механизм диетотерапии,  
а также исключить целиакию.

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; неперено-
симость глютена; чувствительность к глютену; безглютеновая диета

Вопрос об использовании в терапии расстройств аутистического 
спектра (РАС) безглютеновой диеты остается дискутабельным. Различ-
ными учеными высказываются противоположные точки зрения. БГД 
официально не включена в международные протоколы лечения пациен-
тов с РАС, но существует ряд исследований, подтверждающих эффектив-
ность включения диетотерапии в терапевтический комплекс. При этом 
наблюдается снижение частоты симптомов, характерных для расстрой-
ства желудочно-кишечного тракта у пациентов с аутизмом, и улучшение 
поведенческих показателей [1–6].

По оценке Rubenstein  E. с  соавт. (2017), среди детей в  возрасте  
30–68  месяцев с  РАС 71  человек (11,1%) соблюдал диетотерапию  
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Buie  T. (2013) [10], проведя анализ литературных данных, пришел 
к выводу о том, что на сегодняшний день нет достаточных доказательств 
в поддержку включения БГД в протоколы лечения аутизма. По мнению 
автора, существует подгруппа пациентов, для которых соблюдение дие-
тотерапии дает терапевтический эффект, но при этом остается неясным 
диагностический признак, определяющий отбор в  данную подгруппу. 
Однако существуют исследования, подтверждающие бо́льшую частоту 
целиакии у детей с РАС по сравнению с популяционной, что может по-
служить начальным критерием отбора в группу для назначения дието-
терапии [11].

Несмотря на указанные разногласия, все ученые, занимающиеся про-
блемой изучения эффективности включения диетотерапии в терапевти-
ческий комплекс у пациентов с РАС, приходят к выводу о необходимости 
проведения дальнейших исследований, которые достоверно смогут до-
казать отсутствие терапевтического эффекта диетотерапии или обосно-
вать исключение глютена из питания при аутизме [12–13]. Приводим ре-
зультаты собственного клинического наблюдения по данному вопросу.

Мальчик 7 лет 4 месяцев госпитализирован в детскую клиническую 
больницу Воронежского государственного медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко в 2017 году для обследования по поводу низкоросло-
сти (SDS роста -2,27). При поступлении предъявлялись жалобы на сниже-
ние темпов роста, головные боли, гиперактивность, расторможенность, 
плохой аппетит.

Из анамнеза известно, что ребенок от третьей беременности (две 
предыдущие беременности закончились срочными родами без ослож-
нений, дети здоровы), третьих срочных родов, настоящая беременность 
протекала без особенностей. На первом году рос и развивался в соответ-
ствии с  возрастом, профилактические прививки проведены по инди-
видуальному календарю до трех лет. Ближайшие родственники сомати-
чески и психически здоровы, индекс отягощенности генеалогического 
анамнеза – 0,2. После года ребенок стал отставать от сверстников в росте.  
На первом году жизни мама отмечала отсутствие улыбки у ребенка, 
в 1,5 года мальчику установлена задержка развития речи. В дальнейшем 
родители заметили, что ребенок стал подолгу наблюдать за машинами,  
не контактировал с окружающими, выбирал одни и те же маршруты, у него 

на момент исследования и 130 (20,4%) пациентов когда-либо пользова-
лись БГД. Из 71 пациента, который в настоящее время использовал дие-
тотерапию, только половине (50,7%) детей перед назначением БГД были 
проведены необходимые обследования и консультация гастроэнтеро-
лога. Авторы указывают на недостаточное количество доказательств 
эффективности диеты, что приводит к  бесконтрольному назначению  
и затрудняет объективную оценку необходимости ее соблюдения и веро-
ятной эффективности.

В 2012 году Harris  C. и Card  B. [7] установили, что из тринадцати де-
тей с РАС семь соблюдали элиминационные диеты, после чего родители  
всех семи детей подтвердили факт улучшения поведения и снижения 
клинических проявлений расстройств желудочно-кишечного тракта. 
Исследование Ghalichi  F. с  соавт. (2016) демонстрирует эффективность 
включения БГД в  комплексную терапию РАС у детей [8]. Из восьмиде-
сяти детей с  РАС, включенных в исследование, сорока пациентам была 
назначена диетотерапия. Через шесть недель ее соблюдения частота  
желудочно-кишечных симптомов у данной группы исследуемых снизилась  
с 40,57 до 17,10% (р < 0,05), а в контрольной группе (без соблюдения БГД,  
40 человек) частота симптомов достоверно незначительно возросла  
с 42,45 до 44,05% (р > 0,05). При оценке по поведенческой рейтинговой 
шкале GARS-2 (Gilliam Autism Rating Scale) авторы получили следующие ре-
зультаты: достоверное снижение количества поведенческих расстройств 
у детей с 80,03 ± 14,07 до 75,82 ± 15,37 (р < 0,05), при этом в контрольной 
группе динамики за этот срок практически не отмечалось (79,92 ± 15,49  
до и 80,92 ± 16,24 после БГД). Все исследователи сходятся во мнении о необ-
ходимости продолжения изучения роли диеты при РАС.

Наравне с вышеперечисленными работами существует ряд исследо-
ваний, опровергающих столь важное значение диетотерапии в терапии 
РАС. В 2015 году Pusponegoro HD. с соавт. [9] в результате рандомизиро-
ванного контролируемого двойного слепого исследования, в  котором 
принимали участие 74 ребенка с РАС, доказали, что при краткосрочном 
недельном курсе соблюдения диетотерапии не наблюдается терапевти-
ческого эффекта. Однако, зная особенности восстановительного перио-
да, следует поставить вопрос о продолжительности диетотерапии в дан-
ном исследовании, чтобы сделать вывод о неэффективности БГД.
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В настоящее время продолжительность строгой БГД составляет более 
двух лет. Ребенок посещает секцию хоккея около двух лет, знает много 
стихов, родители отмечают хорошую память, с сентября 2017 года посе-
щает первый класс общеобразовательной школы.

В период госпитализации при осмотре рост 111,5  см, масса тела 
20 кг, индекс массы тела 16,13. Кожа бледно-розовая, гиперпигментация  
в паховой области, на коленных суставах, имеются локальные участки 
гиперемии с зудом. Подкожная жировая клетчатка развита умерен-
но, равномерно. Костно-мышечная система развита без особенностей. 
Органы дыхания без патологии. При аускультации сердца выслушива-
ется негрубый систолический шум. Живот мягкий, безболезненный, 
печень не увеличена. Стул, мочеиспускание не изменены. Мальчику 
проведено комплексное обследование, включающее общеклинические,  
инструментальные, гормональные исследования. В результате ребен-
ку установлен диагноз: гипопитуитаризм. Низкорослость (SDS -2,27), 
тотальный СТГ-дефицит. Вторичный гипокортицизм, субклиническая  
форма. Диффузный нетоксический зоб 0–1-й степени, эутиреоз. Атопи-
ческий дерматит, детская форма, ограниченный, обострение. Особенно-
сти строения подклапанных структур митрального клапана. Расстрой-
ство аутистического спектра.

В период госпитализации мальчик включен в исследование по гран-
ту президента РФ, при проведении обследования получены следующие 
результаты:
•	 генетическое типирование на наличие HLA-DQ2/DQ8: гаплотипы 

предрасположенности к целиакии не обнаружены;
•	 иммуноглобулин А – 3,61 мг/мл (референсное значение: 0,7–4,5 мг/мл);
•	 антитела к деамидированным пептидам глиадина Ig A – 4,73 Ед/мл 

(норма: 0–10 Ед/мл);
•	 антитела к глиадину Ig G – 0,73 Ед/мл (референсное значение:  

0–25 Ед/мл).
Проведенное обследование позволило исключить целиакию у дан-

ного пациента с вероятностью 95–98%, подтвердило высокую привер-
женность ребенка к соблюдению строгой БГД, а в качестве возможного 
механизма клинической эффективности диетотерапии позволило пред-
положить чувствительность к глютену.

практически отсутствовала активная и понимаемая речь. В возрасте 2,5 лет 
после консультации у детского психиатра установлен диагноз РАС.

Психиатром не были даны рекомендации о включении БГД, БКД в те-
рапевтический курс ребенка. Родители после самостоятельного изуче-
ния различных подходов к терапии РАС через 6 месяцев после установ-
ления диагноза добавили диетотерапию к лекарственным препаратам, 
назначенным детским психиатром. Со слов мамы, практически сразу, 
в  течение двух недель, стал заметен положительный результат дието-
терапии: мальчик стал более контактным с родственниками, особенно 
с сестрами, начал проявлять интерес к окружающему, улучшился его сон. 
Далее ребенок находился на БГД, БКД около шести месяцев с постепен-
ной положительной динамикой.

Для уточнения необходимости соблюдения диетотерапии в 3,5  года 
обратились к гастроэнтерологу. В результате консультации врач отменил 
БГД в связи «с отсутствием убедительных данных о наличии целиакии». 
После прекращения соблюдения диеты через 1–2 месяца родители отме-
тили прогрессирующее ухудшение состояния. Со слов мамы, ребенок на-
ходился «в состоянии опьянения», обучение стало невозможным в связи 
с отсутствием концентрации внимания у мальчика. Ребенок начал изби-
рательно питаться, преимущественно молоком, отказывался от других 
продуктов, перестал понимать обращенную к нему речь.

В связи с ухудшением общего состояния и нарастанием психоневро-
логической симптоматики в 5 лет родители вновь ограничили питание 
ребенка, исключив из рациона глютен и казеин. 

На этот раз положительный эффект от повторного применения дие-
тотерапии родители отметили только после 6 месяцев от начала ее со-
блюдения. Мальчик начал понимать обращенную к нему речь, расши-
рился его словарный запас, возросла социальная адаптация, в том числе 
ребенок стал контактировать со сверстниками, появилась концентрация 
внимания, что повлекло за собой существенную положительную дина-
мику в обучении ребенка. 

На фоне соблюдения БГД более полугода родители повторно обрати-
лись к детскому гастроэнтерологу, в  возрасте 5 лет 9  месяцев мальчик 
проконсультирован у проф. А.А. Звягина. Учитывая эффективность дие-
тотерапии, рекомендовано продолжить ее строгое соблюдение.
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Резюме. Исследование посвящено анализу питания единоборцев 
юношеского возраста, живущих в условиях специализированного учеб-
ного заведения (УОР № 2, Санкт-Петербург), и спортсменов, проживаю-
щих в домашних условиях. В статье показано, что организация питания 
единоборцев юношеского возраста по коллективной схеме имеет значи-
тельное преимущество перед индивидуальной схемой питания.

Ключевые слова: питание юных единоборцев; пищевой статус  
единоборцев

Представленное наблюдение показывает важность индивидуального 
подхода к назначению диетотерапии детям с аутизмом, необходимость 
обследования перед началом БГД для дифференцирования различных 
форм непереносимости глютена и повышения уровня знаний психиатров 
и гастроэнтерологов по вопросам назначения БГД при РАС. В семьях, где 
растет ребенок с аутизмом, социально-психологические трудности, свя-
занные с основным заболеванием, дополняются трудностями соблюдения 
БГД, что иногда может быть причиной отказа от диетотерапии. Из слож-
ностей в соблюдении БГД родители мальчика отметили те же, что отмеча-
ют родители детей, страдающих целиакией: дополнительная психологи-
ческая нагрузка на ребенка и всю семью; невозможность разнообразить 
рацион ребенка; труднодоступность безглютеновых продуктов [12].

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта  
президента РФ для молодых российских ученых – кандидатов наук  
№ МК-114.2017.7.
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В основной и контрольной группах учащихся было примерно одинако-
вое количество спортсменов-единоборцев различной квалификации, ко-
торые были представлены четырьмя весовыми категориями (вес 52–74 кг).

Изучение недельного анализа рациона питания включал следующие 
показатели: количественная адекватность питания; качественная адек-
ватность питания; расчет основных ингредиентов на килограмм массы 
тела; обеспеченность микроэлементами и витаминами; соотношение 
белков, жиров и углеводов в суточном и недельном рационе; кратность 
приемов пищи; интервалы между приемами пищи; связь с трениро-
вочным процессом; разнообразие блюд и продуктов недельного раци-
она. Избирательно были изучены показатели пищевого статуса, кото-
рые, по литературным данным, считаются наиболее информативными  
для представителей специализации «вольная борьба»: антропометриче-
ские (индекс массы тела, оценка жирового, мышечного, костного ком-
понента); функциональные (оценка состояния кардиореспираторной 
системы по результатам пробы PWC 170, оценка равновесия на стаби-
лоплатформе – варианты прохождения пробы Ромберга, исследования 
силы и выносливости кистей рук по показателям динамометрии, оцен-
ка концентрации внимания, скорости реакции, помехоустойчивости); 
клинико-биохимические показатели (жалобы, анамнез, объективный 
осмотр, включающий показатели соматоскопии, оценки состояния  
и тургора кожи, дермографизма, пульсометрии, оценка артериального 
давления в покое, оценка вегетативного индекса Кердо; лабораторные 
показатели крови (определение общего белка, альбумина, трансферри-
на, абсолютного числа лимфоцитов, оценка азотистого баланса).

Результаты исследования. На момент обследования спортсмены обе-
их групп не предъявляли жалоб на самочувствие. По отклонениям в состо-
янии здоровья и заболеваемости группы были практически идентичны. 
В  анамнезе у 20% спортсменов отмечались аллергические заболевания, 
у 10% был хронический гастрит (в стадии длительной ремиссии), диски-
незия желчевыводящих путей, у 8% – плоскостопие. У большинства спор-
тсменов (72%) обнаружен кариес от одного до трех зубов.

Питание спортсменов основной группы осуществляется по опреде-
ленному режиму, учитывающему распределение приема пищи в тече-
ние дня и кратность питания, которые строго согласованы с графиком 

Актуальность. Современный спорт предъявляет повышенные тре-
бования к  функциональному состоянию физической работоспособности 
спортсменов. Значительную роль в  обеспечении этого состояния игра-
ет правильная организация питания, обусловленная характером фи-
зических нагрузок и тренировочным режимом спортсменов. Наиболее  
объективным способом оценки характера питания человека является 
оценка пищевого статуса, основанная на определении и анализе антропо- 
метрических, физиологических, биохимических и клинических методов.

Физиологическая суточная потребность в основных пищевых веществах 
тесно связана с  суточными энерготратами спортсменов и рассчитывает-
ся ккал/кг в минуту, с учетом процента калорийности [1], обеспечиваемой 
каждым пищевым веществом в общей калорийности рациона. По форму-
ле сбалансированного питания это соотношение должно быть следующим: 
белки / жиры / углеводы: 15% / 28% / 57%. На основании этой формулы рас-
считывается энергетическая ценность каждого из пищевых веществ в ра-
ционе, а затем с  помощью энергетических коэффициентов вычисляется 
содержание основных пищевых веществ в весовых единицах [2].

Цель работы. Изучить питание юных спортсменов по специализа-
ции «вольная борьба» по коллективной и индивидуальным схемам.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось  
40  спортсменов-единоборцев различной квалификации (II–I разряды, 
кандидаты в мастера спорта, мастера спорта) в возрасте от 15 до 18 лет.

Спортсмены были разделены на две группы. Основную группу 
(20  спортсменов) составили учащиеся училища олимпийского резерва. 
Эти спортсмены в течение круглого года проживали на постоянной основе 
в училище, где у них проходил учебный и тренировочный процесс. Данная 
группа питалась по установленному 14-дневному меню. Квотирование 
всех ингредиентов производилось исходя из расчета каждого компонента 
на кг массы тела. Это определялось либо размером порции, либо дополни-
тельными формами обеспечения множественными ингредиентами.

Спортсмены контрольной группы (20 человек) – студенты Нацио-
нального государственного университета физической культуры, спорта 
и здоровья им.  П.Ф.  Лесгафта. Они питались самостоятельно по инди-
видуальным схемам. Студенты в течение недели вели хронометражный 
дневник с расписанным меню.
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Таблица 1. Обеспеченность витаминами и микроэлементами

Группы B1 C A E Ca P Mg Fe
Норма, мг

1,5–3 100–250 1,5–2,5 15 800–
1000

800–
1500

400–
600 15–30

№ 1  
(основная) 2,3 289 2,2 18 2167 3260 940 50

№ 2  
(контрольная) 1,33 53 1,1 – 704 1555 208 17,35

Анализ качественного состава рациона питания спортсменов кон-
трольной группы выявил дефицит минеральных веществ – Са, Мg, Fe, 
витамина С и жирорастворимых витаминов А, Е, D, дефицит пищевых 
волокон, однообразие блюд и продуктов [2]. В  то же время в  рационе 
спортсменов основной группы отмечено соответствие нормативным 
значениям и даже превышение обеспеченностью рациона питания от-
дельными витаминами и микроэлементами (таблица 1).

Характеристика антропометрических показателей пищевого статуса
Около 80% спортсменов имели ИМТ в  пределах 19–24  кг/кв. м, что 

является физиологической нормой. 72% обследованных спортсменов 
имели гармоничный компонентный состав тела. Жировой компонент 
варьировал от 13,5 до 17,5% состава тела, в среднем 13,7 и 17% в основ-
ной и контрольной группах соответственно (таблица 2).

Таблица 2. Антропометрические данные  
(в абсолютных показателях)

Антропометрические 
данные

Основная группа  
(n = 20)

Контрольная группа  
(n = 20)

ИМТ, кг/м2 – M (± m) 23,7 (± 0,2) 26,5 (± 0,7)
Жировой компонент,  
% – M (± m) 13,7 (± 0,3) 17 (± 0,5)

Характеристика функциональных показателей пищевого статуса

Таблица 3. Функциональное состояние спортсменов

Показатели Основная группа  
(n = 20)

Контрольная группа  
(n = 20)

АД, мм рт. ст. 112 ± 2,2 112 ± 2,2, р < 0,05
ЧСС 58,3 ± 2,1 63,3 ± 3,4
ЖЕЛ 3,9 ± 0,18 3,4 ± 0,09, р < 0,05

и характером тренировок. Организовано пятиразовое питание с интер-
валом между приемами пищи в 2,5–3,5 часа, перерыв между приемом 
пищи и началом интенсивной мышечной работы – не менее 1–1,5 часа. 
По окончании тренировки основной прием пищи – не ранее чем через 
40–60 минут. Не допускается также проведение тренировок натощак, так 
как они приводят к истощению углеводных ресурсов и снижению рабо-
тоспособности вплоть до полной невозможности продолжать работу [3].

Кратность приемов пищи:
– норма: 4–5-разовое питание;
– группа № 1 (основная, УОР): 5-разовое питание;
– группа № 2 (контрольная, студенты НГУ): 2–5-разовое питание.
Напряженность студенческой жизни спортсменов контроль-

ной группы не всегда позволяет регулярно принимать пищу; всего  
52% опрошенных едят не менее трех раз в день, 44% – не менее двух раз,  
а 2% ответивших указали на одноразовое питание. При этом у большин-
ства спортсменов основной прием пищи приходится на вечернее время.

Соотношение основных ингредиентов пищи (белков, жиров и углево-
дов) в экспериментальной группе составило 1:1:3 (17%:29%:54%), в кон-
трольной – 1: 0,8–1,2:2,5–4,2 (12%:32%:56%) [4].

В  обеих группах нет идеального соотношения по ингредиентам, 
но питание спортсменов основной группы максимально приближено 
к  нормативным значениям 1:1:3,5, соответствующим профилю этого 
контингента спортсменов. В индивидуальной схеме питания спортсме-
нов отмечено значительное отклонение от существующих нормативов 
питания, повышенное потребление углеводов, в  том числе простых, 
уменьшение белковой квоты. Это происходит за счет нехватки в рационе 
питания белков растительного происхождения и избытка насыщенных 
жиров, простых углеводов (за счет кондитерских изделий). Крайне редко 
студенты употребляют рыбу и морепродукты. Очень часто вместо адек-
ватного питания спортсмены из контрольной группы прибегают к упо-
треблению фастфуда.

230
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Результаты проведенной работы показали, что неадекватное, несба-
лансированное питание спортсменов контрольной группы негативно 
отражается на их спортивных достижениях. Среди множества факторов, 
имеющих особое значение для формирования, сохранения и укрепле-
ния здоровья спортсменов, питание является главным, а соблюдение 
правильного режима и сбалансированный рацион питания способству-
ют высокой работоспособности юных спортсменов-единоборцев. Члены 
 основной группы показали высокие результаты на соревнованиях, заня-
ли максимальное количество призовых мест.

Выводы:
1. Режим питания спортсменов в основной группе соответствовал 

нормативным значениям, в  контрольной группе носил несбалансиро-
ванный и нерегулярный характер. Длительный перерыв в приеме пищи 
неблагоприятно сказывался на работоспособности спортсменов кон-
трольной группы, их самочувствии, настроении, а также на состоянии 
пищеварительной функции организма.

2. Энергетическая ценность рационов питания учащихся УОР соот-
ветствует норме физиологической потребности в энергии и обеспечивает 
поддержание энергетического баланса. У спортсменов НГУ им. Лесгафта 
отмечается дефицит содержания в рационах питания основных макро-
нутриентов – белков и жиров – и избыток углеводов. Нутриентный со-
став рационов не сбалансирован по основным питательным веществам 
(белкам, жирам, углеводам), выявлен дефицит пищевых волокон, одно- 
образие блюд и продуктов.

3. Качественный анализ состава рациона питания спортсменов ос-
новной группы показал соответствие нормативным значениям и даже 
превышение обеспеченностью отдельными витаминами и микроэле-
ментами, а в  контрольной группе выявил дефицит минеральных ве-
ществ – Са, Мg, Fe, витамина С и жирорастворимых витаминов – А, Е, D.

4. Анализ показателей пищевого статуса единоборцев выявил, что 
анропометрические данные и функциональные показатели были выше 
у контрольной группы. Работоспособность у спортсменов контрольной 
группы была ниже, чем у спортсменов основной группы. Результаты 
анализа крови в обеих группах соответствовали средним нормативным 
значениям.

Показатели физической работоспособности были выше среднего  
и высокие по тесту PWC170 у большинства единоборцев, нормотониче-
ский тип реакции на физическую нагрузку. Работоспособность у спор-
тсменов контрольной группы была ниже, чем у спортсменов основной 
группы, на 15% (таблица 3). Проба с двадцатью приседаниями показала, 
что восстановление идет у 80% в начале второй минуты. В обеих группах 
не было отмечено существенных различий в данных показателях. Пробы 
с задержкой дыхания были достоверно ниже в контрольной группе:

– Штанге (на вдохе) – M ± m = 65 ± 0,05 с.;
– Генчи (на выдохе) – M ± m = 47 ± 0,07 с.
В основной группе:
– Штанге (на вдохе) – M ± m = 64 ± 0,04 с.;
– Генчи (на выдохе) – M ± m = 45 ± 0,06 с.
Пальценосовая проба прошла успешно у 100% обследованных спорт- 

сменов. В  трех вариантах пробы Ромберга 85% спортсменов устойчи-
вы, 15% обследованных имеют среднюю устойчивость. В обеих группах  
не было отмечено существенных различий в данных показателях. Пока-
затели силовой динамометрии в основной группе составили: для правой 
руки, кг – 63,5 ± 4,23, для левой руки, кг – 48,5 ± 2,28, а в контрольной 
группе были достоверно ниже: правая рука, кг – 60,5 ± 3,25, левая рука, 
кг – 45,5 ± 2,26.

Характеристика клинико-биохимических показателей пищевого  
статуса

Результаты анализа крови в  обеих группах соответствовали средним 
нормативным значениям и не имели существенной динамики (таблица 4).

Таблица 4. Динамика лабораторных показателей крови

Дни и группы

Показатели

1 2 3

Осн. Контр. Осн. Контр. Осн. Контр.

Абсолютное число 
лимфоцитов 2,24 2,4 2,37 2,7 2,28 2,56

Трансферрин, г/л 2,57 2,4 2,63 2,48 2,8 2,61
Общий белок, г/л 73,6 72,9 73,9 73,3 74,1 73,9
Альбумин, г/л 47,2 48,4 46,8 48,1 47,1 47,8
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данные современных исследований по этой проблеме и даны практические 
рекомендации, основанные на патогенетической концепции.

Ключевые слова: акне; угревая болезнь; диета; патогенез акне

Диета играет важную роль при многих кожных заболеваниях, однако 
дерматологи нередко находятся в серьезном затруднении, когда дело ка-
сается диетических рекомендаций конкретному больному.

До 1960-х годов существовало мнение о том, что определенные про-
дукты питания усиливают риск возникновения и тяжесть течения акне. 
Однако последующие исследования не дали убедительных доказательств 
по данной проблеме. В последние 10–15 лет вновь возник интерес иссле-
дователей к обсуждаемому вопросу, так как дерматологи уже не могут от-
рицать патогенетическую связь между питанием и угревой болезнью [1].

В настоящее время одним из обсуждаемых вопросов в патогенезе 
акне является влияние алиментарных факторов, в  частности особенно-
стей национального питания регионов и диеты. В последние десятилетия 
было опубликовано большое количество работ, посвященных связи акне  
с употреблением в пищу определенных продуктов питания [1, 2]. В  за-
падных странах акне поражает до 95% подростков и персистирует вплоть  
до среднего возраста у 12% женщин и 3% мужчин. Только две человече-
ские популяции, не подвергшиеся вестернизации, не болеют акне: это жи-
тели острова Китаван в Папуа–Новая Гвинея и охотники-собиратели пле-
мени аче в Парагвае. Они едят фрукты, рыбу, дичь и растительные клубни,  
но не употребляют зерновые культуры и рафинированные сахара [3].

Акне (угревая болезнь) – заболевание сально-волосяного аппарата, 
развивается у представителей европеоидной расы мужского и женско-
го пола в период полового созревания и становится менее активным  
по окончании подросткового периода. Акне относится к числу наиболее 
распространенных заболеваний человека. Пик заболеваемости прихо-
дится на 15–18 лет (у девушек несколько раньше, чем у юношей). Мани-
фестация процесса характеризуется появлением в ответ на андроген- 
опосредованную гиперстимуляцию сальных желез таких преклинических 
стигм, как себорея и микрокомедоны. В последующем быстро формиру-
ются открытые и закрытые комедоны, а также воспалительные элемен-
ты. В большинстве случаев к 18–20 годам начинают отмечаться признаки 

5. Питание по коллективной схеме имеет преимущество перед ин-
дивидуальной схемой питания, так как в организованном коллективе 
создаются наиболее благоприятные условия для обеспечения рацио-
нальным питанием.
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(аминокислоты) [6, 7]. При фосфорилировании последней происходит, 
с  одной стороны, уменьшение чувствительности инсулиновых рецеп-
торов с развитием инсулинорезистентности и формированием в по-
следующем метаболического синдрома, с другой стороны – стимуляция  
адренало-овариальной гиперандрогении. При гиперинсулинемии на-
растает концентрация инсулиноподобного фактора роста 1 (ИПФР-1, 
insulin-like growth factor 1 – IGF-1). Последний вызывает гиперпролифера-
цию кератиноцитов и гиперсекрецию сальных желез, обладает комедо-
ногенным действием, активируя выработку глюкокортикоидов, андро-
генов, гормонов роста [7, 8].

Ряд ученых считает, что диета, богатая клетчаткой и бедная жирами, 
приводит к снижению уровня андрогенов в крови и моче [6–8]. Важно 
исключить из рациона «пустые калории» – продукты, лишенные пита-
тельной ценности: сладости, конфеты, джемы, варенье, высокоперера-
ботанную крахмалистую пищу, чипсы, газированную воду.

Существуют сведения о том, что диета с высоким содержанием жира 
и сахара, а также быстрое потребление пищи коррелирует с тяжестью  
и распространенностью акне.

В литературе отмечается, что западные диеты характеризуются низ-
ким соотношением омега-3 к  омега-6-жирным кислотам. Так, данный 
показатель (омега-6/омега-3) в  классической западной диете может 
быть 10:1–20:1, в то время как в незападных диетах и среди населе-
ния неиндустриальных стран составляет 3:1–2:1 [9]. Известно, что оме-
га-6-жирные кислоты являются провоспалительными медиаторами  
и могут повышать риск манифестации акне. В  свою очередь,  
омега-3-жирные кислоты, обладая противовоспалительными свойства-
ми, способны снижать риск развития акне за счет уменьшения активно-
сти воспалительного процесса и гормонального дисбаланса посредством 
снижения уровня ИПФР-1 в периферической крови [9, 10]. Доказано, что 
употребление большого количества рыбы и морепродуктов снижает ак-
тивность клинических проявлений при акне [10]. Рекомендуется регу-
лярно включать в рацион глубоководную рыбу холодных морей от трех  
и более раз в неделю порциями по 120 г. Лучшими источниками омега-3 
признаны лосось, сельдь, скумбрия, сардины, тунец, добавки рыбьего 
жира или масла криля.

спонтанного регресса заболевания. У части пациентов заболевание при-
обретает хронический рецидивирующий характер, в отдельных случаях  
с фомированием к 30–40 годам «поздних акне» (acne tarda) [1, 4]. Гендер-
ные распределения заболеваемости акне примерно равны, однако у муж-
чин процесс протекает тяжелее и продолжительнее.

В основе патогенеза акне лежат четыре фактора: гипертрофия саль-
ных желез, фолликулярный гиперкератоз, микробная колонизация  
и воспаление. Фоном для развития акне является себорея – особое со-
стояние, связанное с гиперпродукцией кожного сала и изменением  
его состава [1, 2, 4].

О влиянии питания на величину продукции кожного сала было из-
вестно еще в начале прошлого века. При этом основное внимание уде-
лялось повышенному употреблению углеводных продуктов, несколько 
меньше – жирных. Известно, что у 80% больных акне после чрезмерного 
употребления углеводов в течение 10 дней изменяется состав кожного 
сала и наблюдается резкое обострение заболевания. Тем не менее суще-
ствует мнение, что липидный состав секрета сальных желез кожи не за-
висит от характера питания [5].

Есть сведения, что соблюдение диеты с пониженным гликемическим 
индексом сопровождается уменьшением размеров сальных желез, уров-
нем экспрессии на них стероидных рецепторов, иртерлейкина-8 (IL-8), 
что в конечном итоге приводит к  уменьшению воспаления и улучше-
нию течения акне. Низкий гликемический индекс диеты, использование  
в пищу грубой клетчатки (по данным A. Logan) способствует лучшему от-
току секрета сальных желез и изменению состава в них жирных кислот: 
увеличивается относительное количество мононенасыщенных и умень-
шается количество насыщенных кислот [5, 6].

Ключевую роль в провоцировании манифестации акне играет 
приверженность населения к западной диете, которая характеризуется 
содержанием продуктов с высоким гликемическим индексом и риском 
развития метаболического синдрома с формированием инсулинорези-
стентности и, как следствие, манифестацией гиперандрогении.

Данная взаимосвязь объясняется тем, что структура инсулиново-
го рецептора и цитохрома Р450с17a в  надпочечниках и половых же-
лезах имеет сходную структуру за счет наличия в  их составе серина  
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Выявлено достоверное уменьшение концентрации данных показателей 
в  группе пациентов с  акне по сравнению с  контрольной группой, что 
также коррелировало с тяжестью течения кожного процесса.

Витамин A влияет на пролиферацию и дифференцировку клеток. Его 
действие связано со способностью увеличивать количество клеточных 
субпопуляций, начавших репликацию ДНК. Из пищи в среднем 75% ви-
тамина A поступает в организм в виде ретинола (из продуктов животно-
го происхождения) и 25% – в виде каратиноидов (из растительных про-
дуктов). Пролиферация кроветворных и иммунокомпетентных клеток, 
дифференцировка клеток гемопоэза в различном направлении, апоптоз 
являются ретинолассоциированными процессами [5, 8, 16]. Витамин A 
необходим для предупреждения чрезмерной выработки кожного сала.

По-прежнему распространенной остается гипотеза о влиянии на 
развитие акне употребления в  пищу шоколада, животных жиров, пря-
ностей, копченостей и других продуктов. В исследовании HR. Ferdowsian,  
S. Levin [16] не выявлено существенных различий в течении акне у па-
циентов, придерживающихся диеты, обогащенной шоколадом, в  срав-
нении с  контрольной группой. Такого же мнения придерживаются  
Д.Л.  Эллинг и Э.  Дарвей, считающие, что влияние шоколада и жирной 
пищи на течение акне не имеет научного обоснования [17]. Стоит ого-
вориться, что такие выводы считаются показательными только при ис-
пользовании натуральных сортов горького черного шоколада, без добав-
ления вторичных компонентов для улучшения вкуса.

По данным Института питания РАМН, причинами акне являются не-
регулярное питание, избыточное употребление крахмала, соли (особен-
но йодированной), мороженого, мучных, сладких и жирных блюд, перца, 
уксуса и т. п. Кроме этого, к факторам риска относятся чай, кофе, газиро-
ванные напитки, алкоголь и курение [18].

По мнению Ю.Ф. Королева, больным тяжелыми формами вульгарных 
угрей следует исключить из рациона питания животные жиры, копчено-
сти, спиртные напитки, шоколад, какао, ограничить употребление легко 
усваиваемых углеводов и поваренной соли [18].

JY. Jung et al. [19, 20], обследовав 783 пациента с акне и 502 без акне, 
установили, что относительное количество лиц, часто употребляю-
щих в  пищу овощи и рыбу, достоверно выше в контрольной группе  

Ряд ученых уделяет особое внимание влиянию витамина D на состо-
яние кожи.

В недавнем зарубежном рандомизированном исследовании было 
продемонстрировано, что витамин D3 ингибирует активность бак-
терий P.  Acnes, а также P.  Acnes-индуцированную дифференциров-
ку лимфоцитов Th17-профиля, участвующих в  воспалительном про-
цессе. Клетки сальных желез – себоциты – были идентифицированы  
как 1,25OH2D (Д3)-чувствительные клетки-мишени, что позволяет рас-
сматривать витамин D и его аналоги в качестве эффективного средства 
в комбинированном лечении акне [11, 12].

Учеными выявлена зависимость риска возникновения и тяжести те-
чения акне от употребления в пищу жирного, обычного и обезжиренного 
молока, а также молочных продуктов, приготовленных из снятого молока, 
что объясняется комедогенным эффектом гормонов и гормонально ак-
тивных веществ, ассоциированных с  липидными фракциями коровьего 
молока. Гормонально активные вещества молока оказывают стимулирую-
щее влияние на инсулин, который активирует инсулиноподобный фактор 
роста 1 (ИПФР-1), способный повышать уровень тестостерона и снижать 
продукцию ГСПГ (глобулин-связывающие половые гормоны). В  молоке  
и молочных продуктах имеются биологически активные молекулы, такие 
как трансформирующий фактор роста – β (ТФР-β), гормональные пепти-
ды, глюкокортикоиды, которые, в  свою очередь, обладают свойством  
стимулировать выработку инсулина. Последний активирует инсулинопо-
добный фактор роста 1 (ИПФР-1), снижает продукцию глобулина, связы-
вающего половые гормоны, и повышает уровень тестостерона, тем самым 
активизируя работу сально-волосяного комплекса [7, 13, 14].

Подлинный интерес у врачей вызывает влияние витаминов и микро-
элементов на здоровье человека. Установлено, например, что цинк обла-
дает антиандрогенным эффектом и подавляет секрецию сальных желез 
за счет ингибирования фермента 5α-редуктазы, а также снижает воспа-
лительные процессы и обладает бактерицидным действием. Недостаток 
в  рационе продуктов, обогащенных цинком, считают одним из значи-
мых факторов в патогенезе акне.

G. Michaelsson [15] было проведено исследование концентрации  
в крови протеина, связывающего ретинол и цинк у пациентов с  акне.  
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обследованных. И наоборот, в группе пациентов с акне число лиц, упо-
требляющих лапшу быстрого приготовления, «нездоровую» пищу, га-
зированные напитки, закуски, плавленые сыры, жаренное или тушеное 
мясо курицы и свиньи, орехи, водоросли, больше, чем в контрольной 
группе [19, 20]. Особенно не рекомендуют авторы больным акне жареную 
свинину и курицу, а также орехи. N. Skroza et al. [20] демонстрируют роль 
в лечении акне так называемой «средиземноморской» диеты, отдающей 
предпочтение рыбе, свежим овощам и фруктам, оливковому маслу. Йод 
и продукты корейский кухни, по данным JY. Jung et al. [20], играют роль  
в обострении акне.

При проведении диетического лечения больным акне следует назна-
чать витамины A и E для компенсации их недостатка в преимуществен-
но белковой диете [20].

Таким образом, общими рекомендациями по ведению пациентов 
с вульгарными угрями являются низкокалорийное питание, исключение 
молока, ограничение продуктов и напитков, усиливающих секрецию 
кожного сала. Рекомендуется исключать из пищи продукты с высоким 
содержанием йода и брома, галогенизированных лекарственных средств, 
которые могут провоцировать появление воспалительных элементов  
на коже. Рекомендуется включать в диету больше овощей, фруктов, мо-
репродуктов, продуктов с  низким гликемическим индексом, питаться 
регулярно и правильно, и тогда пища станет настоящим лекарством.
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Изменение параметров гомеостаза у пациентов с БГ. Приводится 
согласно клинической классификации по А.И. Ленюшкину (1990).

1. Компенсированная форма БГ
При анализе параметров микробиоценоза толстой кишки определя-

ется снижение общего количества кишечной палочки до 25% и увеличе-
ние кишечной палочки со слабыми ферментативными свойствами в пять 
раз, а также наблюдается незначительное увеличение количества пато-
генных микроорганизмов. В  системе гемостаза наблюдается снижение 
факторов внутреннего механизма свертывания крови, что проявляется 
гипокоагуляцией при сохранении нормальных показателей суммарной 
активности физиологических антикоагулянтов [3].

2. Субкомпенсированная форма БГ
Наряду с прогрессирующим снижением количества кишечной палочки 

и появлением патогенной микрофлоры выявлена гипокоагуляция, обу-
словленная сниженной активностью факторов протромбинового комплек-
са, дезагрегационная тромбоцитопатия и эндотелиоз с угнетением фибри-
нолиза, нарастание динамики повышенного тромбообразования [3].

3. Декомпенсированная форма БГ
Отмечается нарастание патогенных микроорганизмов, значительное 

снижение содержания кишечной палочки, в  системе гемостаза: дефи-
цит факторов внутреннего и внешнего механизмов свертывания крови, 
угнетение фибринолиза, прогрессирование эндотелиоза с нарушением 
функциональной активности тромбоцитов, в основе которых лежит де-
фицит К-витаминозависимых факторов.

Дисбаланс микрофлоры кишечника у больных БГ характеризуется 
выраженной пролиферацией патогенных штаммов C. defficile, Klebsiella-
oxytoca, микроорганизмов, коагулирующих плазму (стафилококки, гемо-
лизирующая кишечная палочка, грибы рода Candida и др.) [3, 5].

Энтероколит на фоне выраженного нарушения микрофлоры с акти-
вацией патогенных и условно патогенных микроорганизмов являет-
ся одним из самых опасных осложнений на постхирургическом этапе.  
50% случаев летального исхода от болезни Гиршпрунга обусловлено эн-
тероколитом. К  предрасполагающим факторам, увеличивающим риск 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭНТЕРОКОЛИТА  
КАК ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

У ДЕТЕЙ С БОЛЕЗНЬЮ ГИРШПРУНГА
Садовникова И.В., Шелепова О.С., Феоктистова М.Н.

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»  
Миздрава России, Нижний Новгород, Россия

Резюме. В статье освещены вопросы диагностики, лечения и про-
филактики осложнений после реконструктивных операций на толстой 
кишке по поводу болезни Гиршпрунга. Описаны изменения параметров 
гомеостаза при болезни Гиршпрунга в зависимости от стадии заболева-
ния. Представлен анализ результатов исследований по вопросам анти-
бактериальной терапии и применения пробиотиков у детей с аганглио-
зом толстой кишки в пред- и послеоперационном периодах. На примере 
клинического случая описана диагностика и терапевтическая тактика 
лечения хронического энтероколита у пациента с болезнью Гиршпрунга 
в отдаленном послеоперационном периоде.

Ключевые слова: болезнь Гиршпрунга; Гиршпрунгассоциирован-
ный энтероколит; микрофлора кишечника при аганглиозе толстой 
кишки; Clostridium defficile; антибиотикотерапия в  периоперационном 
периоде; пробиотики; осложнения после реконструктивных операций  
на толстой кишке

Болезнь Гиршпрунга (БГ) – аномалия развития толстой кишки, характе-
ризующаяся полным отсутствием или дефицитом ганглиев подслизистого 
и мышечно-кишечного нервных сплетений, что приводит к расстройству 
перистальтики и функциональной кишечной непроходимости [1, 11].

Основной способ лечения БГ – хирургический, однако главную роль 
играет послеоперационная реабилитация. Частота хирургических ос-
ложнений при болезни Гиршпрунга колеблется от 22,7 до 38,5% [2]. При 
всех видах операций встречаются осложнения, к  которым относят-
ся: хроническая задержка стула, реже – недержание кала, в единичных 
случаях – упорная диарея. Наиболее частым осложнением БГ как в до-,  
так и в послеоперационном периодах является хронический энтероко-
лит, в основе которого лежит декомпенсированный дисбактериоз [7].
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Существует большое количество мнений по поводу схем перио-
перационной антибактериальной терапии. Согласно исследованиям 
А.В.  Бирюкова, деконтаминация кишечника энтеральными формами 
антибактериальных препаратов улучшает показатели течения послео-
перационного периода по сравнению с  парентеральными способами: 
сокращение сроков госпитализации, более раннее завершение антибио-
тикотерапии, а также нормализация температуры, воспалительных яв-
лений в формуле крови, пассажа по желудочно-кишечному тракту в бо-
лее ранние сроки [8, 5].

Согласно результатам исследования Р.М.  Давлятова, эндолимфати-
ческое введение антибактериальных препаратов у детей с болезнью 
Гиршпрунга снижает опасность селекции и распространения резистент-
ных штаммов возбудителя, оказывает меньшее подавляющее действие  
на нормальную микрофлору [9, 5].

А.Е. Стрюковский и соавт., проанализировав послеоперационный пери-
од у детей с болезнью Гиршпрунга, сделали вывод, что дисбиоз кишечника 
диагностируется в 100% случаев. Коррекцию микрофлоры кишечника це-
лесообразно проводить по методике селективной деконтаминации: пре-
паратами Селемицин, Фузидин, а также противогрибковыми средствами. 
Лечение проводится в периоперационном и продолжается в послеопера-
ционном периодах под контролем показателей анализа кала [10, 5].

Во многих исследованиях рекомендуется использование метронида-
зола и норфлоксацина для эмпирической антибактериальной терапии,  
а также добавление перорального или ректального ванкомицина [5].

Пробиотики
Во многих исследованиях было доказано, что нормальная микро-

флора кишечника подавляет рост C. defficile. Комплексное применение 
пробиотиков и продуктов энтерального питания играет важную роль  
в профилактике энтероколита [4].

Согласно исследованию В.В. Сытько и соавт., применение за неделю 
до операции и с трех послеоперационных суток смеси для энтерального 
питания «Нутриэн-стандарт» по 200–400  мл и в  качестве пробиотиков 
S. boulardii значительно снижает риск развития послеоперационного эн-
тероколита [4].

развития гиршпрунгассоциированного энтероколита, относятся семей-
ный анамнез, трисомия по 21 хромосоме, аганглиоз протяженного сег-
мента, а также предыдущие эпизоды нарушения пищеварения [5].

Обширные реконструктивно-пластические операции при БГ у детей 
значительно повышают риск развития C. defficile-инфекции, чему спо-
собствует также применение антибиотиков широкого спектра действия.  
В связи с этим можно утверждать, что ГАЭК как осложнение хирургическо-
го лечения БГ является формой C. defficile-ассоциированной болезни [4].

Основными методами борьбы с  осложнениями являются разумная 
антибиотикотерапия и повышение колонизационной резистентности 
кишечника [6].

Тактика ведения периоперационного периода у пациентов с БГ
Антибиотикотерапия
C.  defficile-инфекция может быть спровоцирована применением 

практически любых антибиотиков, чаще цефалоспоринов III поколения, 
ампициллина, амоксициллина/клавулановой кислоты, фторхинолонов. 
Ни доза, ни кратность, ни способ введения препаратов не влияют на воз-
можность развития C. defficile [4].

При клиническом подозрении на гиршпрунгассоциированный энте-
роколит необходимо назначить антибактериальные препараты широко-
го спектра действия, в том числе для внутривенных инфузий [5]. Кли-
нические проявления псевдомембранозного колита отличаются разно-
образием, однако наиболее частыми симптомами являются длительная 
диарея, интоксикация, боль в  животе, лейкоцитоз на фоне антибиоти-
котерапии. Колит после хирургического лечения БГ делится на ранний, 
развивающийся в первую неделю после операции, и поздний, появляю-
щийся в сроки после одного месяца с момента операции [4].

В качестве профилактики детям без энтероколита как альтернативу 
антибактериальной терапии некоторые специалисты рекомендуют на-
значение метронидазола для борьбы с анаэробными микроорганизма-
ми, в том числе C. defficile, вызывающей энтероколит. 

Пациентам с тяжелым энтероколитом, вызванным C. defficile, должно 
помочь добавление к антибиотикам перорального или ректального ван-
комицина [5].
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Схема метаболической терапии, направленной на регуляцию обмен-
ных процессов клеток в стенке пораженной кишки, улучшение обмена 
энергией, устранение тканевой гипоксии: тиаминпирофосфат в виде 
кокарбоксилазы, рибофлавин-мононуклеотид или флавинат, никотин- 
амид, пантотенат кальция, липоевая кислота или липамид, панангин. 
Препараты вводят единым комплексом, более эффективно парентераль-
ное введение в возрастных терапевтических дозировках. Курс лечения 
рассчитан на 7–10 дней до операции и 7–10 дней в послеоперационном 
периоде. Затем в течение года после операции курсы повторяют каждые 
1,5–2 месяца по 7–10 дней [7].

Приводим собственное клиническое наблюдение пациента с диагно-
зом «Болезнь Гиршпрунга. Энкопрез. Хронический энтероколит рециди-
вирующего течения, повторная атака. Белково-энергетическая недоста-
точность первой степени, смешанного генеза», госпитализированного 
в институт педиатрии ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России.

Пациент Я., мальчик 7 лет, славянской этнической принадлежности. 
Вес – 22,5 кг, рост – 125 см. Болен с рождения. В период грудного вскарм-
ливания периодически возникала задержка стула до 2–3  дней. Состо-
яние ухудшилось после введения прикорма в  возрасте пяти месяцев: 
учащение случаев задержки стула до 2–3 дней, вздутие живота, плохой 
аппетит, беспокойный сон. 

В  возрасте 10  месяцев диагностирована болезнь Гиршпрун-
га. В  декабре 2011  года выполнена операция трансанальной резек-
ции ректосигмоидного отдела толстой кишки. В  настоящее время  
у пациента имеется послеоперационное осложнение – энкопрез.

После оперативного лечения болезни Гиршпрунга сохрани-
лись периодическое вздутие живота, боли в околопупочной области,  
склонность к запорам.

Весной 2015  года прошел курс стационарного лечения в  связи 
с  хроническим энтероколитом, первой атакой. Летом 2016  года диа-
гностирована повторная атака хронического энтероколита. Осенью 
2017  года в  связи с  жалобами на каломазание, нарушение стула (око-
ло двух раз в месяц случается, что стул отсутствует в течение 3–4 дней,  
а также 2–3  раза в  месяц может возникать диарея), ощущение непол-
ного опорожнения кишечника после дефекации, тупые тянущие боли  

Согласно исследованию DH. Shen и соавт., применение пробиоти-
ков у детей с  Гиршпрунг-ассоциированным энтероколитом приводит  
к уменьшению популяций Lactobacillusspp. и Bifidobacteria, что позволяет 
урегулировать бактериальное равновесие и препятствовать дальнейше-
му развитию энтероколита [13, 6].

O. Herek предположил, что использование в  качестве пробиотиков 
дрожжевых грибков Saccharomycesboulardii стимулирует секрецию имму-
ноглобулина А, а также приводит к синтезу протеазы, инактивируя эндо-
токсин Clostridiumdifficile [14, 6].

X. Wang и соавт. в своем исследовании обнаружили, что у детей, при-
нимающих оральные пробиотики, снизилась частота развития воспали-
тельной патологии, тяжесть энтероколита; пробиотики также нормали-
зовали содержание Т-лимфоцитов в популяции и снизили уровень про-
воспалительных цитокинов [12, 6].

Препараты, восстанавливающие нормальную экосистему кишечника, 
назначаются после адекватной деконтаминации кишечника, особен-
но рекомендованы живые микроорганизмы, которые при применении 
в  адекватных количествах вызывают улучшение здоровья организма- 
хозяина: Saccharomycesboulardii, L.  casei, L.  rhamnosus. Минимальной  
дозой, способной осуществлять значимое действие, считается доза  
не менее 107 КОЕ в сутки [4].

Другие рекомендации по ведению периоперационного периода
Энтеросорбция в течение 7–10 дней, прекращение после нормализа-

ции стула [4].
Согласно некоторым исследованиям, для профилактики энтеро-

колита целесообразно проводить плановые клизмы, особенно у ма-
леньких детей, которые вследствие незрелости иммунной системы  
больше подвержены риску энтероколита, поэтому требуют частой 
оценки состояния кишечника. Плановая клизма уменьшает стаз кало-
вых масс и бактериальную нагрузку, уменьшая тем самым вздутие тол-
стой кишки [5].

Коррекция изменений в системе гемостаза: дезагреганты (курантил, 
трентал), антикоагулянты (фраксипарин), ингибиторы протеолиза (кон-
тикал, гордокс) [3].
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с положительным эффектом от комплексной терапии с использованием 
энтеросептиков, ферментных и пробиотических препаратов.

Таким образом, для обеспечения эффективности хирургических вмеша-
тельств и достижения высокого качества жизни пациента необходима оп-
тимизация периоперационной антибактериальной терапии и восстановле-
ния кишечной микрофлоры после реконструктивных операций при БГ [4].
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в околопупочной области живота, вздутие живота, плохой аппетит, сла-
бость, быструю утомляемость госпитализирован в ФГБУ «ПФМИЦ».

Наследственность не отягощена. Ребенок от первой беременности, 
первых срочных самопроизвольных родов в  39  недель. Беременность 
протекала с  угрозой прерывания в  срок 30  недель, с  внутриутробным 
инфицированием. Ребенок родился доношенный, с желтушной окраской 
кожных покровов. В периоде новорожденности проходил курс лечения 
по поводу внутриутробной инфекции, дакриостеноза, флебита пупоч-
ной вены, конъюгационной желтухи первой степени. Диагностированы 
иные аномалии развития: удвоение чашечно-лоханочного комплекса 
левой почки, нефроптоз справа, врожденный стеноз и стриктура желч-
ных протоков. Развивался с отставанием в нервно-психическом разви-
тии, физическое развитие без отклонений, гармоничное.

При осмотре кожа бледная, периорбитальные тени, кожа брюшной стен-
ки истончена, язык обложен бело-желтым налетом, влажный. При пальпа-
ции живот мягкий, умеренно болезненный в околопупочной зоне.

В  копрограмме признаки синдромов мальдигестии и мальабсор-
бции, при микробиологическом исследовании кала – дисбактериоз  
за счет дефицита бифидобактерий и лактобактерий, результат на нали-
чие токсинов Clostridiumdifficile А и В отрицательный, в анализе крови –  
гипоальбуминемия.

По данным ультразвукового исследования – признаки холестаза, пе-
региб, уплотнение стенки желчного пузыря, прямая кишка расширена, 
с плотными каловыми массами, стенки утолщены.

Диагностирована повторная атака хронического энтероколита,  
белково-энергетическая недостаточность I степени. Для лечения приме-
нялись энтеросептик нифурател, ферментативный препарат панкреа-
тин, для нормализации микрофлоры кишечника – Bifidobacteriumbifidum, 
слабительное средство макрогол, адсорбирующие кишечные препараты.  
На фоне лечения отмечалось снижение интенсивности болевого синдро-
ма, вздутия живота.

Особенностью данного клинического наблюдения является раннее 
формирование хронического энтероколита, белково-энергетическая 
недостаточность I степени в  послеоперационном периоде у пациен-
та с  болезнью Гиршпрунга на фоне внутриутробного инфицирования  
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Материалы и методы. С целью уточнения возрастных особен-
ностей Нр-ассоциированного хронического гастрита (ХГ) нами было 
проведено исследование 211  пациентов, распределенных по возрасту  
на группы: дети (6–12 лет), подростки (13–17 лет), взрослые (18–65 лет)  
и лица старше 65 лет.

Ключевые слова: функциональная диспепсия; диспепсические жа-
лобы; хронический гастрит; Helicobacter pylori

В свете нового Киотского консенсуса (2014) и Римского консенсуса IV 
(2016) мы кардинально изменили свое представление о таких заболева-
ниях, как гастрит и функциональная диспепсия (ФД).

ФД – распространенное гастроэнтерологическое заболевание, имею-
щее тенденцию к росту. Если, по данным литературы, в 2007 году часто-
та выявления ФД составляла 15–20% у населения в экономически раз-
витых странах [1], то на сегодняшний день она увеличилась до 46% [2].  
При этом статистика показывает, что до практикующего врача доходит 
около 2–5% пациентов, страдающих ФД [3, 4].

Имеются данные о том, что пациенты с  ФД почти в три раза чаще 
берут больничный лист, чем пациенты с другими гастроэнтерологиче-
скими заболеваниями, и длительность больничного листа на 3–4 неде-
ли больше по сравнению со средними показателями, рассчитанными  
для всего населения [5].

Хронический гастрит (ХГ) имеет наибольший интерес в сочетании  
с инфекцией Нр. Частота выявления инфицирования Нр остается высо-
кой в России и быстро прогрессирует у детей. Так, у взрослых она дости-
гает 80–90% [6], а у детей, по некоторым данным, – 85% [7]. Необходимо 
отметить, что исследований по данному вопросу в России проводится  
не много. Возможно, это связано с высокой стоимостью и небольшим рас-
пространением высокоточных и малоинвазивных методов обследования.

До недавнего времени считалось, что диспепсический синдром – это 
один из вариантов клинического проявления ХГ, который не является 
причиной ФД [8]. Согласно же современным представлениям, соглас-
но «Киотскому консенсусу» (2014), ХГ не имеет клинического эквива-
лента и протекает чаще всего бессимптомно, диагноз основывается 
только на морфологическом обследовании пациента, и этот диагноз  
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ДИСПЕПСИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ  
HELICOBACTER PYLORI-АССОЦИИРОВАННОМ ГАСТРОДУОДЕНИТЕ 

У ПАЦИЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА
Карпеева Ю.С.1, Азанчевская С.В.2

1 ФГБУ «КДЦ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ, 
Санкт-Петербург, Россия

2 ГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Большая распространенность диспепсических жалоб  
при высоком выявлении Helicobacter pylori (Нр) у пациентов разного воз-
раста, тенденция к росту, большие затраты государства на лечение паци-
ентов с данной патологией, большое количество противоречивых дан-
ных сохраняют насущность изучения вопроса и в наши дни.
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Преимущественно боли локализовались в эпигастральной (56,6%) и пи-
лородуоденальной областях (59,4%) и возникали до еды и ночью (43,4%).

Помимо болевого синдрома, пациенты предъявляли жалобы на тош-
ноту (94,4 и 86,5% соответственно), рвоту (30,1 и 14,9% соответственно), 
изжогу (43,3 и 28,3% соответственно), нарушение стула по типу запора 
(24,5 и10,4% соответственно).

Симптомы заболевания подтверждались объективным осмо-
тром. Так, болезненность в эпигастральной области определялась  
у 75,4% детей и у 73,1% подростков, а болезненность в пилородуоденаль-
ной зоне – у 39,6 и 40,3% соответственно.

Нами проведено сравнение диспепсических жалоб между группами 
детей и подростков с группами взрослых (44 пациента) и лиц старшего 
возраста (47 пациентов). В группе взрослых боли в животе отмечались 
в 77,7% случаев, а у лиц старшего возраста – у 68%. В отличие от молодых 
пациентов, жалобы на беспокойство в эпигастральной области и пило-
родуоденальной зоне уменьшались. Болезненность в эпигастрии отме-
чалась у 38,6% взрослых и у 17% лиц старшего возраста; болезненность 
в пилородуоденальной зоне – у 22,7 и 6,4% соответственно. Боли чаще, 
чем у детей и подростков, локализовались по ходу кишечника (20,4 и 17% 
соответственно). Высокий процент взрослых вообще не предъявлял жа-
лоб на боли (22,4 и 31,9% соответственно).

Рвоты у взрослых практически не выявлялось, а жалобы на тошно-
ту уменьшились по сравнению с детьми до 66,9 и 46,8% соответственно.  
То же происходило с изжогой. Частота ее возникновения уменьшилась 
до 27,2% у взрослых и до 10,6% у лиц старше 65 лет по сравнению с деть-
ми. Нарушения стула по типу запора, наоборот, возрастали. У взрос-
лых запор отмечался в  30,2% случаев, а у лиц старше 65 лет – в  28,8%  
(без достоверных различий между группами).

Результаты исследования показали, что с  увеличением возраста  
происходило достоверное снижение интенсивности жалоб и частоты  
их возникновения, изменение их локализации, что противоречит дру-
гим источникам.

Если не стремиться понять, что происходит с пациентом, и назначить 
терапию согласно жалобам, исходя из рекомендаций, то при отсутствии 
органических изменений (на этом основании можно говорить о ФД)  

не объясняет причин возникновения ФД [9]. Знания, накопленные к на-
стоящему моменту о ФД, отражены в Римских критериях IV, где опре-
делено, кому, как и когда можно поставить диагноз ФД [10]. Но, на наш 
взгляд, для врачей все равно остается много вопросов – например,  
связанных с  диагностикой ФД, когда Римские критерии советуют  
не обследовать (при отсутствии «симптомов тревоги»), но лечить. Если 
не проведена диагностика, то это ФД, ведь симптомы ФД перекликаются 
с симптомами других гастроэнтерологических заболеваний.

Известно, что ФД страдают и взрослые, и дети. Симптомы ФД выявля-
ются примерно у 8% в возрасте 15–17 лет, у 17–23,7% в возрасте до 65 лет 
и у 24,4% в возрасте старше 65 лет [11–13]. Очевидна тенденция увеличе-
ния симптомов ФД с возрастом. Считаем, что наши знания неполноценны 
в связи с трудностями в проведении исследований желудочно-кишечного 
тракта у детей. По той же причине имеются недостаточно точные знания 
(по распространенности, клиническому течению и т. д.) в отношении ХГ  
у детей, в том числе – ассоциации его с Нр [14, 15].

Сегодня показано: клинические симптомы ФД могут быть обусловле-
ны наличием Нр в организме, что является основным этиологическим 
фактором ХГ [9, 16]. Римские критерии IV выделяют два основных сим-
птома ФД: синдром боли в эпигастрии (боль, чувство жжения в эпига-
стрии до или после еды) и постпрандиальный дистресс-синдром (чув-
ство переполнения желудка или раннее насыщение после еды). При этом 
проявления ФД могут сочетаться с отрыжкой, тошнотой, ощущением 
вздутия в эпигастрии [5].

В ряде исследований обнаружена коморбидность ФД, гастроэзофаге-
альнорефлюксной болезни и синдрома раздраженного кишечника с за-
пором [17–19]. Симптомы ФД сочетаются в высокой степени и с морфо-
логическими изменениями слизистой оболочки желудка, характерными 
для ХГ [20].

С целью уточнения возрастных особенностей Нр-ассоциированного 
ХГ нами было проведено исследование 211 пациентов, распределенных 
по возрасту на группы: дети (6–12 лет), подростки (13–17 лет), взрослые 
(18–65 лет) и лица старше 65 лет [14].

Среди 110  пациентов абдоминальный болевой синдром у детей  
и подростков встречался в  94,3 и 92,5% случаев соответственно.  
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19. Плотникова Е.Ю., Краснов О.А. Сочетание функциональной дис-
пепсии с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и хроническим га-
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у таких пациентов существенно снижается качество жизни, что приво-
дит к различным социальным проблемам [1, 13, 21].

Таким образом, большая распространенность диспепсических жалоб 
при высоком выявлении Нр у пациентов разного возраста, тенденция  
к росту, высокие затраты государства на лечение пациентов с данной па-
тологией, большое количество противоречивых данных сохраняют на-
сущность изучения вопроса и в наши дни.
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заболеваемости. Широкое распространение гастрита и гастродуоденита 
обусловливает актуальность проблемы диагностики данных заболева-
ний в современной гастроэнтерологии [4].

При заболеваниях верхних отделов ЖКТ наблюдается высокая ча-
стота различной стоматологической патологии [5–9]. Многочисленные 
исследования посвящены выраженным изменениям в слизистой обо-
лочке полости рта при заболеваниях ЖКТ [10–14]. В настоящее время 
ряд исследований указывает на то, что поражение слизистой оболочки 
рта (СОР) является ранним маркером многих инфекционных [15–17]  
и неинфекционных, острых или хронических процессов [18–20]. Соглас-
но эпидемиологическим данным, полученным в  2011  году, у больных 
с заболеваниями СОР в 75% случаев диагностируются болезни органов 
пищеварения [18]. Это можно объяснить тесной взаимосвязью, обуслов-
ленной анатомо-физиологическими особенностями строения, общей 
иннервацией и гуморальной регуляцией [18, 20, 21], особенностями ми-
кробиоты [6, 22, 23].

Доказано, что рецепторы слизистой оболочки рта запускают реф-
лексы, влияющие на моторную и секреторную функцию желудочно- 
кишечного тракта и других органов [24, 25]. С другой стороны, слизистая 
оболочка рта – это поле обратного влияния патологических рефлексов 
с внутренних органов [11, 20, 26].

Пациенты с сопутствующей желудочно-кишечной патологией могут 
иметь следующие жалобы: неприятные ощущения в полости рта, болез-
ненность, зуд и жжение языка. Данные симптомы могут усиливаться  
во время приема пищи, возможно нарушение вкуса (горький, кислый 
привкус во рту). Объективно на языке определяется обильный белый, 
желтый, светло-коричневый налет, налет на зубах. В некоторых случаях 
язык может быть отечным, с отпечатками зубов, рельефным. На щеках 
и губах могут образовываться трещины, эрозии, возможно изменение 
цвета слизистой оболочки [12, 16].

Целью исследования было выявление взаимосвязи заболеваний ор-
ганов желудочно-кишечного тракта у детей с основными стоматологи-
ческими заболеваниями в возрастном аспекте.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделе-
ния гастроэнтерологии ДГКБ №  27 «Айболит», Нижний Новгород. Оно 
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Обуховская А.С. Качество жизни у подростков с функциональной диспепси-
ей // Русский медицинский журнал. 2003. Т. 11. № 3. С. 175.

ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА  
У ДЕТЕЙ С ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ  

В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ
Садовникова И.В., Косюга С.Ю., Мелкумова М.А.,  

Воинова С.О., Щемелев Д.О., Буркова А.К.
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская  

академия» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Резюме. В  данной работе изучена взаимосвязь патологии органов 
желудочно-кишечного тракта у детей и основных стоматологических 
патологий в возрастном аспекте. В ходе работы проводился анализ исто-
рий болезни и обследование детей различного возраста и пола, оценка 
данных ФГДС и УЗИ органов брюшной полости, биохимических мар-
керов гастроэнтерологической патологии, а также стоматологический  
осмотр, включающий клиническую оценку состояния слизистой оболоч-
ки рта и красной каймы губ. В результате исследования были выявлены 
возрастные особенности поражения слизистой рта при хроническом га-
стродуодените. Полученные результаты имеют диагностическое значе-
ние и определяют тактику ведения больных в гастроэнтерологическом  
и стоматологическом аспектах.

Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт; слизистая оболочка 
полости рта; красная кайма губ; хронический гастродуоденит

Актуальность. Патология органов желудочно-кишечного тракта 
занимает одно из ведущих мест в  структуре детской заболеваемости,  
а именно – гастродуоденальная патология [1] функциональные рас-
стройства [2] и воспалительная патология желчевыводящей системы [3]. 
В современных условиях они характеризуются ранним началом заболе-
вания, непрерывным рецидивирующим течением, которое значительно 
снижает качество жизни, а также отсутствием тенденции к снижению 
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Рис. 2. Структура гастроэнтерологической патологии у обследованных детей

Сочетание хронического гастродуоденита с изменениями в под-
желудочной железе отмечалось в  5,5% у детей дошкольного возраста,  
33,3% у младшего школьного, 37,9% препубертатного возраста  
и в 46,15% – пубертатного (рис. 3).

Сочетание хронического гастродуоденита с патологией желчного пу-
зыря зарегистрировано в 38,8% у детей дошкольного возраста, в 53,3%  
у детей младшего школьного возраста, в 31,03% у детей препубертатного 
возраста и в 46,15% – пубертатного (рис. 3).

Рис. 3. Сочетание хронического гастродуоденита  
с изменениями других органов ЖКТ
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включало в себя анализ историй болезни и обследование 99 мальчиков 
и девочек от шести месяцев до семнадцати лет с  наличием патологии 
желудочно-кишечного тракта.

В  исследуемой группе количество мальчиков составило 51,5%  
(51 человек), девочек – 48,5% (49 человек). Дети дошкольного возраста 
составили 20,7% (21 человек), младшего школьного – 16,2% (16 человек), 
препубертатного возраста – 33,3% (33  человека), пубертатного – 29,8% 
(29 человек) (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение возрастных групп обследованных детей

Была проведена оценка данных ФГДС, УЗИ органов брюшной поло-
сти, биохимических маркеров гастроэнтерологической патологии, а так-
же стоматологический осмотр, включающий клиническую оценку состо-
яния слизистой оболочки рта и красной каймы губ.

Результаты исследования. Локализация патологического процес-
са в  ЖКТ у обследованных больных носила неравномерный характер. 
Среди всех случаев доминировал хронический гастродуоденит. Он ди-
агностировался в  55,5% у детей дошкольного возраста, у 85,7% детей 
младшего школьного возраста, у 96,5% – препубертатного возраста  
и у 92,3% – пубертатного (рис. 2). 
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Рис. 5. Структура стоматологической патологии у обследованных детей

У лиц дошкольного возраста хейлит был зарегистрирован в 14,3% слу-
чаев (в сочетании с хроническим гастродуоденитом – 9,5%), рецидивиру-
ющий афтозный стоматит – в 9,5% случаев (в сочетании с хроническим 
гастродуоденитом – 4,7%), десквамативный глоссит – в 4,7%.

В группе лиц младшего школьного возраста хейлит регистрировался 
в 31,25% (в сочетании с хроническим гастродуоденитом – 18,75%), реци-
дивирующий афтозный стоматит – в 12,5% (в сочетании с хроническим 
гастродуоденитом – 12,5%).

В  группе лиц препубертатного периода хейлит отмечался в  38,7% 
(в сочетании с хроническим гастродуоденитом – 29%), рецидивирующий 
афтозный стоматит – в 6,5% (в сочетании с хроническим гастродуодени-
том – 3,2%), хроническая травма слизистой оболочки рта – в 3,2%, лейко-
плакия – в 3,2%, герпетический стоматит – в 3,2%.

В группе лиц пубертатного возраста хейлит диагностирован в 35,5% 
(в  сочетании с  гастродуоденитом – 29%), рецидивирующий афтоз-
ный стоматит – в  9,7% (в  сочетании с  хроническим гастродуодени-
том – 9,7%), хроническая травма слизистой оболочки рта – в  6,5%,  
лейкоплакия – в 6,5%.

Таким образом, в  ходе проведения эпидемиологического обследо-
вания нами были получены следующие данные: у пациентов, имеющих  

Результаты стоматологического осмотра свидетельствуют о высо-
кой распространенности заболеваний слизистой оболочки рта и крас-
ной каймы (КК) губ у детей, имеющих патологию желудочно-кишечного 
тракта: поражение слизистой оболочки рта в 42,4% (рис. 4).

Рис. 4. Соотношение числа обследованных пациентов и лиц  
с выявленной патологией слизистой оболочки рта и красной каймы губ

Наиболее распространенными зарегистрированными стоматологи-
ческими патологиями были хейлит (он диагностировался у 29% обследо-
ванных), рецидивирующий афтозный стоматит (у 8%). Также регистри-
ровались десквамативный глоссит, лейкоплакия, герпетический стома-
тит, хроническая травма слизистой оболочки рта.

Наиболее часто проявление заболеваний слизистой оболочки рта 
сочеталось с хроническим гастродуоденитом. Хейлит был обнаружен  
у 44,3% пациентов с указанной патологией ЖКТ, рецидивирующий аф-
тозный стоматит (РАС) – у 8,6% обследованных, хроническая травма СОР 
и лейкоплакия – примерно в 4% случаев каждая. При объективном об-
следовании СОР не выявлено какой-либо патологии у 32,9% пациентов 
с хроническим гастродуоденитом (рис. 5).
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с патологией ЖКТ обратиться за специализированной помощью к сто-
матологу и встать на диспансерный учет.

Подобное взаимодействие врачей смежных специальностей позволит 
выявлять заболевания ЖКТ на ранних стадиях, а также проводить эф-
фективную профилактику и лечение патологий СОР и КК губ.
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внекишечными поражениями кожи, суставов, глаз, органов и тканей 
жевательного аппарата. Хотя частота стоматологической патологии  
на фоне ХВЗК высока [1–3], однако условия ее развития не выяснены. 
По данным ряда авторов, дебют проявлений ХВЗК в полости рта может 
задолго предшествовать появлению кишечной симптоматики [5]. Нет 
также понимания в  отличиях стоматологических проявлений при БК  
и ХНЯК. Существуют различия во взглядах специалистов на лечение за-
болеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) и пародонта у паци-
ентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

Цель исследования: определить состояние факторов местного им-
мунитета полости рта у пациентов с хроническими воспалительными 
заболеваниями кишечника.

Материал и методы. Проведено стоматологическое обследование 
ста двадцати пациентов (66 женщин и 54 мужчины) в возрасте 20–69 лет, 
страдающих хроническими воспалительными заболеваниями кишеч-
ника, и ста двадцати человек в возрасте 19–72 лет – контрольная груп-
па (КГ). В соответствии с основным соматическим заболеванием сфор-
мированы две группы обследуемых лиц: первая – с  болезнью Крона  
(60  человек 20–63  лет) и вторая – с хроническим неспецифическим 
язвенным колитом (60 человек 22–69 лет).

Произведено лабораторное исследование мазков со слизистой поло-
сти рта и пародонта. С помощью полимеразной цепной реакции в по-
лученном материале выявляли антигены вирусов семейства герпес: ви-
руса простого герпеса 1-го и 2-го типа (ВПГ1/2), вируса Эпштейна–Барр 
и цитомегаловируса (наборы «Амплисенс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, РФ). Для изучения цитокинового профиля ротовой 
жидкости у пациентов с  ХВЗК методом проточной цитофлуориметрии 
определяли концентрацию следующих цитокинов: интерлейкина-6  
(IL-6), интерлейкина-8 (IL-8) и интерлейкина-10 (IL-10). Исследование 
проводят с помощью реактивов “Human IL-6 FlexSet”, “Human IL-8 FlexSet”, 
“Human IL-10 FlexSet” (“BD Bioscience”, США).

Результаты исследования. Во время внешнего осмотра у некоторых 
больных отмечены изменения со стороны кожных покровов, пораже-
ния красной каймы губ различного характера, что отражено в таблице 1.  
Установлена положительная корреляционная поражений красной  

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПОЛОСТИ РТА  
У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА
Шипицына М.С.¹, Тытюк С.Ю.¹, Иорданишвили А.К.²

1 ГБУЗ «Городская поликлиника № 56», Санкт-Петербург, Россия
² ФГКВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  

Министерства обороны Роосийской Федерации, Санкт-Петербург, Россия

Резюме. На материалах обследования ста двадцати больных с  хро-
ническими воспалительными заболеваниями кишечника и ста двадцати 
человек из групп контроля выявлены высокая частота стоматологиче-
ской патологии у лиц, страдающих болезнью Крона (БК) и хроническим 
неспецифическимй язвенным колитом (ХНЯК), высокая частота выяв-
ления оппортунистической вирусной инфекции Эпштейна–Барр и на-
рушение местных факторов иммунитета полости рта. Отмечен дисба-
ланс в содержании про- и противовоспалительных цитокинов ротовой 
жидкости – чрезмерно высокий уровень ИЛ-8 по сравнению с  ИЛ-10  
у пациентов с БК и ХНЯК. Авторы заключают, что на фоне тяжелой сома-
тической патологии роль воспалительного процесса в слизистой оболоч-
ке полости рта (СОПР) и тканях пародонта во влиянии на секрецию изу-
ченных цитокинов (ЦК) у лиц с неотягощенным соматическим статусом 
представляется менее существенной.

Ключевые слова: болезнь Крона; хронический неспецифический 
язвенный колит; интерлейкины; ротовая жидкость; вирусная инфекция 
Эпштейна–Барр

Актуальность. В последние десятилетия в патологии желудочно- 
кишечного тракта (ЖКТ) наблюдается рост уровня хронических вос-
палительных заболеваний кишечника (ХВЗК), к  которым относят  
болезнь Крона и хронический неспецифический язвенный колит, отли-
чающихся тяжестью поражений и развитием опасных осложнений [6]. 
Этиология и патогенез БК и ХНЯК полностью не выяснены [7]. Имеют-
ся данные о расстройствах иммунной системы [8], а также нарушениях 
основных звеньев гемостаза у таких больных [4], что свидетельствует   
о системном характере изменений в организме. ХВЗК сопровождаются  
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(при БК – в 36,9%, при ХНЯК – в 45,0% случаев), а также достоверные от-
личия в уровнях про- и противовоспалительных ЦК ротовой жидкости 
по сравнению с контрольной группой (по ИЛ-6; ИЛ-8; ИЛ-10), что указы-
вает на неблагоприятное влияние воспалительных заболеваний кишеч-
ника на цитокиновый профиль ротовой жидкости и местный иммунитет 
полости рта (таблицы 2–4).

Таблица 2. Содержание про- и противовоспалительных  
цитокинов в ротовой жидкости пациентов с болезнью Крона  

и хроническим неспецифическим язвенным колитом

Цитокины, 
пкг/мл БК (n = 19) ХНЯК (n =18) t p

ИЛ-6 5,24 ± 0,60 5,08 ± 0,04 0,26 > 0,10
ИЛ-8 2552 ± 522 4339 ± 40 3,32 < 0,002
ИЛ-10 6,41 ± 0,77 6,27 ± 0,01 0,18 > 0,10

Таблица 3. Содержание цитокинов ротовой жидкости  
у пациентов с болезнью Крона и в группе контроля

Цитокины, 
пкг/мл БК(n = 19) Группа контро-

ля (n = 15) t p

ИЛ-6 5,24 ± 0,60 3,85 ± 0,19 1,99 = 0,055
ИЛ-8 2552 ± 191 516 ± 88 8,88 < 0,001
ИЛ-10 6,41 ± 0,77 2,26 ± 0,39 4,44 < 0,001

Таблица 4. Содержание цитокинов ротовой жидкости  
у пациентов с хроническим неспецифическим  
язвенным колитом и лиц из группы контроля

Цитокины, 
кг/мл ХНЯК (n = 18) Группа контроля 

(n = 15) t p

ИЛ-6 5,08 ± 0,04 3,85 ± 0,19 6,90 < 0,001
ИЛ-8 4339 ± 40 516 ± 88 41,86 < 0,001
ИЛ-10 6,27 ± 0,01 2,26 ± 0,39 5,60 < 0,001

Обсуждение. Таким образом, на материалах обследования ста двад-
цати больных с хроническими воспалительными заболеваниями кишеч-
ника и ста двадцати человек из группы контроля выявлена высокая ча-
стота стоматологической патологии у лиц, страдающих БК и ХНЯК.

Высокая частота выявления оппортунистической вирусной инфек-
ции Эпштейна–Барр свидетельствует о нарушении местных факторов  

каймы губ с тяжестью течения БК (со 2-й степенью тяжести – 62,5%,  
с 3-й степенью – 37,5%; χ2 = 7,19; p = 0,027; rs = 0,42; p < 0,007).

Таблица 1. Поражения красной каймы губ у пациентов  
с болезнью Крона и хроническим неспецифическим  

язвенным колитом

Вид поражения БК (n = 60) ХНЯК (n = 60) χ2 p
Трещины в углах рта 10,0% - 2,37 > 0,10
Трещины красной каймы 
губ 20,0% - 6,80 < 0,01

Отечность губ 7,5% - 1,39 > 0,10
Сухость губ 37,5% 30,0% 0,50 > 0,10

Выявлено, что у лиц с болезнью Крона и хроническим неспецифическим 
язвенным колитом чаще, чем у лиц контрольной группы, диагностирова-
лись средне-тяжелые формы хронического генерализованного пародон-
тита (97,5, 75,0 и 52,9% случаев соответственно), а также поражения слизи-
стой оболочки полости рта в виде хронического катарального стоматита  
(65,0, 73,0 и 27% случаев соответственно) и хронического рецидивирующе-
го афтозного стоматита (53,3, 35,0 и 17,0% случаев соответственно).

К достаточно часто встречающимся изменениям слизистой оболочки 
полости рта у обследованных лиц можно отнести налет на спинке языка, 
имеющий, как правило, беловато-серый цвет. В группе с БК он отмечен  
в 82,5%, ХНЯК – в 72,5% случаев (χ2 = 0,65; p > 0,10).

Как весьма характерное явление для обеих групп обследованных от-
мечена отечность слизистой оболочки полости рта (при БК – в 78,0%, 
ХНЯК – в 75,0% случаев; χ² = 0,01; p > 0,10). Возможно, наличие отечно-
сти СОПР связано с сопровождающими БК и ХНЯК метаболическими 
расстройствами и, в частности, с нарушениями электролитного балан-
са и белкового обмена. Обнаружена обратная корреляционная связь 
отечности СОПР с тяжестью основного заболевания: при БК – rs = -0,36;  
p = 0,022; при ХНЯК – rs = -0,46; p < 0,003. Другие выявленные виды пора-
жений слизистой оболочки полости рта отмечены только в группе обсле-
дованных с болезнью Крона: пузырьки – 2,5%, бугорки – 2,5%, красный 
плоский лишай – 2,5% случаев.

У больных ХВЗК выявлены высокая частота оппортунистической ви-
русной инфекции Эпштейна–Барр в слизистой оболочке полости рта 
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иммунитета полости рта и ослаблении надзорной функции иммунной 
системы, благодаря чему вирус активируется и выходит из мест обычной 
персистенции, расселяясь в различных биотопах организма, включая раз-
личные отделы ЖКТ [9–12], слизистую полости рта [4] и пульпу зуба [12].

Нарушение факторов местного иммунитета подтверждается иссле-
дованием концентрации цитокинов. Отмечен дисбаланс в содержании 
про- и противовоспалительных цитокинов ротовой жидкости – чрез-
мерно высокий уровень ИЛ-8 по сравнению с ИЛ-10 у пациентов с БК  
и ХНЯК. 

Более высокая секреция всех изученных интерлейкинов ротовой жид-
кости, по сравнению с секрецией у лиц, имеющих стоматологическую 
патологию с неотягощенным соматическим статусом, может указывать 
на влияние тяжелой системной патологии (ХВЗК) на цитокиновый про-
филь ротовой жидкости.

Достоверные отличия между группами с БК и ХНЯК в секреции ИЛ-8 
могут также подтверждать влияние соматической патологии на уровни 
некоторых ИЛ ротовой жидкости. По данным различных авторов, при 
поражении кишечника ХНЯК в воспалительном очаге обнаруживаются 
в преобладающем количестве нейтрофилы, привлекаемые ИЛ-8, являю-
щимся хемокином. При БК развивается гранулематозное поражение  
с преимущественным участием других медиаторов воспаления, роль 
ИЛ-8 при этом выражена несколько меньше, чем при ХНЯК [8]. 

Повышенный при ХВЗК уровень ИЛ-6 в ротовой жидкости может 
служить подтверждением его роли в опосредовании воспалительных 
сосудистых эффектов [7], если учитывать высокую частоту катарально-
го и рецидивирующего афтозного стоматита в обеих основных группах. 
Т.М.  Царегородцева [6] отмечает также регулирующую роль этого ЦК 
(ИЛ-6) в образовании гранулем и повышение его уровня при БК и ХНЯК 
(что также может являться подтверждением зависимости цитокинового 
профиля ротовой жидкости от соматического статуса). 

Таким образом, на фоне тяжелой соматической патологии (сопряжен-
ной со 100% заболеваемостью органов полости рта) роль воспалительно-
го процесса в СОПР и тканях пародонта во влиянии на секрецию изучен-
ных ЦК у лиц с неотягощенным соматическим статусом представляется 
менее существенной.

https://elibrary.ru/item.asp?id=18529937
https://elibrary.ru/item.asp?id=18529937
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приводит к увеличению восприимчивости к хроническим заболеваниям 
[6, 10, 11]. Неоптимальное питание матерей, особенно в период эмбрио-
генеза, может стать причиной эпигенетического программирования [7].

Проведен сравнительный анализ частоты потребления различных 
групп продуктов в  домашних условиях беременными и кормящими 
женщинами в  зависимости от их нутритивного статуса. У беременных  
женщин с  ИМТ более 24,9 установлено более частое потребление таких 
продуктов, как молоко, творог, кисломолочные напитки, кондитерские 
изделия, яйца, овощи, крупы, растительное масло, рыба и морепродукты, 
мясо птицы, по сравнению с женщинами, имеющими нормальный ИМТ. 
У кормящих женщин с ИМТ более 24,9 были выявлены те же закономер-
ности. Так, установлено более частое потребление таких продуктов, как 
молоко, творог, кисломолочные напитки, кондитерские изделия, яйца, 
овощи, крупы, растительное масло, рыба и морепродукты, мясо птицы, 
по сравнению с кормящими женщинами, имеющими нормальный ИМТ. 
Полученные данные свидетельствуют о сохранении в период лактации 
пищевых стереотипов, выработанных во время беременности. Также 
установлено, что кормящие матери с нормальным ИМТ чаще используют 
рекомендации по питанию в сравнении с женщинами, имеющими ИМТ 
более 24,9 (61,1% и 48,4% соответственно).

Полученные данные свидетельствуют о необходимости диетологиче-
ской коррекции рационов беременных женщин с избыточной массой тела. 
При этом, в  соответствии с  современными научными представлениями  
и опытом работы по коррекции рациона беременных женщин, мы предла-
гаем следующие основные принципы диетологической коррекции рацио-
нов питания беременных женщин с избыточной массой тела и ожирением.

1. Полное удовлетворение физиологических потребностей в энергии 
и всех пищевых веществах, в том числе аминокислотах, жирных кисло-
тах, витаминах, минеральных солях, микроэлементах. Снижение энерге-
тической ценности рациона (на 15%) за счет углеводов и жиров.

2. Максимальное разнообразие пищевых рационов с  включением 
в них всех групп продуктов.

3. Коррекция нутритивного статуса в первом триместре беременно-
сти, если до наступления беременности женщина имела избыточную 
массу тела или ожирение.

ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К АЛИМЕНТАРНОЙ КОРРЕКЦИИ  
РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН  
С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ

Гмошинская М.В., Конь И.Я., Пырьева Е.А., Шилина Н.М.,  
Ларионова З.Г., Алешина И.В.

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия

С целью коррекции рационов беременных женщин с избыточной 
массой тела и ожирением нами разработаны наборы и ассортимент 
продуктов для этой группы лиц, предполагающие: снижение по сравне-
нию с действующими в РФ нормами энергетической ценности рациона  
(на 15%); снижение потребления общего жира и насыщенных жирных 
кислот при увеличении потребления полиненасыщенных жирных кис-
лот, в особенности семейства омега-3, источником которых служат рыба 
и морепродукты; обеспечение адекватного поступления всех микрону-
триентов, необходимых для роста, развития плода и поддержания здоро-
вья матери, в том числе за счет использования витаминно-минеральных 
комплексов и специализированных продуктов питания для беременных 
женщин, обогащенных витаминами и минеральными веществами; огра-
ничение потребления продуктов с  высоким гликемическим индексом, 
в  частности пищевых продуктов с  высоким содержанием легкоусвояе-
мых углеводов.

Ключевые слова: беременные женщины; кормящие матери; избы-
точная масса тела и ожирение

Последние эпидемиологические и экспериментальные исследования 
свидетельствуют о том, что склонность к ожирению и связанным с пита-
нием неинфекционным заболеваниям может быть запрограммирована 
во время внутриутробного развития и раннего детства и определяется 
состоянием питания матери до и во время беременности. В период вну-
триутробного развития возможны эпигенетические изменения, проис-
ходящие под действием внешних факторов, в частности недостаточного 
или избыточного питания плода, вызывающие изменения в  метабо-
лических процессах, структуре и функциях органов и систем [1–9], что 
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При этом, с учетом возможного неблагоприятного влияния отдельных ком-
понентов продуктов (эфирных масел, органических кислот, тугоплавких 
жиров, экстрактивных веществ, пищевых добавок) на состояние желудочно- 
кишечного тракта и метаболических систем организма, внутри каждой 
группы продуктов необходимо исключить их часть из ассортимента.

В частности, рекомендуется исключить:
– продукты, содержащие значительные количества экстрактивных 
веществ: рыбные, мясные бульоны;
– конфеты, шоколад, кондитерские изделия, сдобные хлебобулочные 
изделия, мороженое и другие сладости;
– острые, пряные, копченые, соленые закуски и блюда, перец,  
горчицу, хрен;
– продукты с высоким уровнем органических кислот: кислые яблоки, 
клюкву, бруснику, квашеные и маринованные овощи и фрукты;
– продукты, содержащие в больших количествах эфирные масла:  
чеснок, лук;
– продукты с высоким содержанием сахара, пищевых красителей 
и пищевых добавок: сладкие творожные сырки, творожные пасты, 
сладкие йогурты, сладкие безалкогольные напитки;
– продукты с высоким содержанием соли: колбасы, рыбные деликате-
сы, закусочные консервы.
На основании полученных данных был разработан примерный раци-

он питания для беременных женщин с избыточной массой тела и ожире-
нием, который должен включать:

– хлеб и хлебобулочные изделия: хлеб из муки грубого помола, со-
держащий отруби, из цельного зерна, хлеб ржаной;
– супы – преимущественно вегетарианские на овощном отваре; супы 
на некрепких бульонах следует ограничить до 1–2 раз в неделю;
– блюда из мяса и птицы – из тощей говядины, кролика, нежирной 
баранины, постной свинины, птицы (индейки, курицы без кожи) пре-
имущественно в отварном, запеченном виде, в виде котлет, запека-
нок, тефтелей, фрикаделек, суфле, голубцов;
– блюда из рыбы нежирных сортов (судака, трески, щуки, нава-
ги, сазана и др.) преимущественно в отварном виде, рыбные котле-
ты, рыба, запеченная куском, без панировки (вместо соуса можно  

4. Ограничение потребления продуктов с  высоким гликеми- 
ческим индексом.

5. Ограничение потребления продуктов с высоким содержанием лег-
коусвояемых углеводов (кондитерских изделий), снижение потребления 
сахара до 40 г в день.

6. Дополнительный прием витаминно-минеральных препаратов.
7. Определение объема потребляемой жидкости врачом, наблюдаю-

щим беременную женщину.
8. Ограничение потребления поваренной соли и соленых продуктов (все 

блюда используются без соли, для досаливания – 1 чайная ложка (5 г) в день).
9. Ограничение потребления продуктов с высокой сенсибилизирую-

щей активностью (облигатных аллергенов), а также продуктов, содер-
жащих значительные количества эфирных масел (лук, чеснок), специй  
и пряностей, консервантов, красителей и стабилизаторов.

10. Щадящая кулинарная обработка.
11. Максимальный учет индивидуальных физиологических потреб-

ностей женщины.
12. Широкое использование специализированных продуктов пита-

ния, обогащенных белком, эссенциальными жирными кислотами, вита-
минами, минеральными солями, микроэлементами, или использование 
витаминно-минеральных комплексов и полиненасыщенных жирных 
кислот омега-3.

13. Соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний, 
способных оказать негативное влияние на течение беременности  
(листериоз, токсоплазмоз, сальмонеллез). В связи с этим не рекоменду-
ется использовать некипяченое молоко, мягкие сыры домашнего приго-
товления, упакованные салаты из свежих овощей. Свежие фрукты, ово-
щи и листовая зелень должны быть хорошо промыты.

Рацион беременной женщины должен включать все необходимые 
продукты: мясо и мясопродукты; рыбу и рыбопродукты; молоко и мо-
лочные продукты; яйца; хлеб и хлебобулочные изделия из муки грубого 
помола, крупы и макаронные изделия; пищевые жиры; овощи и фрукты; 
сахар и кондитерские изделия.

Набор продуктов для беременных женщин должен предусматривать 
использование широкого круга пищевых продуктов различных групп.  
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набором продуктов для здоровых женщин содержание общих и легко-
усвояемых углеводов, а также соли. Уменьшение общего содержания 
углеводов на 40 г по сравнению с базисным набором продуктов было до-
стигнуто за счет исключения из рациона пшеничной муки, уменьшения 
на 10 г количества макаронных изделий и снижения на 30 г содержания 
легкоусвояемых углеводов (сахара) и кондитерских изделий. Снижено 
содержание животных жиров. Рекомендовано использование молочных 
продуктов со сниженным содержанием жира. Абсолютное содержание 
других основных пищевых веществ (белков) не менялось. Предлагаемый 
набор продуктов для женщин с  избыточной массой тела и ожирением 
во время беременности разработан на основе действующего набора про-
дуктов для здоровых женщин № 15-3/691-04, утвержденного Минздрав-
соцразвития РФ 15.05.2006.

Таблица 1. Предлагаемый среднесуточный набор  
продуктов питания во второй половине беременности женщин  

с избыточной массой тела и ожирением

Продукты Предлагаемый набор
Хлеб пшеничный –
Хлеб ржано-пшеничный 200 г
Мука пшеничная –
Крупы, макаронные изделия 50 г
Картофель 100 г
Овощи 500 г
Фрукты свежие 300 г
Соки 150 мл
Сухофрукты 20 г
Сахар 30 г
Кондитерские изделия 15 г
Мясо, птица 170 г
Рыба 70 г
Молоко, кефир и др. кисломолочные продукты  
не выше 2,5% жирности

500 мл

Творог не выше 5% жирности 50 г
Сметана 10% 10 г
Масло сливочное 10 г
Масло растительное 15 мл
Яйца 0,5 шт.
Сыр 15 г

добавить немного рыбного отвара). Рыбу можно заменить море-
продуктами (кальмарами, креветками, мидиями, морской капустой  
и другими – отварными и в виде пловов, котлет, салатов);
– блюда и гарниры из овощей и лиственной зелени – из капусты 
(белокочанной, цветной, брюссельской, брокколи), кабачков, морко-
ви, огурцов, помидоров, картофеля, свеклы;
– блюда и гарниры из круп и макаронных изделий – пшена, гречи, 
кукурузы; макаронные изделия и другие крупы ограничены. При мета-
болическом синдроме блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных 
изделий следует употреблять за счет уменьшения количества хлеба;
– блюда из яиц – для приготовления различных блюд, одно яйцо 
в 2–3 дня для приготовления омлетов;
– сладкие блюда, кондитерские изделия – мед, несдобное печенье, 
зефир и пастилу, варенье, джемы, карамель, вафли, мармелад (в огра-
ниченных количествах). Шоколад и шоколадные конфеты не реко-
мендуются в период кормления ребенка грудью;
– фрукты – кислые и кисло-сладкие сорта (яблоки, лимоны, апель-
сины, красную смородину, крыжовник, клюкву и др.) в сыром виде, 
компоты без сахара;
– молоко, молочные продукты и блюда из них – молоко, кефир, 
йогурт не выше 2,5% жирности, без фруктовых добавок, сметану 10% 
(в  блюда), творог не выше 5% жирности и блюда из него (сырники, 
запеканки и др.), неострые и нежирные сорта сыра;
– закуски – салаты из сырых овощей и зелени с растительным мас-
лом, винегрет, овощную икру, салаты фруктовые и с отварными море-
продуктами, заливную нежирную рыбу, нежирную ветчину;
– напитки – натуральные соки в ограниченном количестве, напитки 
из злакового кофе, некрепкий чай;
– жиры – сливочное несоленое и растительное масло для приготов-
ления пищи и в натуральном виде.
В таблице 1 представлен предлагаемый среднесуточный набор про-

дуктов питания для женщин с избыточной массой тела и ожирением  
во второй половине беременности. В соответствии с современными на-
учными представлениями о патогенезе ожирения и избыточной массы 
тела, в  рационах женщин было уменьшено по сравнению с базисным 
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Молоко и молочные продукты
Молоко не более 2,5% 
жирности, пастеризо-
ванное, стерилизован-
ное, сухое
Сметана 10% жирности
Кефир 1,5–2,5% жир-
ности
Йогурты молочные
Ряженка, варенец, 
бифидок и другие кис-
ломолочные напитки 
промышленного вы-
пуска
Творог промышленно-
го выпуска жирностью 
2,5–5% жирности
Сыры неострых сортов

Сыры твердые с высоким со-
держанием жира, сыры  
в рассолах
Молоко и кисломолочные 
напитки с высоким содержа-
нием жира (более 2,5%)

Яйца (3–4 раза в неделю)
Омлеты
Вареные

Жареные

Пищевые жиры
Сливочное масло
Растительные масла 
(подсолнечное, куку-
рузное, соевое, оливко-
вое и др.)

Бараний жир, сало, майонез, 
кулинарные жиры, продукты, 
приготовленные во фритюре
Пончики, чебуреки
Торты, пирожные, содер-
жащие большое количество 
крема

Консервы, специи
Компоты из яблок, груш, 
сливы, вишни и др.

Чипсы, специи, хрен, горчица, 
лук, чеснок; соусы, содержа-
щие уксус и соль (кетчуп). Ма-
ринованные овощи и фрукты 
(огурцы, помидоры, сливы, 
яблоки и др.)

Овощи
Все виды капусты (бе-
локочанная, цветная и 
др.), огурцы, кабачки, 
патиссоны, петрушка, 
укроп, сельдерей, се-
зонные овощи: огурцы, 
помидоры и др., в т. ч. 
быстрозамороженные

Кукуруза сахарная
Кабачковая, баклажанная 
икра
Морская капуста
Картофель
Морковь
Свекла

Продолжение таблицы 2

Чай 1 г
Соль 5 г

Химический состав набора продуктов, г:
белки, в т. ч. животные 96
жиры, в т. ч. растительные 80
углеводы 284
Энергетическая ценность, ккал 2263 ккал

В  таблице 2 представлена частота использования продуктов, ре-
комендуемых для ежедневного использования, для использования 
в  питании несколько раз в  неделю и не рекомендуемых для женщин  
с избыточной массой тела и ожирением во время беременности.  
Запрещенными продуктами для питания беременных женщин являют-
ся: продукты и блюда из плохо прожаренного мяса, молоко без термиче-
ской обработки, утиные и гусиные яйца.

Таблица 2. Частота использования пищевых продуктов  
для женщин с избыточной массой тела и ожирением  

во время беременности
Продукты для еже-
дневного использо-

вания

Продукты для исполь-
зования в питании  

1–2 раза  
в неделю

Продукты, которые не ре-
комендуется включать в ра-
цион питания беременных  

и кормящих женщин
Мясо и мясопродукты

Говядина
Свинина и баранина 
нежирные
Птица: цыплята, куры, 
индейка, в т. ч. нежир-
ные окорочка, грудка 
(без кожи)

Субпродукты – сердце, 
язык
Ветчина из говядины, 
индейки, кур, нежирных 
сортов свинины

Мясо утки и гуся
Бифштексы, люля-кебаб, коп-
ченые и варено-копченые 
колбасы, закусочные консер-
вы
Крепкие бульоны

Рыба и рыбопродукты (не менее двух раз в неделю)
Треска, хек, минтай, ле-
дяная рыба, судак, окунь, 
горбуша, лосось, форель, 
сельдь (вымоченная), мо-
репродукты и др.

Рыбные деликатесы

Окончание таблицы 1
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Фрукты
Яблоки, груши Цитрусовые, тропиче-

ские плоды
Орехи
Виноград, арбузы, дыни
Сливы
Вишня, черешня
Абрикосы, персики
Ягоды
Замороженные фрукты  
и ягоды
Сухофрукты (инжир, ку-
рага, изюм, чернослив)

Соки и напитки
Натуральные соки из 
яблок, груш
Чай некрепкий
Компоты из сухофрук-
тов
Напитки из злакового 
кофе

Некрепкий кофе, какао Нектары, натуральный кофе, 
крепкозаваренный чай

Хлеб и макаронные изделия
Ржаной, хлеб из муки 
грубого помола, со-
держащий отруби, из 
цельного зерна

Ржано-пшеничный Сдобные мучные изделия, 
хлеб пшеничный ограничива-
ются до 2–3 раз в месяц

Крупы
Пшено
Греча
Кукурузная

Рисовая
Овсяная
Бобовые

Манная

Кондитерские изделия
Пастила, зефир, мед
Несдобное печенье

Мармелад, овсяное пече-
нье, галеты, крекер, ка-
рамель, вафли, варенье, 
джемы

Шоколад и шоколадные кон-
феты

Специализированные продукты для беременных и кормящих женщин
Сухие белково-вита-
минно-минеральные 
молочные или соевые 
смеси
Чаи гранулированные, 
соки, каши

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРОДУКТЫ И БЛЮДА
Блюда из плохо прожаренного мяса
Молоко без термической обработки

Утиные и гусиные яйца

Окончание таблицы 2
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в процессах гидролиза сахаразы. Модель 50% компрессии чревного 
ствола или краниальной брыжеечной артерии создавалась наложением  
медного рассеченного кольца на соответствующий кровеносный со-
суд, диаметр которого (измеренный при помощи видоизмененного  
штангель-циркуля) соотносился с диаметром одного из колец. 

Состояние магистрального кровотока в  краниальной брыжеечной 
артерии или чревном стволе контролировалось проведением электро-
магнитной флуометрии. Оперативные вмешательства осуществлялись  
под комбинированным эндотрахеальным наркозом закисью азота 
с  кислородом (3:1) в сочетании с внутривенным введением гексенала  
(из расчета 10 мг на 1 кг массы тела животного) и применением малых 
доз миорелаксантов.

Первую серию экспериментального исследования составили 12  со-
бак с 50% стенозом чревного ствола; вторую серию – 8 животных с 50% 
компрессионным стенозом краниальной брыжеечной артерии. Из двад-
цати собак с моделированной висцеральной ишемией в первые два дня 
эксперимента две собаки погибли от пневмонии, две – от перитонита,  
на шестые и одиннадцатые сутки три собаки погибли от кишечной не-
проходимости (инвагинация). 

В  первой серии опытов две собаки находились в  эксперименте  
27 дней, пять – от 114 до 192 дней. Во второй серии опытов пять собак 
находились в эксперименте от 114 до 173 дней.

Активность сахаразы определялась в  гомогенате биоптатов слизи-
стой оболочки проксимального и медиального отделов тонкой кишки 
опытных животных, получаемых интраоперационно. При определении 
активности фермента был использован метод, усовершенствованный 
А.М. Уголевым и Н.Н. Иезуитовой [6]. В работе использовались наборы 
реактивов «Глюкоза ферментативно». 

Активность сахаразы определялась как исходно, до создания стено-
за чревного ствола и краниальной брыжеечной артерии, так и после на-
хождения собак в эксперименте. Полученные результаты соотносились  
с исходными значениями у каждого животного. Статистическая об-
работка результатов исследования проводилась с  использованием  
Т-критерия Вилкоксона.

Полученные данные представлены на рис. 1–4.

АКТИВНОСТЬ САХАРАЗЫ В БИОПТАТЕ  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ТОНКОЙ КИШКИ СОБАК  
С ХРОНИЧЕСКОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ

Хорошинина Л.П.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт- Петербург, Россия

Резюме. В серии опытов с экспериментальной ишемией кишки по-
казано, что хроническая абдоминальная ишемия у собак, обусловлен-
ная стенозом чревного ствола или краниальной брыжеечной артерии, 
не вызывает статистически значимых изменений уровня активности 
сахаразы в биоптатах как проксимального, так и медиального отде-
лов, однако в  условиях стеноза чревного ствола значительные колеба-
ния активности сахаразы как в  проксимальном, так и в  медиальном  
отделе тонкой кишки отличались в 7 и 8 раз соответственно; а в усло-
виях стеноза краниальной брыжеечной артерии значительные колеба-
ния активности сахаразы в  проксимальном отделе отличались в  8  раз,  
на середине тонкой кишки – в 5 раз по сравнению с исходным уровнем 
активности фермента.

Ключевые слова: абдоминальная ишемия; сахараза; стеноз чревно-
го ствола; экспериментальная модель ишемии

В связи со значительным количеством людей, страдающих стенози-
рованными поражениями висцеральных артерий брюшного отдела аор-
ты, остается актуальной проблема хронической абдоминальной ишемии 
и ассимиляции углеводов при этом заболевании. Нами было предпри-
нято экспериментальное исследование активности сахаразы в прокси-
мальном и медиальном отделах тонкой кишки собак с хронической ише-
мией чревного ствола и краниальной брыжеечной артерии.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования прово-
дились на двадцати беспородных взрослых собаках обоего пола массой  
от 12 до 22  кг. Основные задачи эксперимента сводились к созданию  
50% компрессионного стеноза чревного ствола или краниальной бры-
жеечной артерии и изучению в биоптатах слизистой оболочки раз-
личных отделов тонкой кишки активности ферментов, участвующих  
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Рис. 3. Активность инвертазы (в процентах к исходному уровню)  
в биоптатах слизистой оболочки проксимального отдела тонкой кишки собак, 

находившихся в условиях 50% компрессионного стеноза  
краниальной брыжеечной артерии

Рис. 4. Активность инвертазы (в процентах к исходному уровню)  
в биоптатах слизистой оболочки середины тонкой кишки собак,  

находившихся в условиях 50% компрессионного стеноза  
краниальной брыжеечной артерии

Рис. 1. Активность инвертазы (в процентах к исходному уровню)  
в биоптатах слизистой оболочки проксимального отдела тонкой кишки собак, 

находившихся в условиях 50% компрессионного стеноза чревного ствола

Рис. 2. Активность инвертазы (в процентах к исходному уровню)  
в биоптатах слизистой оболочки середины тонкой кишки собак,  

находившихся в условиях 50% компрессионного стеноза чревного ствола
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ГИСТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ  

С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ И СОПУТСТВУЮЩИМ  
АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

Невская Е.В.1, Петровский А.Н.1, Замятина Ю.Е.1,2,3,  
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Резюме. С целью изучения морфологических особенностей 
слизистой оболочки пищевода у детей с хроническим гастритом  

Как в первой, так и во второй серии опытов не наблюдалось досто-
верно значимых изменений уровня активности сахаразы в  биоптатах 
слизистой оболочки как проксимального (126 ± 43% и 108 ± 21% соот-
ветственно), так и медиального (123 ± 54 и 104 ± 20% соответственно) 
отделов. Были выявлены значительные пределы колебаний активности 
сахаразы относительно уровня в  первой и второй серии опытов: в ус-
ловиях компрессионного стеноза чревного ствола в проксимальном от-
деле тонкой кишки собак активность сахаразы изменялась в  пределах  
от 290 до 36%, а в медиальном – от 118 до 14%. 

В  условиях компрессионного стеноза краниальной брыжеечной 
артерии эти изменения составляли от 330 до 47% в  проксимальном  
и от 140 до 35% – на середине тонкой кишки собак. Полученные ре-
зультаты могут отражать широкие компенсаторные возможности ки-
шечных клеток, в частности стабилизацию сахаразо-излмальтазного  
комплекса, функционирующего в  мембранах клеток тонкой кишки  
млекопитающих [2, 4, 5], и развитие механизмов компенсации в изме-
нившихся условиях функционирования тонкой кишки, когда происхо-
дит не только индукция синтеза кишечных ферментов или ослабление 
скорости их деградации, но и изменение топографии ферментов вдоль 
тонкой кишки [1, 3].

Выводы. Хроническая абдоминальная ишемия у собак, обусловлен-
ная стенозом чревного ствола или краниальной брыжеечной артерии, 
не вызывала статистически значимых изменений уровня активности 
сахаразы в  биоптатах как проксимального, так и медиального отделов 
тонкой кишки экспериментальных животных, однако в  условиях сте-
ноза чревного ствола значительные колебания активности сахаразы 
как в  проксимальном, так и в  медиальном отделе тонкой кишки от-
личались в  7 и 8  раз соответственно; в  условиях стеноза краниальной 
брыжеечной артерии значительные колебания активности сахаразы 
в проксимальном отделе отличались в 8 раз, на середине тонкой кишки –  
в 5 раз по сравнению с исходным уровнем активности фермента.
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника №  8», Консультативно-диагности-
ческого центра со стационаром дневного пребывания Минздрава Рос-
сии. Обследовано 15 детей в возрасте от 10 до 17 лет (средний возраст  
12,6 ± 2,8), страдающих ХГ и АД. В группу сравнения вошли 18  детей, 
больных только ХГ. В основную группу вошли пациенты с атопическим 
дерматитом в стадии субремиссии. Всем больным проведено стандарт-
ное гастроэнтерологическое обследование, включающее фиброгастро-
скопию (ФГС) с прицельной биопсией средней трети пищевода. Гисто-
логическая оценка биоптатов проводилась по разработанной шкале; 
диагноз ХГ у всех пациентов подтвержден морфологически. Все боль-
ные и/или их законные представители были осведомлены об участии  
в исследовании и добровольно подписали информированное согласие. 
Статистическая обработка материалов исследования осуществлялась 
с помощью пакета Statistica for Windows (версия 6.0).

Результаты. По данным фиброгастроскопии рефлюкс-эзофагит  
не выявлен ни в одной из групп. Согласно результатам морфологическо-
го исследования СО пищевода, достоверных различий в  наличии уме-
ренной (73,3 и 55,6%, p > 0,05), легкой (26,7% и 44%, p > 0,05) степени 
гиперплазии базального слоя слизистой оболочки пищевода, фиброза 
легкой (86,7 и 100%, p > 0,05) степени, лимфоцитарной инфильтрации 
легкой (73,3 и 77,8%, p > 0,05) и умеренной (26,7 и 22%, p > 0,05) степени 
между группами не выявлено. В обеих группах отсутствовал умеренный 
и выраженный фиброз, а также выраженная лимфоцитарная инфиль-
трация в  СО пищевода. Нейтрофильная инфильтрация легкой (93,3 и 
88,9%, p > 0,05), умеренной (6,7 и 11,1%, p > 0,05) степени, мастоцитарная 
инфильтрация легкой (100 и 100%, p > 0,05) степени встречалась в обе-
их группах. У детей с АД + ХГ и ХГ не выявлено достоверных различий  
в наличии эозинофильных микроабсцессов (6,7 и 0%, p > 0,05), экстра-
целлюлярных эозинофильных гранул (20 и 22,2%, p > 0,05) в СО пище-
вода. В то же время у пациентов с АД + ХГ достоверно чаще встречалось 
увеличение количества эозинофилов на 100  эпителиоцитов в  поверх-
ностных слоях слизистой оболочки пищевода (2,3 ± 0,72 и 2,0, p < 0,05). 
У детей, страдающих АД, достоверно чаще наблюдалось увеличение туч-
ных клеток на 100 эпителиоцитов (3,130 ± 0,99 и 3,11 ± 0,927, p < 0,05). 

и сопутствующим атопическим дерматитом обследовано 15 детей  
в возрасте 10–17 лет, страдающих хроническим гастритом (ХГ) и атопи-
ческим дерматитом (АД). В группу сравнения вошли 18 детей, больных 
только ХГ. Гистологическая оценка биоптатов средней трети пищево-
да проводилась по разработанной шкале; диагноз ХГ у всех пациентов  
подтвержден морфологически.

У пациентов с АД + ХГ достоверно чаще встречалось увеличение коли-
чества эозинофилов на 100 эпителиоцитов в поверхностных слоях сли-
зистой оболочки пищевода (2,3 ± 0,72 и 2,0, p < 0,05) и увеличение тучных 
клеток на 100 эпителиоцитов (3,130 ± 0,99 и 3,11 ± 0,927, p < 0,05). Эти-
ология тучноклеточной инфильтрации в слизистой оболочке пищевода  
у детей с атопическим дерматитом требует уточнения.

Ключевые слова: слизистая оболочка пищевода; тучные клетки;  
эозинофилия; атопический дерматит; хронический гастрит; дети

В настоящее время актуальной становится проблема изучения болезни 
пищевода у детей с коморбидной патологией [1]. Показано, что у детей 
с атопическим дерматитом (АД) чаще выявляется гастроэзофагеальная 
рефлюксная болезнь (ГЭРБ) [2] и эозинофильный эзофагит [3]. Большин-
ство исследователей связывает ГЭРБ с пищевой аллергией [4–8], частота 
которой при этом заболевании колеблется от 16 до 55%. Распространение 
использования кислотоингибирующих препаратов при гастроэнтероло-
гических заболеваниях у детей [9] приводит к изменению внутрижелудоч-
ного РН, ухудшению желудочного переваривания белков, которые могут 
способствовать синтезу специфических IgE и приводить к  пищевой ал-
лергии [10]. Trikha и др. показали, что дети, получающие антисекреторную 
терапию по поводу ГЭРБ в течение года, в два раза чаще имеют диагноз 
пищевой аллергии по сравнению со здоровыми, а также детьми с  ГЭРБ  
без применения антисекреторных средств [11].

Известно, что диагноз эозинофильного эзофагита ставится только при 
морфологическом исследовании [3]. В то же время морфологические осо-
бенности слизистой оболочки пищевода у детей с АД до конца не изучены.

Цель исследования: изучение морфологических особенностей сли-
зистой оболочки пищевода у детей с хроническим гастритом и сопут-
ствующим атопическим дерматитом.
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10. Untersmayr E., Schöll I., Swoboda I., Beil W.J., Förster-Waldl E.,  
Walter F., et al. Antacid medication inhibits digestion of dietary proteins  
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Immunol 2003;112:616–23.
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ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ  

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСОМ
Петровский А.Н., Иванова В.Ф.

ГБОУ ВПО «Cеверо-Западный государственный медицинский университет 
им. И.И. Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты электронно-микро-
скопического исследования биоптатов слизистой оболочки желудка, 
полученных при ФГДС от пяти больных с цитомегаловирусным гастри-
том и от трех пациентов без герпесвирусных инфекций. Показано, что  
при цитомегаловирусном гастрите в слизистой оболочке желудка выяв-
ляется выраженная плазмоцитарная инфильтрация и активация плазмо-
цитов. Характерно нарушение клеточной регенерации эпителиоцитов, 
нарушение стабильности межклеточных контактов, деструкция мембра-
ны париетальных клеток, наличие крупных светлых клеток, имеющих 
вокруг ядра широкий обод цитоплазмы, отек соединительной ткани.

Ключевые слова: электронная микроскопия; цитомегалови- 
русный гастрит

В последние годы доказана этиологическая гетерогенность хроническо-
го гастрита и дуоденита [1–3]. При этом наблюдается возрастание интере-
са исследователей к проблеме вирусного гастрита [4–6]. Наиболее изучен  

Полученные результаты согласуются с мнением других авторов [3], кото-
рые связывают наличие тучных клеток в СО двенадцатиперстной кишки 
и желудке у детей, страдающих АД + ХГ с персистированием ВЭБ.

Выводы. У детей с  АД в  слизистой оболочке пищевода достоверно 
чаще выявлено увеличение тучных клеток, эозинофилов на 100 эпите-
лиоцитов. Требует уточнения этиология тучноклеточной инфильтрации 
в СО пищевода у детей с АД.
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гранулярной цитоплазматической сети и многочисленные полисомы, 
равномерно распределенные по всей цитоплазме. Другие лимфоциты 
были неактивны.

Париетальные клетки в эпителии больных цитомегаловирусным га-
стритом имели повышенную активность (просвет внутриклеточного ка-
нальца закрыт микровиллами, много тубуловезикул); встречались также 
неактивные клетки, в которых было очень мало тубуловезикул. В неко-
торых париетальных клетках отчетливо визуализировалось разрушение 
мембраны, обращенной в просвет железы, и дислокация митохондрий  
в просвет железы. Данные признаки характерны для повреждения мем-
браны антителами к Н+/К+-АТФазе париетальных клеток при аутоиммун-
ном гастрите [20–21], взаимосвязанном с ВЭБ-инфекцией. В некоторых 
париетальных клетках тубуловезикулы не выявлялись, внутриклеточ-
ный капилляр был заполнен микровиллами, отмечалось значительно 
уменьшенное количество и уменьшенный размер митохондрий. Выяв-
лялись также малодифференцированные клетки. Эндокринных клеток 
в эпителии больных цитомегаловирусным гастритом было мало.

Собственная пластинка слизистой оболочки при цитомегаловирус-
ном гастрите содержала множество измененных плазматических кле-
ток и иммуноглобулиновых комплексов. Выявлялись единичные тучные 
клетки, содержащие большое количество гранул.

Таким образом, ультраструктурная картина цитомегаловирусного га-
стрита характеризуется плазмоцитарной инфильтрацией, активацией 
плазматических клеток, нарушением процессов клеточного обновления 
эпителиальных клеток, дестабилизацией клеточных контактов, разру-
шением апикальной мембраны париетальных клеток, а также появле-
нием крупных светлых клеток с широким ободком цитоплазмы вокруг 
ядра и отеком соединительной ткани. Общность описанной картины  
с ультраструктурными изменениями при аутоиммунном гастрите требу-
ет углубленного изучения роли цитомегаловируса в инициации аутоим-
мунного воспаления в слизистой оболочке желудка.
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хронический гастрит, ассоциированный с Эпштейна–Барр-вирусной ин-
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Цель исследования: изучить ультраструктурные особенности слизи-
стой оболочки желудка при цитомегаловирусном гастрите.

Материалы и методы. Электронно-микроскопическое исследова-
ние биоптатов слизистой оболочки желудка проведено у трех больных  
с морфологически верифицированным хроническим гастритом, инфи-
цированных цитомегаловирусом, и у трех пациентов без герпесвирусных 
инфекций. Наличие или отсутствие цитомегаловируса в слизистой обо-
лочке желудка определялось иммуногистохимическим исследованием 
биоптатов с помощью АВС-метода. В качестве первых антител использо-
вали моноклональные антитела к раннему антигену цитомегаловируса 
(Novocactra). Использовали авидин-биотиновую систему детекции.

При электронно-микроскопическом исследовании в биоптатах  
от больных с  цитомегаловирусным гастритом в секреторных клетках 
желез, как пилорических, так и фундальных, имелось большое количе-
ство гранул, которые часто сливались между собой в апикальной части,  
а некоторые открывались на поверхности клетки, заполняя секретом 
весь просвет железы. Нередко слизистые гранулы содержали эксцен-
трично расположенные уплотнения. В группе сравнения подобных осо-
бенностей не было.

В  отличие от группы сравнения, выявлялось большое количество 
клеток в состоянии апоптоза; они имели базально расположенные ядра 
с изрезанными контурами. Канальцы гранулярной цитоплазматической 
сети во многих клетках были расширены. Межклеточные промежутки 
имели большое количество пальцевидных отростков, которые вдавались 
в соседние клетки. Часть лимфоцитов имела признаки активации: широ-
кий пояс цитоплазмы вокруг ядра, мелкие округлые митохондрии с при-
знаками разделения в некоторых, узкие единичные короткие канальцы 
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статуса в виде ожирения или белково-калорийной недостаточности  
[4–7], полигиповитаминозов и микроэлементозов [8, 9], дефицита же-
леза и других макро- и микроэлементов [10], нарушение костного ме-
таболизма [11, 12], вторичной иммунной недостаточности [13–17].  
Внекишечные нарушения при этом нередко предшествуют специфиче-
ским кишечным синдромам [18].

Наибольший интерес сегодня вызывают болезни, связанные с непе-
реносимостью пищевых продуктов, в том числе с пищевой аллергией 
[19–21]. Пищевая аллергия (ПА) характеризуется патологической им-
мунной реактивностью у генетически предрасположенных лиц [22, 23].  
В большинстве случаев иммунная реакция на белки пищи не развивает-
ся благодаря уникальной способности иммунной системы ЖКТ форми-
ровать пищевую толерантность; у больных аллергическими заболевани-
ями имеются различные иммунологические нарушения [22–27].

Гастроэнтерологические проявления ПА разнообразны и зависят  
от вида и дозы аллергена, возраста пациента, уровня и глубины пора-
жения ЖКТ. Клиническая картина часто неспецифична, при целом ряде 
заболеваний ведущую роль отводят морфологическому обследованию 
[19]. Морфологические изменения в тонкой кишке у больных с ПА харак-
теризуются обычно незначительной атрофией с некоторым укорочени-
ем ворсин, менее характерно углубление крипт, лимфоплазмоцитарная 
инфильтрация собственной пластинки, обычно с присутствием эозино-
филов в инфильтрате [28, 29]. В результате активизации тучных клеток  
и запуска всего аллергического каскада в слизистой оболочке ЖКТ  
и в двенадцатиперстной кишке (ДПК) в частности развиваются выра-
женные нарушения микроциркуляции, гиперемия и отек слизистой 
оболочки [30]. Данная картина требует проведения дифференциального 
диагноза с целиакией, для чего предлагаются иммуногистохимические 
методы исследования [31]. Несмотря на определенные строгие крите-
рии диагностики целиакии [32], диагностика иногда бывает затруднена,  
а иногда наблюдается сочетание двух нозологий [33–36].

В последнее время в медицинской литературе появились исследо-
вания, показывающие, что развитие и хронизация ряда патологиче-
ских состояний желудочно-кишечного тракта обусловлены сочетанием 
наличия ряда инфекционных агентов (таких как Helicobacter pylori [37], 

21. Ткаченко Е.И., Новикова В.П., Абдул С.Ш., Аксенов О.А.,  
Михеева Е.А., Гончарова Л.Б., и др. Хроническая вирусная инфекция  
Эпштейна–Барр у детей, имеющих высокий уровень антител к Н+/К+-АТ-
Фазе париетальных клеток желудка в сыворотке крови // Эксперимен-
тальная и клиническая гастроэнтерология. 2005. № 4. С. 78–81.

РОЛЬ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ДУОДЕНИТА 

У ДЕТЕЙ С ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Маркова Д.О., Ревнова М.О., Гурина О.П., Насыров Р.А.

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Цель: изучить роль инфекционного фактора как самостоятельной 
или дополнительной причины развития дуоденита и влияние герпети-
ческой и хламидийной инфекции на течение аллергического процес-
са у детей. На основании проведенного исследования сделаны выводы  
о необходимости обязательного эндоскопического обследования паци-
ентов с проявлениями атопического дерматита. Одним из этиологиче-
ских факторов хронического воспаления ткани двенадцатиперстной 
кишки являются вирусы семейства герпесов и хламидии, диагностиро-
вать наличие которых без применения ИГХ-метода исследования ткани 
кишки невозможно. Серологический метод диагностики может быть ис-
пользован как дополнительный в окончательной верификации инфек-
ционного поражения кишки, так как не показывает достоверной связи  
с результатами ИГХ-исследования.

Ключевые слова: пищевая аллергия; иммуногистохимическое иссле-
дование; двенадцатиперстная кишка; вирусно-хламидийный дуоденит

Заболеваемость верхних отделов желудочно-кишечного тракта  
у детей занимает одно из первых мест как в структуре общей заболе-
ваемости, так и среди болезней органов пищеварения [1, 2]. Характер-
ной особенностью заболеваний гастродуоденальной зоны и кишечни-
ка являются коморбидность [3], частые нарушения трофологического  
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https://elibrary.ru/item.asp?id=17913122
https://elibrary.ru/item.asp?id=17913122
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028488
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https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028488&selid=17913122
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М.М. Пыкова. Всем пациентам была выполнена ЭГДС с проведением 
уреазного Хелпил-теста на Helicobacter pylori (Hp) и забором биоптата  
из постбульбарного отдела ДПК для последующего гистологического 
исследования и подтверждения хронического воспалительного процес-
са. ИГХ-исследование биоптатов ДПК проводили с применением поли-  
и моноклональных антител к ВПГ, ВЭБ, ЦМВ и хламидиям у пациентов 
всех групп. Положительная экспрессия антигена оценивалась полуколи-
чественным методом от 0 до 3-й степени в зависимости от количества 
выявленных пораженных клеток в биоптате. С целью оценки иммунно-
го статуса проводилось исследование уровней иммуноглобулинов A, M, 
G (метод радиальной иммунодиффузии) и иммуноглобулина E (метод 
ИФА, тест-система ООО «Алкор Био», Россия).

Для статистической обработки результатов и определения достовер-
ности различий применялись дискриптивный и корреляционный (коэф-
фициент Браве–Пирсона r) методы анализа, а также тесты значимости: 
непараметрический критерий Пирсона x2 и точный метод Фишера (ТМФ) 
для малых чисел. Критический уровень достоверности нулевой стати-
стической гипотезы принимали равным 0,05, что является общеприня-
тым для медико-биологических исследований.

Результаты. При оценке анамнеза пациентов основной группы не-
обходимо отметить, что в трех случаях беременность матери протекала  
на фоне манифестации герпетических высыпаний, у трех пациентов  
в течение жизни отмечались проявления Herpes labialis. В качестве со-
путствующей патологии пять пациентов имели респираторное аллерги-
ческое заболевание: двое – бронхиальную астму (БА), двое – приступы 
бронхообструктивного синдрома в анамнезе, один – аллергический 
ринотрахеобронхит. Герпетической инфекции в анамнезе пациентов 
группы сравнения не отмечено. Проведенное иммунологическое об-
следование помимо изучения уровней антител к инфекциям включало 
исследование антиглиадиновых антител и антител к тканевой трансглу-
таминазе с целью исключения целиакии. Как в основной, так и в кон-
трольной группе уровень антител Ig A и Ig G к тканевой трансглутамина-
зе и антитела Ig A к глиадину соответствовали нормальным значениям. 
У двух пациентов раннего возраста с тяжелой распространенной формой 
атопического дерматита выявлен повышенный уровень Ig G к глиадину 

лямблии [38, 39], гельминты [40], вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ) [41–45], 
цитомегаловирус (ЦМВ) [46–48] и др.) с нарушениями местных и общих 
механизмов иммунитета и неспецифической защиты [49]. Кроме того, 
большое количество работ посвящено возможной триггерной роли виру-
са простого герпеса (ВПГ), энтеровирусов, хламидий (ХЛ) и других возбу-
дителей, персистирующих в организме человека, в запуске иммунопато-
логических механизмов в различных органах и тканях [50–52].

Самым достоверным методом диагностики инфекционных пораже-
ний слизистых оболочек ЖКТ является иммуногистохимическое (ИГХ) 
исследование биопсийного материала. Чувствительность метода коле-
блется от 78 до 93% [53–59].

Цель исследования: изучить роль инфекционного фактора как само-
стоятельной или дополнительной причины развития дуоденита и влия-
ние герпетической и хламидийной инфекции на течение аллергическо-
го процесса у детей.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО 
СПбГПМУ. В исследование были отобраны 19 пациентов: 10 мальчиков  
и 9 девочек в возрасте от 1,5 до 17 лет, находящиеся в момент обследо-
вания в периоде обострения атопического дерматита. Группу сравнения, 
сформированную по принципу «госпитального контроля», составили 
16 пациентов: 5 мальчиков и 11 девочек от 8 до 17 лет без клинических 
проявлений пищевой аллергии и с отсутствием анамнестических дан-
ных об аллергических проявлениях на коже в  течение последних двух 
лет. Пациенты группы сравнения поступали в  отделение с  жалобами  
на боли в верхних отделах живота, предъявляемыми в течение не менее 
месяца, по поводу чего была выполнена эзофагогастродуоденоскопия 
(ЭГДС) и выявлена эндоскопическая картина хронического гастроду-
оденита. Критерием включения в  исследование явилось наличие мор-
фологически подтвержденного хронического воспалительного процесса  
в ткани ДПК, критерием исключения – отсутствие такового, а также вы-
явление при эндоскопическом обследовании язвенного поражения ДПК 
и наличие диагностированной ранее целиакии. Пациентам проводилось 
ИФА-исследование крови на уровни антиглиадиновых антител и анти-
тел к тканевой трансглутаминазе и ультразвуковое исследование орга-
нов брюшной полости с оценкой размеров печени и селезенки по методу  
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У всех пациентов были взяты биоптаты из постбульбарного отдела 
ДПК и проведено ИГХ-исследование биопсийного материала (результа-
ты приведены в таблице 2).

Таблица 2. Данные иммуногистохимического  
исследования ткани ДПК

Антигены Группа 1 (n = 19) Группа 2 (n = 16)
ЦМВ 13 (68,42%)* 3 (18,75%)
ВПГ 12 (63,16%) 12 (75%)
ВЭБ 11 (57,89%)** 5 (31,35%)
Хламидии 7 (36,84%) 3 (18,75%)

* x2 = 6,736, p < 0,01.
** x2 = 1,521, p > 0,05 при сравнении первой и второй групп.

В первой группе  положительные результаты ИГХ-исследования рас-
пределились следующим образом: ЦМВ – 13 (68,4%) пациентов, ВПГ –  
12 (63,2%), ВЭБ – 11 (57,9%), антиген хламидий выявлен у 7 (36,8%)  
пациентов.

При оценке распространенности вирусно-хламидийного поражения 
в ткани ДПК у детей, страдающих пищевой аллергией, были отмечены 
некоторые клинико-анамнестические особенности. Все дети, имеющие 
в анамнезе указания на то, что беременность протекала на фоне герпе-
тических высыпаний у матери (три пациента), имеют положительную 
реакцию на антиген ЦМВ, степень экспрессии 1–2б. 

Пациенты, имеющие в анамнезе высыпания по типу herpes labialis 
(три человека), имеют положительную реакцию на антигены ЦМВ  
и ВПГ, степень экспрессии последнего выше. У всех пациентов, имеющих  
в качестве сопутствующей патологии респираторный аллергоз (пять 
человек), выявлена положительная реакция на антигены ЦМВ и ВПГ,  
а в четырех случаях выявлена также положительная реакция на антиге-
ны хламидий и ВЭБ. 

Шесть пациентов на момент обследования имели тяжелое обострение 
атопического дерматита с большой площадью кожного поражения, вы-
раженным воспалением и зудом. Именно на этих больных приходится  
4 из 5 случаев выявления максимальной экспрессии (3б степени) антиге-
на вируса простого герпеса.

в пределах 10 ед./л. С целью выявления гепатоспленомегалии как одно-
го из клинических признаков вирусно-хламидийного поражения паци-
ентам обеих групп проводилось ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости с оценкой размеров печени и селезенки по методу 
М.М. Пыкова. Умеренная гепатомегалия выявлена у восьми пациентов 
первой группы (42,11%) и у пяти пациентов второй группы (31,35%), уве-
личение размеров селезенки выявлено у одного пациента второй груп-
пы. Данные эндоскопического обследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Данные эндоскопического обследования

Диагноз по данным эндоскопии Группа 1
(n = 19)

Группа 2
(n = 16)

Эзофагит (n = 7) 1 (5,26%)* 6 (37,5%)
В т. ч. эрозивный эзофагит (n = 5) 1 (5,26%) 4 (25%)
ДГР (n = 3) 1 (5,26%) 2 (12,5%)
Гастродуоденит (n = 29) 13 (68,42%)** 16 (100%)
В т. ч. эрозивный гастрит (n = 3) 2 (10,53%) 1 (6,25%)
Дуоденит (n = 6) 6 (31,58%) 0
Нр + (n = 8) 2 (10,53%) 6 (37,5%)

* ТМФ = 0,0318, р < 0,05.
** x2 = 11.402, p < 0.01; ТМФ = 0.1054, р > 0.05 при сравнении первой  

и второй групп.

Среди пациентов основной группы не выявлено варианта эндоско-
пической нормы даже у тех больных, которые не предъявляли жалоб  
на боли в животе. Макроскопически поражение ДПК варьировало от по-
верхностного воспаления в луковице до нодулярного бульбита и дуоде-
нита с признаками лимфостаза (т. н. «манная крупа»), у одного пациента  
17 лет выявлен эрозивный бульбит. Нр по результатам уреазного Хелпил- 
теста и гистологического исследования выявлен у двух из девятнад-
цати пациентов. При проведении эндоскопического исследования  
у пациентов группы сравнения выявлены следующие изменения в двенад-
цатиперстной кишке: у двенадцати – явления поверхностного бульбита  
и/или поверхностного дуоденита, у четырех – дуоденит с признаками лим-
фостаза. При этом Нр выявлен у шести пациентов. Достоверной разницы 
выявления хеликобактера между группами нет (x2 = 3,5601, p > 0,05).
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При этом достоверной разницы в частоте выявляемости антигена виру-
са простого герпеса по подгруппам нет, однако в подгруппе 1б степень 
его экспрессии выше. Максимальная экспрессия данного вируса так-
же отмечалась у пациентов с распространенным поражением кожных 
покровов, находящихся в стадии обострения. Отрицательная реакция  
на все антигены зафиксирована у пациента с эрозивным поражением 
луковицы ДПК. Зависимости антигенов вирусов и хламидий от эндо-
скопических изменений в желудке и Нр-инфекции выявлено не было. 
При проведении ИГХ-исследования биоптатов постбульбарного отдела 
ДПК пациентов группы сравнения положительная реакция (экспрессия 
антигенов) распределилась следующим образом: ЦМВ – 3 (18,75%), ВПГ –  
12 (75%), ВЭБ – 5 (31,25%), хламидии – 3 (18,75%). Как и в основной группе, 
во всех случаях положительной экспрессии на вирусно-хламидийные ан-
тигены изменения в ДПК соответствовали поверхностному воспалению  
(см. таблицу 4).

Таблица 4. Результат ИГХ-исследования  
среди пациентов группы сравнения

Эндоскопическая картина 
дуоденита

ЦМВ ВПГ ВЭБ Хламидии

2a: поверхностный бульбит/
дуоденит (n = 12)

3 (25%) 12* (100%) 5** (41,67%) 2 (16,67%)

2б: нодулярный/с лимфос-
тазом дуоденит (n = 4)

0 0 0 1 (25%)

* ТМФ = 0,0006, p < 0,05, r = 1.
** ТМФ = 0,24451, p > 0,05, r = 0.51.

По сравнению с основной группой имелись отличия в структуре вы-
явленных инфекций у детей с поверхностными изменениями ДПК (12): 
в 100% случаев зафиксирована положительная ИГХ-реакция на антиген 
ВПГ, тогда как выявляемость активности ВЭБ (5), ЦМВ (3) и хламидий (2) 
составляла 41,6(6)%, 25% и 16,6(6)% соответственно. Какой-либо связи 
между выявленной активностью вирусов ЦМВ и ВЭБ, а также хламидий  
с анамнестическими данными нами не отмечено. Те пациенты, у ко-
торых изменения в ДПК макроскопически соответствовали дуодениту  
с лимфостазом, в 100% случаев имели отрицательный результат  

По результатам ЭГДС пациенты основной группы были разделены  
на подгруппы: 1а – имеющие поверхностные изменения слизистой 
кишки (в 13 (68,4%) случаях выявлен поверхностный бульбит и поверх-
ностный дуоденит), 1б – изменения в ДПК характеризовались как ноду-
лярный дуоденит или дуоденит с лимфостазом (6 (31,6%) пациентов).  
В дальнейшем распределение выявленных вирусных антигенов оцени-
валось в подгруппах (см. таблицу 3).

Таблица 3. Результат ИГХ-исследования  
среди пациентов основной группы

Эндоскопическая картина 
дуоденита ЦМВ ВПГ ВЭБ Хламидии 

1а: Поверхностный бульбит/
дуоденит (n = 13) 11 (84,62%) 7 (53,85%) 11 

(84,62%) 6 (46,15%)

1б: Нодулярный/с лимфос-
тазом дуоденит (n = 6) 2* (33,33%) 5 (83,33%) 0** 1 (16,67%)

* ТМФ = 0,046, р < 0,05, r = 0,51.
** x2 с поправкой Йейтса = 8,836, p < 0,01, ТМФ = 0,00103, r = 0,79.

При исследовании биоптатов ДПК подгруппы 1а показано, что у 
этих пациентов частота выявления ЦМВ и ВЭБ (11 из 13, 84,6% соответ-
ственно) достоверно выше, чем в подгруппе 1b, а по степени экспрес-
сии превалирует ВЭБ (7 случаев максимальной в 3б экспрессии антигена 
ВЭБ против 4 ЦМВ). Между эндоскопической картиной дуоденита и на-
личием антигенов вирусов ЦМВ и ВЭБ выявлена значимая корреляция  
(r = 0,51 и 0,79 соответственно). Антиген ХЛ выявлен у шести (46,2%) 
пациентов, причем в четырех случаях – с максимально выраженной 
экспрессией. ВПГ выявлен в семи случаях (53,8%), и только у двух об-
следуемых экспрессия данного вируса была максимальной, объективно  
у этих больных отмечалось тяжелое поражение кожных покровов. Кор-
реляция между степенью экспрессии антигенов ЦМВ, ВПГ, ХЛ и пораже-
нием ДПК слабая (r = 0,4–0,5). При исследовании биопсийного матери-
ала пациентов подгруппы 1б антиген ВЭБ не был выявлен, экспрессия 
антигена ЦМВ минимальной степени отмечалась лишь у двух пациен-
тов с тяжелым течением атопического дерматита, антиген ХЛ выявлен  
в одном случае у пациента с атопическим дерматитом в сочетании с БА. 
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с  результатом ИГХ. Исходя из результатов исследования уровней им-
муноглобулинов крови, нельзя сказать, что повышенное содержание 
IgЕ превалирует у пациентов с проявлениями атопического дермати-
та (52,63%), так как среди пациентов группы сравнения в 25% случа-
ев также выявлен повышенный уровень IgЕ (x2 = 1,732, ТМФ = 0,1661,  
p > 0,05). При этом у пациентов обеих групп в 50% случаев отмечается 
повышение IgМ, тогда как его снижения не зафиксировано. Повышение 
IgG выявлено у пациентов обеих групп, снижение – только в основной 
групппе, что не противоречит литературным источникам. Что касается 
IgА, то в группе пациентов с аллергией отмечается в равной степени как 
его снижение, так и повышение, а в группе сравнения чаще отмечается 
сниженный уровень IgА, что также согласуется с приведенными ранее 
литературными данными. Необходимо отметить, что у всех пациентов, 
имеющих отрицательный ИГХ-результат с антигенами вирусов и хлами-
дий, отмечалось снижение IgА. Особенностей иммунного статуса у па-
циентов, имеющих отрицательный уровень антител к данным инфекци-
ям, не отмечено. При этом мы должны констатировать, что у пациентов, 
имеющих положительную экспрессию вирусно-хламидийных антигенов 
в ткани кишки, не выявлено признаков иммунной некомпетентности.

Таким образом:
– поражение ткани кишки ЦМВ характерно для пациентов с атопи-
ческим дерматитом, вероятность наличия других вирусов семейства 
герпесов не выше, чем в группе сравнения;
– у детей с эндоскопической картиной хронического гастродуодени-
та без проявлений пищевой аллергии высока вероятность герпетиче-
ского поражения ДПК;
– выявление антигена ЦМВ и ВЭБ в основной группе и антигена ВПГ  
и ВЭБ в группе сравнения коррелирует с эндоскопическими измене-
ниями в ДПК и более вероятно при поверхностном дуодените;
– у детей, имеющих сопутствующий респираторный аллергоз, веро-
ятно наличие антигена хламидий в ткани кишки.
Полученные нами данные показывают, что одним из этиологи-

ческих факторов хронического воспаления ткани ДПК (особенно  
при отсутствии глубокого поражения) являются вирусы семейства  
герпесов и хламидии, диагностировать наличие которых  

ИГХ-реакции на антигены вирусов; отличий в выявляемости антиге-
на хламидий не наблюдалось (ТМФ = 1,0, p > 0,05). Зависимости анти-
генов вирусов и хламидий от эндоскопических изменений в желудке  
и Нр-инфекции также выявлено не было. Надо отметить несовпадение 
результатов серологического и ИГХ-исследований у пациентов обеих 
групп, что представлено в таблице 5.

Таблица 5. Наличие антител IgG к антигенам у пациентов  
с положительной иммуногистохимической реакцией

5.1. Основная группа, n = 19
Серологические  

данные
ЦМВ  

(n = 13)
ВПГ  

(n = 12)
ВЭБ  

(n = 11)
Хл.  

(n = 7)
IgG ЦМВ (n = 10) 6 (46,15%) 6 (50%) 4 (36,36%) 5 (71,43%)
IgG ВПГ (n = 4) 3 (23,08%) 2 (16,67%) 4 (36,36%) 1 (14,29%)
IgG ВЭБ (n = 5) 3 (23,08%) 4 (33,3(3)%) 2 (18,18%) 2 (28,57%)
IgG хл. (n = 3) 1 (7,69%) 1 (8,3(3)%) 2 (18,18%) 0
IgG к антигенам не выяв-
лены (n = 5)

3 (23,08%) 4 (33,3(3)%) 2 (18,18%) 1 (14,29%)

5.2. Группа сравнения, n = 16
Серологические  

данные
ЦМВ  

(n = 3)
ВПГ  

(n = 12)
ВЭБ  

(n = 5)
Хл.  

(n = 3)
IgG ЦМВ (n = 4) 0 3 (25%) 1 (20%) 0
IgG ВПГ (n = 6) 2 (66,67%) 4 (33,3(3)%) 3 (60%) 1 (33,3(3)%)
IgG ВЭБ (n = 8) 2 (66,67%) 6 (50%) 3 (60%) 1 (33,3(3)%)
IgG хл. (n = 1) 0 1 (8,3(3)%) 0 0
IgG к антигенам не выяв-
лены (n = 3)

0 2 (16,67%) 1 (20%) 1 (33,3(3)%)

Исследовались анализы крови методом ИФА на наличие антител IgМ 
и IgG к вирусам и IgA и IgG к хламидиям. Фракции IgМ, IgA не были вы-
явлены, тогда как антитела IgG в различных сочетаниях выявлены у па-
циентов обеих групп. При этом надо отметить, что ни у одного пациен-
та с положительной ИГХ-реакцией в ткани кишки к антигену хламидий  
не были выявлены соответствующие антитела. Только в основной груп-
пе и лишь в отношении вирусов ЦМВ и ВЭБ прослеживается корреляци-
онная связь средней силы между выявлением антител и положительной 
ИГХ-реакцией с соответствующим антигеном (r = 0,54–0,63). В  груп-
пе сравнения результат серологического исследования не сопряжен  
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без применения ИГХ-метода исследования ткани кишки невозможно. 
Результаты проведенного исследования диктуют необходимость обя-
зательного обследования пациентов, имеющих по данным эндоскопии 
поверхностные изменения в ДПК, на герпетическую инфекцию с даль-
нейшей коррекцией терапии. Что касается серологической диагностики, 
то этот метод может быть использован как дополнительный – в верифи-
кации вирусного поражения кишки у детей с пищевой аллергией.
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Сегодня общепризнана этиологическая гетерогенность хронического 
гастрита [1–4] и ведущая роль морфологического исследования в его ди-
агностике, в том числе у детей [5]. Для оценки патологического процесса 
в слизистой оболочке желудка (СОЖ) ведущее значение имеют данные 
о клеточном составе желез и их секреторной активности. Это позволяет 
получить целостное представление об изменениях железистого аппара-
та в условиях хронического воспаления [6–8].

Цель работы: оценка морфофункционального состояния желез СОЖ 
при хроническом гастрите (ХГ) у детей для совершенствования его диа-
гностики.

Материал и методы. У двухсот десяти детей 7–17 лет с ХГ исследо-
вались биоптаты слизистой оболочки тела желудка и антральной зоны  
с дальнейшим подсчетом клеток отдельных субпопуляций (‰). Для 
оценки их секреторной функции в сыворотке крови определяли кон-
центрации пепсиногена І, пепсиногена ІІ и гастрина-17 методом имму-
ноферментного анализа. По степени процесса были выделены группы 
пациентов с незначительным, умеренным и выраженным воспалением.

Результаты. Установлено, что ХГ у детей сопровождается значитель-
ным перераспределением клеточных субпопуляций желез слизистой 
оболочки желудка. В теле наблюдается снижение числа главных клеток –  
с 407 ± 18‰ при незначительном воспалении до 331 ± 25‰ при выра-
женном процессе (р < 0,01). Количество обкладочных и добавочных кле-
ток по мере усиления воспаления, напротив, возрастает с 224 ± 11‰  
до 252 ± 16‰ и c 343 ± 32‰ до 392 ± 17‰ соответственно (р < 0,05).

Исследование цитологического состава пилорических желез пока-
зало, что в большинстве случаев в данной зоне обнаруживается субпо-
пуляция обкладочных клеток, которая существенно уменьшается  
по мере усиления процесса (с 62 ± 12‰ до 35 ± 10‰, р < 0,01). Наблю-
дается тенденция к увеличению числа добавочных клеток (с 887 ± 14‰  
до 920 ± 10‰). Отличительной чертой хронического воспаления в ан-
тральном отделе является возрастание пула энтерохромаффинных кле-
ток с 35 ± 5‰ до 45 ± 5‰ (р < 0,05).

Оценка секреторной функции клеток показала, что увеличение ак-
тивности и выраженности воспаления у детей сопровождается зна-
чительным ростом плазменных концентраций гастрина-17 (с 2,7 ± 0,6  

59. Маркова Д.О., Ревнова М.О., Гурина О.П., Насыров Р.А. Клинико- 
эндоскопическое и иммуногистохимическое исследования в диагностике  
и характеристике особенностей поражения желудочно-кишечного тракта 
у детей с пищевой аллергией // Вопросы детской диетологии. 2015. Т. 13. 
№ 5. С. 5–12.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  
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Резюме. С целью оценки морфофункционального состояния же-
лез слизистой оболочки желудка (СОЖ) при хроническом гастрите (ХГ)  
у двухсот десяти детей 7–17 лет исследовались биоптаты слизистой обо-
лочки тела желудка и антральной зоны с дальнейшим подсчетом кле-
ток отдельных субпопуляций (‰). Для оценки их секреторной функции 
в сыворотке крови определяли концентрации пепсиногена І, пепси-
ногена ІІ и гастрина-17 методом иммуноферментного анализа. Пока-
зано, что при хроническом гастрите у детей происходит значитель-
ное перераспределение клеточных субпопуляций в  железах желудка.  
Это проявляется снижением числа главных при одновременном увели-
чении пула обкладочных и добавочных клеток в железах тела, а также 
уменьшением количества обкладочных и возрастанием доли добавочных  
и энтерохромаффинных клеток в  пилорических железах. Степень ука-
занных патоморфологических изменений нарастает по мере уси-
ления воспалительного процесса. Концентрации пепсиногена I,  
пепсиногена II и гастрина-17 в сыворотке крови коррелируют со степе-
нью процесса, достигая максимума при выраженном и активном воспа-
лении.

Ключевые слова: дети; хронический гастрит; морфологическое  
исследование; клеточные субпопуляции
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до 9,8, ± 1,6 пмоль/л, р < 0,005), пепсиногена I (с 145 ± 7 до 199 ± 12 мкг/л) 
и пепсиногена IІ (с 22,0 ± 2,5 до 39,5 ± 4,2 мкг/л).

Известно, что хронический гастрит сопровождается увеличением 
числа G-клеток, составляющих значительную долю пула энтерохромаф-
финных клеток пилорических желез, что приводит к гиперплазии об-
кладочных клеток [9]; кроме этого, длительный прием антисекреторных 
средств при гастродуоденальных заболеваниях [10] тоже может сопрово-
ждаться увеличением числа G-клеток. Подтверждением этому в нашем 
исследовании служит повышение концентрации гастрина-17 в сыво-
ротке крови по мере усиления выраженности и активности воспаления. 
Диссоциацию между снижением числа главных клеток и высоким уров-
нем пепсиногена I в условиях хронического воспаления можно объяс-
нить увеличением количества добавочных клеток, способных к секреции 
пепсиногенов.

Заключение. При хроническом гастрите у детей происходит значи-
тельное перераспределение клеточных субпопуляций в железах желуд-
ка. Это проявляется снижением числа главных при одновременном уве-
личении пула обкладочных и добавочных клеток в железах тела, а также 
уменьшением количества обкладочных и возрастанием доли добавоч-
ных и энтерохромаффинных клеток в пилорических железах. Степень 
указанных патоморфологических изменений нарастает по мере усиле-
ния воспалительного процесса. Концентрации пепсиногена I, пепсино-
гена II и гастрина-17 в сыворотке крови коррелируют со степенью про-
цесса, достигая максимума при выраженном и активном воспалении.
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2-й степени – в девяти анализах (40,9%); оно характеризовалось повы-
шением содержания гемолитических эшерихий или других условно па-
тогенных микробов (УПМ) до концентрации 105–107 КОЕ/г или ростом 
ассоциации УПМ в концентрации 104–105 КОЕ/г. Обильный рост ассо-
циаций УПМ в концентрации 106–108 КОЕ/г (НБК 3-й степени) выявлен 
почти у каждого второго ребенка (45,5%). Дефицит бифидобактерий 
выявлен у десяти детей (45,5% случаев). Популяционный уровень лак-
тобактерий у всех детей был нормальный. В 86,4% случаев из фекалий 
выделены различные виды условно патогенных микроорганизмов. Наи-
более часто у детей с атопическим дерматитом из фекалий изолирова-
лись S. aureus (59,3%), Klebsiella sp. (37,1%), гемолизирущие E. coli (22%), 
Proteus spp. (14,8%), Enterobacter spp. (14,8%), Candida (3,7% случаев). 
Повторные бактериологические исследования в динамике позволили 
констатировать персистенцию УПМ в кишечнике у одиннадцати детей 
(50%). У детей с  АД наиболее часто персистировали S.  aureus (31,8%),  
в единичных случаях – гемолизирущие E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp. 
Длительность персистенции S. aureus составила 4–6 месяцев у трех детей 
и 12–36 месяцев – у четырех детей. У детей с атопическим дерматитом 
дисбиотические нарушения характеризовались не только изменением 
состава бактериальной флоры кишечника, но и высокой частотой инфи-
цированности лямблиями (25,9% случаев). Лямблиоз кишечника у всех 
детей характеризовался резистентностью к средствам специфической 
терапии и рецидивирующим течением. Нормализация микробиоцено-
за кишечника в процессе наблюдения произошла только у семи детей  
в возрасте старше полутора лет.

Таким образом, для детей с младенческой формой АД характерны 
выраженные дисбиотические нарушения кишечной микрофлоры, высо-
кая частота инфицированности и персистенции различных видов УПМ 
(особенно S. aureus) и лямблий.

СОСТАВ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ У ДЕТЕЙ  
С МЛАДЕНЧЕСКОЙ ФОРМОЙ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Николаева И.В., Шайхиева Г.С., Камашева Г.Р.
ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Казань, Россия

Цель исследования: изучение особенностей качественного и ко-
личественного состава кишечной микробиоты у детей с младенческой 
формой атопического дерматита.

Работа проводилась на базе кабинета микроэкологии матери  
и ребенка Республиканской инфекционной клинической больницы  
г. Казани. Изучен состав фекальной микрофлоры классическим бактери-
ологическим методом у двадцати двух детей первого года жизни, стра-
дающих младенческой формой атопического дерматита (АД). Все дети 
трехкратно обследованы на лямблии копрологическим методом. АД 
ограниченный диагностирован у пятнадцати (68,1%), распространен-
ный – у пяти (22,7%), диффузный – у двух пациентов (9,1%). У четырех  
детей (18,2%) кожный процесс сочетался с рецидивирующим  
обструктивным бронхитом. У трех (13,5%) детей течение АД ос-
ложнилось вторичной бактериальной инфекцией. Отягощенный  
аллергологический семейный анамнез выявлен в 54,5% случа-
ев. У десяти (45,5%) детей отмечались патологические синдро-
мы в периоде адаптации (гнойно-воспалительные заболевания, 
дисфункция кишечника, токсическая эритема и др.). Ранний пе-
ревод на искусственное или смешанное вскармливание выявлен  
в анамнезе в 54,5% случаев. Четыре ребенка (18,2%) страдали гипотро-
фией 1–2-й степени, шесть (27,3%) относились к категории часто болею-
щих детей. У всех детей дебют АД отмечался в первом полугодии жизни, 
причем у восемнадцати (81,8%) кожному процессу предшествовала за-
тяжная дисфункция желудочно-кишечного тракта на фоне персистен-
ции в кишечнике S. aureus.

По результатам первичного обследования различные варианты нару-
шения микробиоценоза кишечника (НБК) выявлены у всех детей. НБК 
1-й степени со снижением числа облигатных бактерий на 1–2 порядка 
логарифма от возрастной нормы выявлено в трех анализах (13,6%), НБК 
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экономических и социальных факторов. К таким населенным пунктам 
относится промышленный центр Республики Хакасия – г.  Черногорск,  
который в  2014  году распоряжением Правительства РФ был включен  
в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Рос-
сийской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально- 
экономическим положением».

Учитывая вышесказанное, мы поставили целью дать оценку физиче-
ского развития школьниц 14-летнего возраста в рамках проведения про-
филактических осмотров.

Всего в  исследовании приняло участие 510  школьниц, что состави-
ло репрезентативную выборку девочек данного возраста, проживаю-
щих в  городе. Обследование учащихся, проводившееся с  соблюдением 
этических норм на основе принципа добровольности с  подписанием 
информированного согласия, включало соматометрию и оценку гар-
моничности физического развития по нормативам ВОЗ – «WHO Growth  
Reference 2007». 

В соответствии с унифицированной методикой проведено измерение 
длины и массы тела, окружности грудной клетки, талии и ягодиц. Гар-
моничность соотношения длины и массы тела оценивалась с помощью 
массо-ростового индекса Кетле2 (body mass index – BMI), значение кото-
рого определялось путем деления массы тела (кг) на квадрат длины тела 
(м2). В зависимости от соответствия значения BMI нормативам перцен-
тильной шкалы выделены следующие варианты физического развития: 
гармоничное (15–85  перцентиля), дисгармоничное за счет дефицита 
массы тела (ниже 15 перцентиля), дисгармоничное за счет избыточной 
массы тела (85–95  перцентиля); ожирение (Ож) регистрировалось при 
превышении значения BMI-показателей 95 перцентиля.

Статистическая обработка материала исследования выполнена ме-
тодами вариационной статистики с помощью прикладных программ 
«STATISTICA v.10.0 © STATSOFT, USA». Базы соматометрических данных 
проверены на нормальность распределения выборки с помощью кри-
терия Колмогорова. По результатам измерений были рассчитаны ме-
диана (Mе), 25 и 75  перцентиля [P25–P75]. Качественные показатели ис-
следования представлены в виде Р[ДИ]%, где Р – процентная доля, ДИ –  
95% доверительный интервал для доли.

ХАРАКТЕРИСТИКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА  
ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ В ХАКАСИИ

Доровских Е.В., Королева В.А., Манюхина В.П.
ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет  

им. Н.Ф. Катанова», Республика Хакасия, Россия

Резюме. С целью изучения физического развития подростков, про-
живающих в условиях промышленных моногородов, обследовано  
510 школьниц в Республике Хакасия. Обследование включало сомато-
метрию (измерение длины и массы тела, окружности грудной клетки,  
талии и ягодиц) и оценку гармоничности физического развития в соот-
ветствии с нормативами ВОЗ («WHO Growth Reference 2007»).

Гармоничное соотношение длины и массы тела определено  
у 70,2(66,2–74,2)% девочек. Избыточная масса тела выявлена  
у 10,2(8,9–11,5)%, ожирение зарегистрировано у 7,1(6,0–8,2)% уче-
ниц. Варианты, обусловленные дефицитом массы тела, выявлены  
у 12,5(10,8–14,2)% обследованных подростков. Учитывая высокую рас-
пространенность дисгармоничных вариантов физического развития, 
необходимо продолжить исследование, направленное на поиск негатив-
ных факторов и разработку профилактических мероприятий.

Ключевые слова: физическое развитие; подростки; питание

Общепризнано, что гармоничность роста и развития подрастающего 
поколения – ведущие показатели здоровья и социального благополучия 
общества [1, 2]. Физическое развитие детей и подростков зависит от ге-
нетических, алиментарных, гормональных факторов, а также факторов 
окружающей среды [3–6]. Подростковый возраст – критический период 
онтогенеза, для которого характерно наличие специфических анатомо- 
физиологических и психологических особенностей, которые определя-
ют высокую чувствительность подростков к комплексу неблагоприят-
ных факторов окружающей среды и социально-гигиенических условий.  
В последние годы опубликованы данные о неблагоприятных тенден-
циях в физическом развитии школьников [7–10]. Особое внимание 
должно уделяться мониторингу состояния подростков, проживающих 
в населенных пунктах с комплексом неблагоприятных экологических,  
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у 7,1(6,0–8,2)% девочек. Варианты физического развития, обусловленные 
дефицитом массы тела, выявлены у 12,5(10,8–14,2)% подростков.

Таким образом, нами выявлена высокая распространенность дисгар-
моничных вариантов физического развития у школьниц, проживающих 
в сложных социально-экономических условиях промышленного моно-
города. Учитывая, что уровень и гармоничность физического развития 
отражают влияние комплекса эндогенных и экзогенных факторов на 
организм растущего организма, необходимо получение своевременной 
информации о состоянии роста и развития подростков, что может лечь 
в основу разработки региональных программ по его укреплению. Так-
же необходимо повышение медицинской активности и ответственности 
подростков в ведении здорового образа жизни, усиление их мотивации 
к принципам здорового питания, а также повышение эффективности 
профилактики отклонений физического развития медицинским персо-
налом детских поликлиник и образовательных учреждений.
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Длина тела – важный и наиболее сильно генетически детерминиро-
ванный показатель физического развития детей. Средние показатели 
длины тела у обследованных девочек составили 161,5(157,5–166,0) см, 
что соответствует нормативам ВОЗ для данного возраста. Масса тела –  
более лабильный показатель физического развития, в значительной сте-
пени зависящий от многочисленных эндогенных и экзогенных факто-
ров. Средние значения массы тела у учениц, участвовавших в исследо-
вании, составили 51,5(47,2–58,0) кг. Окружность грудной клетки также 
является одним из основных показателей роста детей, отражающих как 
функциональное состояние органов грудной клетки, так и нутритивный 
статус организма. Показатели окружности грудной клетки у обследо-
ванных девочек-подростков составили 78,2(75,3–82,1) см. Окружность 
ягодиц, как и окружность грудной клетки, может служить показателем 
гармоничности физического развития девочек-подростков и характе-
ризует формирование тазового пояса, костного таза и функциональное 
состояние органов малого таза. 

У обследованных школьниц средние показатели окружности яго-
диц составили 87,4(83,1–91,2) см. Окружность талии является важ-
ным показателем для оценки распределения подкожно-жировой  
клетчатки; особенно актуальна оценка данного параметра при диа-
гностике морбидного ожирения. Средние значения окружности талии  
у обследованных школьниц составили 64,3(60,5–68,2) см, что ниже норма-
тивов, предложенных Международной федерацией диабета (IDF, 2007).

Высокие темпы роста и развития школьников подросткового возрас-
та в сочетании с интенсивным образовательным процессом определяют 
необходимость адекватного поступления с пищей всех необходимых ве-
ществ. В соответствии с мировой практикой оценки адекватности энер-
гетической и пластической сторон питания мы использовали наиболее 
распространенные и часто применяемые при оценке нутритивного ста-
туса подростков показатели BMI. 

Гармоничное физическое развитие определено у 70,2(66,2–74,2)% 
школьниц. У обследованных девочек варианты физического развития, 
обусловленные повышенным развитием жировой клетчатки, регистри-
ровались чаще, чем связанные с дефицитным питанием. Избыточная мас-
са тела выявлена у 10,2(8,9–11,5)% учениц; ожирение зарегистрировано  
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА  
НУТРИЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

НА БАЗЕ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1
Кедринская А.Г.1,2, Богданов И.Ю.1, Плотникова Е.В.1, Конева Е.А.3

1 СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 1»
2 ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, кафедра детских болезней  

с курсом неонатологии
3 ООО «B. Braun Medical», руководитель направления  

«Клиническое питание»

Актуальность. Определенные категории больных детей после оказания 
необходимого объема медицинской помощи и стабилизации состояния 
могут быть выписаны для дальнейшего лечения и реабилитации в домаш-
ние условия. При некоторых состояниях (нарушение глотания и прохож-
дения пищи, короткая кишка, воспалительные заболевания кишечника) 
часть этих больных лишена возможности питания естественным путем  
и нуждается в проведении искусственного питания по жизненным по-
казаниям. Длительное нахождение в стационаре этих больных для про-
ведения необходимой питательной поддержки, с одной стороны, мо-
жет ограничивать возможность оказания медицинской помощи другим  
пациентам, а с другой, является весьма дорогостоящим, поэтому возникает 
необходимость во внедрении стационарзамещающих технологий.

Особенную актуальность развитие стационарзамещающих видов 
медицинской помощи имеет в связи с вступлением в силу Федераль-
ного закона №  323 [1]. Стационарзамещающие виды медицинской  
помощи – это форма оказания квалифицированной медицинской помо-
щи населению в дневном стационаре поликлиники, стационаре дневно-
го пребывания в больнице, стационаре на дому.

Домашнее клиническое питание относится к наиболее эффектив-
ным стационарзамещающим технологиям и позволяет оптимизировать 
процесс лечения и снизить его стоимость для стационара. В результате  
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дня полного ПП составляет около 130 € на дому и около 600 € в течение 
одного дня госпитализации.

Экономическая целесообразность ДПП подтверждается десятилет-
ним опытом реализации системы в России, сокращающей длительность 
пребывания в  стационаре в  4,3  раза. Положительными аспектами си-
стемы ДПП являются улучшение психоэмоционального фона матери  
и ребенка при их совместном пребывании в кругу семьи, снижение ри-
ска интеркуррентных заболеваний, включая госпитальные инфекции.

Безопасность и снижение количества инфекционных осложнений 
при осуществлении длительного парентерального питания у детей в до-
машних условиях подтверждены многолетним международным опытом 
и отражены во всех действующих рекомендациях и стандартах по до-
машнему парентеральному питанию [3, 7, 8].

Причины
Самой частой причиной длительного парентерального питания  

у детей является синдром короткой кишки (СКК).
СКК – патологический синдром, обусловленный уменьшением вса-

сывательной поверхности тонкой кишки, как правило за счет сокраще-
ния ее протяженности в результате обширных резекций, проявляющий-
ся мальабсорбцией, мальдигестией и мальнутрицией, расстройствами  
гомеостаза.

Частота встречаемости СКК в популяции составляет 24,5 на 100 ты-
сяч живорожденных, причем среди недоношенных данный показатель  
достигает значения 353,7.

Этиология СКК:
• некротический энтероколит;
• врожденное укорочение тонкой кишки;
• гастрошизис с заворотом кишок;
• протяженные или множественные интестинальные атрезии;
• мальротация и заворот кишок;
• болезнь Гиршпрунга, тотальная форма;
• синдром Зульцера–Вильсона;
• мезентериальный тромбоз;
• протяженные тонкокишечные инвагинации;

работы программы домашнего клинического питания (ДКП), по данным 
Европейских центров [2–5], отмечается:
- снижение количества занятых коек;
- сокращение длительности пребывания в стационаре;
- выписка пациентов с тяжелой патологией в возможно  

более ранние сроки;
- снижение количества инфекционных осложнений у данной катего-

рии больных детей.

Потребность в домашнем парентеральном питании (ДПП)
В настоящее время в европейских странах, Канаде и США имеет-

ся многолетний (более 20  лет) опыт осуществления клинического пи-
тания у различных категорий больных в домашних условиях. Средняя 
потребность в домашнем клиническом питании, по данным зарубеж-
ных исследований, составляет 200–250  человек на миллион насе-
ления, из них в полном парентеральном питании нуждаются около  
10–15% пациентов (20–35  человек на миллион человек). Потребность 
в подобной медицинской помощи в  России, к  сожалению, изучена  
недостаточно. В соответствии с мировой статистикой ориентировоч-
ная средняя потребность в  домашнем клиническом питании различ-
ных категорий больных в  Санкт-Петербурге составляет 1000–1250  че-
ловек (в  том числе в  полном парентеральном питании нуждается  
100–175  человек), из них пациентов детского возраста около 10%,  
то есть не менее десяти детей в Санкт-Петербурге на сегодняшний день 
нуждаются в данной технологии.

Экономическая целесообразность
По данным ведущих европейских центров [3, 5], стоимость прове-

дения программы ДПП по затратам находится в пределах от половины  
до трети стоимости стационарного парентерального питания  
и составляет 50–400 USD в  сутки, стоимость домашнего энтерального 
питания (ДЭП) – 10–30 USD в сутки. 

Таким образом, осуществление домашнего парентерального питания 
позволяет значительно экономить расходы здравоохранения: по дан-
ным европейских педиатрических центров ДПП [6], стоимость одного 
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1. Создание в Санкт-Петербурге на базе ГБУЗ «ДГБ № 1» Центра ну-
тритивной поддержки для детей с синдромом короткой кишки, нуждаю-
щихся в длительном парентеральном питании.

2. Разработка соответствующих протоколов и алгоритмов по про-
ведению домашнего клинического питания у детей.

3. Открытие тренинг-центра для обучения ДКП родителей (род-
ственников) больных детей.

4. С целью максимального использования европейского опыта  
по ДКП в педиатрии – создание совместного международного проекта 
по ДКП (Германия, Польша).

На сегодняшний день главным врачом СПб ГБУЗ «Детская городская 
больница №  1» подписано положение об организации тренинг-центра 
Центра нутриционной поддержки детей Санкт-Петербурга, сформули-
рованы должностные инструкции для персонала, силами и средствами 
ООО «B. Braun» тренинг-центр оснащен всем необходимым для обуче-
ния родителей или законных представителей пациента, нуждающегося 
в длительном ПП.

Перед выпиской домой родители или иные лица, обеспечивающие 
уход за ребенком, на основании письменного заявления на имя глав-
ного врача и после подписания информированного согласия об осу-
ществлении парентерального питания в домашних условиях, проходят 
обучение (групповое или индивидуальное) технологии длительного  
парентерального питания, основой которой являются современные  
методы соблюдения асептики, в том числе обучение процедурам  
подключения и отключения питания, уходу за катетером с соблюдени-
ем правил асептики.

После прохождения обучения и оценки качества полученных знаний 
родителям или иным законным представителям ребенка, нуждающего-
ся в длительном ПП, выдается сертификат.

Дети передаются под наблюдение в  амбулаторно-поликлиниче-
ское отделение с рекомендациями по режиму введения домашнего па-
рентерального питания, внесенному в  протокол ДПП. В  дальнейшем,  
согласно разработанной программе, пациенты в обозначенные сроки на-
блюдаются и проходят лабораторное и инструментальное обследование  
в амбулаторно-поликлиническом отделении больницы.

• спаечная кишечная непроходимость;
• повреждение кишечника;
• опухоли кишечника.

Лечение СКК
Основные компоненты лечения после установления диагноза СКК 

в  соответствии с  Федеральными клиническими рекомендациями Рос-
сийской ассоциации детских хирургов «Лечение детей с синдромом ко-
роткой кишки» [9] сформулированы следующим образом.

1. Обеспечение постоянным центральным венозным доступом.
2. Организация нутритивной поддержки: индивидуальный подбор 

схемы парентерального питания, налаживание энтерального питания.
3. Проведение домашнего парентерального и частичного энте-

рального питания.
4. Реконструктивно-восстановительное хирургическое лечение.
5. При неэффективности вышеобозначенных методов или появле-

нии печеночной недостаточности – решение вопроса о возможности, не-
обходимости и сроках проведения трансплантации кишки.

Нутритивная поддержка (НП) для детей с СКК складывается из двух 
дополняющих составляющих: парентерального и энтерального питания.

Парентеральное питание (ПП) является «золотым стандартом» в ком-
плексной терапии СКК у детей. На первоначальном этапе – полное ПП, 
затем постепенный переход на частичное ПП в сочетании с энтераль-
ным питанием (ЭП) с последующим переходом на ЭП, если это возможно 
при данной длине кишки.

В связи с вышесказанным целью создания Центра нутритивной под-
держки для детей в  Санкт-Петербурге было внедрение в  повседневную 
медицинскую практику стационарзамещающей технологии искусствен-
ного лечебного (клинического) питания у детей с синдромом короткой 
кишки в домашних условиях в целях сокращения сроков госпитализации 
тяжелобольных детей вследствие снижения количества госпитальных ин-
фекций и снижения потребности в повторных госпитализациях, сокраще-
ния количества занятых коек в стационаре, улучшения качества жизни ре-
бенка и его семьи. Для реализации поставленной цели были поставлены 
следующие задачи.
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На сегодняшний день один ребенок находится в реестре пациентов 
с синдромом короткой кишки в Санкт-Петербурге и получает питание 
и расходные материалы для осуществления длительного ПП за счет 
средств города (до 2016 года – двое детей, один из пациентов с 2016 года 
более не нуждается в ПП, полностью переведен на ЭП). Двое детей нахо-
дятся в отделении патологии раннего детства, получая ПП, и готовятся 
к выписке и получению ПП в домашних условиях, а их законные пред-
ставители проходят обучение в тренинг-центре ДГБ № 1.
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количество аллергологических проявлений у ребенка первых лет жиз-
ни [11, 12]. Наличие пробиотиков в составе данных смесей позволяет 
формировать оптимальную колонизацию кишечника, что обеспечивает  
не только адекватное физическое развитие, но и совершенствование им-
мунитета у детей, находящихся на искусственном вскармливании, а так-
же профилактику атопии [13]. Для снижения риска развития аллергии  
к белкам коровьего молока рекомендуются смеси на основе гидролизи-
рованного белка молочной сыворотки [7, 8, 11, 14].

Дети в Доме ребенка находятся на искусственном вскармливании.  
В питании используются адаптированные или лечебные смеси  
в зависимости от заболевания ребенка. Для профилактики аллергии  
к белкам коровьего молока использовалась смесь на основе  
высокогидролизированного (100%) белка молочной сыворотки. Практи-
чески не использовались смеси, имеющие в составе белок сои. Прикормы 
начинали вводить в 4–6 месяцев в зависимости от состояния ребенка.  
На первом году использовали исключительно прикормы промышлен-
ного производства. Очередность продуктов прикорма зависела от осо-
бенностей развития ребенка. Все продукты прикорма давали только  
с ложечки [15]. После первого года пища становится более разнообраз-
ной. В Доме ребенка дети начинают получать питание, приготовленное  
в пищеблоке. Постепенно начинается введение первого блюда, запека-
нок, паровых котлет, тефтелей. Важной особенностью Дома ребенка яв-
ляется наличие детей, получающих питание через зонд или гастростому. 
При назначении питания больному ребенку осуществляется индивиду-
альный и дифференцированный подход.

В течение 2017 года с учетом возраста воспитанников и состояния их 
здоровья использовали следующие смеси: «Сухая быстрорастворимая 
адаптированная молочная смесь с  пробиотиками для питания детей  
с рождения», содержащая оптимизированный белок, докозагексаге-
новую и арахидоновую кислоты (NAN optipro 1 или аналог); «Сухая мо-
лочная смесь последующая адаптированная для питания детей старше  
6 месяцев с пробиотиками» (Nutrilon premium 2 или аналог); «Сухая 
смесь для искусственного вскармливания недоношенных и маловес-
ных детей», содержащая оптимальное количество белка с высокой 
пищевой ценностью, докозагексагеновую и арахидоновую кислоты,  

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДОМА РЕБЕНКА
Пеньков Д.Г., Ульяничева Е.С.

СПб ГКУЗ «СДР № 3», Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Приводится описание опыта организации питания детей  
в Доме ребенка в Санкт-Петербурге. Продемонстрированы сложности  
и эффективность диетотерапии в лечении заболеваний раннего возраста 
и обеспечении роста и развития.

Ключевые слова: питание; Дом ребенка; дети первого года жизни; 
адаптированные молочные смеси

Организация медико-социальной помощи младенцам, лишившимся 
попечения родителей, является важнейшей задачей для снижения дет-
ской смертности и сохранения здоровья детей [1–3]. Основополагающим 
методом оценки их здоровья является оценка их физического развития 
и трофологического статуса [4–6]. Особое значение придается питанию 
детей раннего возраста, что связано с интенсивно протекающими в этот 
период обменными процессами, активным ростом и развитием ребенка, 
формированием органов и систем, становлением иммунных механиз-
мов защиты [7, 8]. Питание ребенка до его рождения тесно связано с пи-
танием и образом жизни беременной женщины [9]. В Дом ребенка дети 
поступают из разных социально-бытовых условий, некоторые матери 
ведут асоциальный образ жизни, употребляют алкоголь, наркотические 
вещества, что приводит к формированию патологии плода [10]. Также  
в Доме ребенка много детей с тяжелой патологией центральной нервной 
системы, недоношенных детей. Они не получают полноценного питания 
во внутриутробном периоде, и основной проблемой является отсутствие 
грудного вскармливания после рождения.

Адаптированные молочные смеси позволяют обеспечить уникальную 
комбинацию нутриентов и способствуют формированию естественных 
защитных систем и свойств детского организма с рождения ребенка 
[11]. Уменьшенное количество белка максимально приближает адапти-
рованные смеси к составу грудного молока, что позволяет уменьшить  
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На 31 декабря 2017 года в Доме ребенка № 3 наблюдалось 50 детей, 
из них получали адаптированные молочные продукты 24 малыша, что 
составляет 48% от общего числа воспитанников. Данные представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Количество воспитанников,  
получающих адаптированные молочные продукты

Адаптированные молочные продукты Число детей Процент детей 

Нан 1 3 11,5
Нан 2 13 50,0
Пептомен 3 11,5
Альфаре 1 3,9
Клинутрен 6 23,1
Всего 26 100

Двое детей в возрасте 24–35 месяцев получали адаптированное мо-
лочное питание в сочетании двух смесей: Нан 2 и Клинутрен, с учетом  
их физического развития и состояния здоровья.

В связи с большим процентом воспитанников, имеющих существен-
ное поражение центральной нервной системы, оправдано более дли-
тельное использование адаптированных молочных продуктов.

Заключение
1. В Доме ребенка полностью отказались от использования смесей  

на основе сои.
2. В течение 2017 года у всех наблюдаемых детей, страдающих атопи-

ей, наблюдалась стойкая ремиссия.
3. Использование высококачественной фильтрованной воды позволи-

ло существенно снизить риск проявления атопических реакций у детей.
4. Правильно подобранные лечебные смеси предупреждают развитие 

гипотрофии, уменьшают дефицит массы тела.
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Возраст детей Число детей Процент детей
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24–35 месяцев 10 41,7
Всего 24 100

https://elibrary.ru/item.asp?id=28940022
https://elibrary.ru/item.asp?id=28940022


334

2. Щербук Ю.А., Симаходский А.С., Эрман Л.В. Педиатрия Санкт- 
Петербурга: вчера, сегодня, завтра // Опыт работы Санкт-Петербурга  
по снижению младенческой смертности. Санкт-Петербург, 2009. С. 7–22.

3. Симаходский А.С., Севостьянова Л.Д. Оценка здоровья детей 
Санкт-Петербурга // Знание пропедевтики – основа клинического  
мышления педиатра. Сборник трудов, посвященный 80-летию  
проф. А.Я. Пучковой. Санкт-Петербург, 2015. С. 101–104.

4. Хомич М.М., Юрьев В.В., Леонова И.А. Здоровье ребенка – критерии 
оценки // Знание пропедевтики – основа клинического мышления педиа-
тра. Сборник трудов, посвященный 80-летию проф. А.Я. Пучковой. Санкт- 
Петербург, 2015. С. 85–100.

5. Пучкова А.Я., Алешина Е.И., Воронович Н.Н., Симаходский А.С.,  
Пуринь В.И., Хомич М.М., и др. Оценка роста и развития ребенка. Санкт- 
Петербург, 2006.

6. Алешина Е.И., Андриянов А.И., Богданова Н.М., Эдлеева А.Г.,  
Кириченко Н.Н., Комиссарова М.Ю., и др. Методы исследования нутритив-
ного статуса у детей и подростков. Санкт-Петербург, 2014.

7. Романюк Ф.П. Питание детей раннего возраста. Пособие для врачей. 
Санкт-Петербург, 2015. 66 с.

8. Гурова М.М. Современные подходы к питанию детей. Москва, 2007.
9. Бельмер С.В., Хавкин А.И., Новикова В.П., Балакирева Е.Е.,  

Гречаный С.В., Гурова М.М., и др.  Пищевое поведение и пищевое программи-
рование у детей. Санкт-Петербург, 2015.

10. Гурова М., Проценко Е., Домбровская Е., Сысоева Н., Кизилова И.  
Фетальный алкогольный синдром у ребенка первого года жизни // Врач. 
2017. № 8. С. 50–53.

11. Юрьев В.В., Алешина Е.И. Практика вскармливания детей первого 
года жизни. Сер. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Питер, 2009.

12. Боровик Т.Э., Ладодо К.С., Скворцова В.А. Продукты питания  
для детей раннего возраста. Каталог. Научный центр здоровья детей 
РАМН. Москва, 2011. 478 с.

13. Заславский Д.В., Новикова В.П., Чупров И.Н., Сыдиков А.А.,  
Хведелидзе М.Г., Татарская О.Б. Пробиотики в профилактике и терапии 
атопического дерматита у детей // Вопросы практической педиатрии. 
2016. Т. 11. № 2. С. 51–57.

IV. ОБМЕН ОПЫТОМ

https://elibrary.ru/item.asp?id=25336009
https://elibrary.ru/item.asp?id=25336009
https://elibrary.ru/item.asp?id=19548809
https://elibrary.ru/item.asp?id=19548809
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805237
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805237
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805236
https://elibrary.ru/item.asp?id=25805236
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=25804990
https://elibrary.ru/item.asp?id=23392385
https://elibrary.ru/item.asp?id=21714763
https://elibrary.ru/item.asp?id=21714763
https://elibrary.ru/item.asp?id=19545523
https://elibrary.ru/item.asp?id=26147024
https://elibrary.ru/item.asp?id=26147024
https://elibrary.ru/item.asp?id=29923200
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887675
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1887675&selid=29923200
https://elibrary.ru/item.asp?id=25801147
https://elibrary.ru/item.asp?id=25801147
https://elibrary.ru/item.asp?id=25934009
https://elibrary.ru/item.asp?id=25934009
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574049
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1574049&selid=25934009


335

14. Боровик Т.Э., Ладодо К.С., Скворцова В.А. Специализированные про-
дукты питания для детей с различной патологией. Каталог. Научный 
центр здоровья детей РАМН. Москва, 2010. 231 с.

15. Алешина Е.И., Лазаренко А.В., Комиссарова М.Ю. Питание детей 
раннего возраста: практика прикорма у детей Санкт-Петербурга //  
Пищевая непереносимость у детей. Современные аспекты диагностики, 
лечения, профилактики и диетотерапии. Сборник трудов II Всероссийской 
научно-практической конференции / Под ред. В.П. Новиковой, Т.В. Косенко-
вой. Санкт-Петербург, 2017. С. 166–169.

НУЖНЫ ЛИ СОРБЕНТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ?

Листопадова А.П., Замятина Ю.Е.
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный  

педиатрический медицинский университет» Минздрава России, 
Санкт-Петербург, Россия

Резюме. В статье приводятся результаты катамнестического наблю-
дения за детьми с бронхиальной астмой средней степени тяжести, полу-
чившими 10-дневный курс детоксикации «Зостерином-ультра» и стан-
дартную базисную терапию, в сравнении с пациентами, получившими 
только стандартную базисную терапию. Показано, что детоксикация 
сорбентом имеет тенденцию к сокращении числа рецидивов в течение 
шести месяцев наблюдения.

Ключевые слова: дети; бронхиальная астма; сорбенты; частота  
рецидивов

Лечение бронхиальной астмы у детей в РФ регламентировано Наци-
ональной программой «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения 
и профилактика» [1], в которую не входят использование пробиотиков  
и сорбентов.

Между тем открытия в области взаимосвязи микробиома и астмы по-
зволяют наметить новые направления в лечении этого заболевания [2, 
3]. Большинство исследователей отмечает, что кишечная микробиота  
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Clostridium ramosum и Bacteroides fragilis, и уменьшается количество Ru-
minococcus, Streptococcus mutans (анаэробных), Eubacterium, Cl. Coccoides, 
Actinomyces viscosus, Rhodococcus и цитомегаловирусов. При этом уро-
вень микроэлементов в крови у детей школьного возраста, страдающих 
бронхиальной астмой среднетяжелой степени и получающих базисную  
ингаляционную терапию, также изменялся: снижался средний уровень 
таких микроэлементов, как кадмий, молибден, свинец, калий, кремний 
и германий при достоверном увеличении среднего уровня кобальта, на-
трия и фосфора. Прием «Зостерина-ультра-60» на фоне комплексного 
лечения бронхиальной астмы среднетяжелой степени у детей школьного 
возраста не сопровождался никакими побочными эффектами, нормаль-
ное или пониженное содержание микроэлементов в крови достоверно  
не уменьшалось.

В то же время влияние «Зостерина-ультра-60» на клиническое тече-
ние заболевания и частоту рецидивов не изучалось.

Цель исследования: оценить влияние детоксикации препаратом 
«Зостерин-ультра-60» на клиническое течение заболевания и частоту 
рецидивов при бронхиальной астме средней тяжести у детей.

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе СПб ГБУЗ 
«Детская городская поликлиника №  8», Консультативно-диагностиче-
ский центр со стационаром дневного пребывания Минздрава России, 
Санкт-Петербург. Всего обследовано 32 ребенка с бронхиальной астмой 
(БА) средней степени тяжести (возраст детей 10,12 ± 3,79 года). Больные 
находились в состоянии медикаментозной ремиссии. Среди обследован-
ных преобладали мальчики (81,25%). Пациенты с выраженной сопутству-
ющей патологией органов и систем, в том числе с синдромом мальаб-
сорбции, а также дети, имеющие аллергические реакции на компоненты 
препарата «Зостерин-ультра-60», в исследование не включались. Дети 
на фоне базисной терапии получили 10-дневный курс «Зостерина- 
ультра-60», препарат назначался один раз в сутки перед сном в дозе один 
порошок на прием.

Группу сравнения составили 20 детей аналогичного возраста, страда-
ющие БА средней степени тяжести, получившие только базисную тера-
пию. Оценка течения болезни проводилась через шесть месяцев после 
курса лечения.

может способствовать атопии и формированию бронхиальной астмы  
[4–8], особенно в раннем возрасте [9–11]. Риск атопии связан со снижени-
ем бактериального разнообразия в кишечнике, уменьшением разновид-
ностей Bifidobacteria [9], а также Lactobacilli, Bacteroidetes и увеличением 
числа колиформных бактерий, Clostridia и Enterococci у младенцев [9–12]. 
Аналогичные изменения присутствуют у детей с астмой и в школьном 
возрасте [13]. Предпринимаются попытки использовать коррекцию ми-
кробиоты в программах лечения атопических заболеваний [14], однако 
доказательная база эффективности этой стратегии недостаточна.

В последние годы появилось много исследований, посвященных 
влиянию экологического неблагополучия на возникновение и течение 
бронхиальной астмы у детей [15–18]. Выявлено увеличение содержа-
ния тяжелых металлов в волосах и крови детей с бронхиальной астмой  
[19–24]. Показана взаимосвязь дисмикроэлементозов с нарушением 
микробиоты и спектром сенсибилизации при астме [25, 26]. Предпри-
нимаются попытки коррекции микроэкологического статуса с помощью  
энтеро- и гемосорбции современным сорбентом «Зостерин-ультра» 
(производитель ЗАО «Аквамир», Санкт Петербург) [26–28].

Сорбент получен путем переработки водорослей семейства Zoster-
aceae (взморник морской – Zostéra marína), содержащих полисахарид 
пектиновой природы – зостерин [29], который хорошо связывает и вы-
водит тяжелые металлы, различные экзотоксины, включая антигены, 
избыточные биоактивные вещества (простагландины, серотонин, гиста-
мин, различные цитокины) и желчные кислоты [30]. Высокие сорбцион-
ные свойства зостерина связаны с разветвленным строением пектина,  
в отличие от линейных аналогов других растительных источников. Низ-
комолекулярные фракции зостерина (1–30 кД) могут проникать в кровь, 
что обусловливает их гемосорбционные свойства [31]. Зостерин высо-
коустойчив к действию пепсина и стабилен в ЖКТ, благодаря чему его 
эффективность выше эффективности аналогов [32]. Иммуномодулиру-
ющая и антидотная направленность позволяют использовать препарат 
при атопических заболеваниях.

Исследования, проведенные ранее, показали, что после десятиднев-
ного приема сорбента достоверно возрастает количество таких бак-
терий, как Lactobacillus, Bifidobacterium, Staphylococcus, Eggerthella lentа, 
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Результаты катамнестического наблюдения  
за детьми с БА

Число  
обострений  

в 6 мес.

Группа 1
Зостерин-ультра-60 + 

базисная терапия
n = 32, %

Группа 2
базисная  
терапия
n = 20, %

р

Без обострений 14 (43,6%) 10 (50,0%) > 0,05
1 раз 18 (56,2%) 8 (40,0%) > 0,05
2 раза 0 (0%) 2 (10,0%) > 0,05
3 раза 0 (0%) 0 (0%)
Более 3 раз 0 (0%) 0 (0%)

Заключение. Детоксикация сорбентом «Зостерин-ультра-60» у детей  
с бронхиальной астмой в сочетании с курсом базисной терапии имеет 
тенденцию к сокращению числа рецидивов в два и более раз в течение 
шести месяцев наблюдения. Требуются дальнейшие исследования эффек-
тивности препарата и механизма его действия при бронхиальной астме.
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Математико-статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием программы Stat Soft Statistica 6.0. и Microsoft Exel 7.0  
для Windows-XP.

Результаты. Все обследованные дети имели отягощенный аллер-
гоанамнез, причем 28% детей – по линии обоих родителей. У матерей  
обследованных детей во время беременности отмечалось наличие гесто-
за беременных (12,5%), угрозы прерывания беременности (18,5%), забо-
леваний ОРЗ – 12,5%, пиелонефритом беременной – 43,75%; при этом  
6,25% матерей получали антибактериальную терапию. Путем операции 
кесарева сечения родилось 18,75% детей. 

На раннем искусственном вскармливании находилось 12,5% детей.  
У 75% обследованных на первом году жизни отмечались га-
строинтестинальные проявления пищевой аллергии (по дан-
ным амбулаторных карт): кишечные колики, рвота, срыгива-
ние, слизь и кровь в стуле. Диагноз атопического дерматита  
выставлен в первые три месяца жизни у 37,5% детей, в возрасте  
3–6 месяцев – у 25%. 

Аллергический ринит у 12,5% пациентов регистрировался на втором 
году жизни, у 37,5% – на третьем, а у 25% – на четвертом. Рецидивиру-
ющий бронхообструктивный синдром как дебют БА регистрировался  
у 6,25% уже в первом полугодии, у 12,5% – на втором году, у 43,75% –  
на третьем году жизни, у 37,5% детей – старше трех лет.

Для обследованных детей было характерно наличие коморбидности: 
у половины пациентов (50%) отмечалось сочетание БА с АР, у 43,75% об-
следованных – с аллергическим ринитом и атопическим дерматитом.

Результаты катамнестического наблюдения показали, что у детей 
БА, получавших курс детоксикации препаратом «Зостерин-ультра-60», 
двух и более эпизодов обострений БА, в отличие от группы сравнения, 
отмечено не было, хотя достверных различий между группами нами  
не получено. Результаты катамнестического наблюдения в течение ше-
сти месяцев представлены в таблице.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВТОРИЧНОЙ  
ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У РЕБЕНКА ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ
Беляева О.И.

Клиника «Будь здоров», Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Приводится описание клинического случая аллергического 
колита и вторичной лактазной недостаточности у ребенка первого меся-
ца жизни. Продемонстрированы сложности диетотерапии и поиски эф-
фективного лечения заболевания.

Ключевые слова: вторичная лактазная недостаточность; аллергия  
к белкам коровьего молока; ребенок первого месяца жизни; «Фрисосой»

Лактазная недостаточность (ЛН) – врожденное или приобретенное 
состояние, характеризующееся снижением активности расщепляющего 
молочный сахар (лактозу) фермента лактазы в тонкой кишке и протека-
ющее скрыто или манифестно [1, 2]. В последние годы возрос интерес  
к диагностике вторичной лактазной недостаточности [3], ее взаимосвязи 
с аллергическими заболеваниями [4] и нарушением кишечной микро-
биоты [5]. Рассматриваются вопросы стратегии лечения аллергических 
заболеваний путем коррекции микробиоты [6] и особенности диетотера-
пии при первичной и вторичной лактазной недостаточности [7–10].

Цель: описать историю болезни ребенка первого месяца жизни с ал-
лергией к белку коровьего молока и вторичной лактазной недостаточно-
стью и сложности подбора терапии в данном случае.

Родители пациента Б.Е. 24.04.2017 г. р. впервые обратились на прием 
к гастроэнтерологу 01.06.2017 (ребенку был 1 месяц 10 дней) с жалоба-
ми на частый водянистый стул у сына (до 8–10 раз в сутки), ярко выра-
женные кишечные колики, из-за которых ребенок практически лишился 
дневного сна, обильные срыгивания, аллергические высыпания на коже 
в области грудной клетки.

V. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ
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Анамнез жизни. Ребенок родился от физиологически протекавшей бе-
ременности, на 39-й неделе жизни, путем кесарева сечения с массой тела 
3 700 г, рост – 53 см, оценка по шкале Апгар – 8 баллов. К груди приложен 
на вторые сутки. Выписан из роддома на пятый день жизни.

Анамнез заболевания. В течение трех недель после выписки из род-
дома ребенок чувствовал себя хорошо, находился на грудном вскармли-
вании, срыгивал редко, необильно, стул был до 4–5  раз в  сутки каши-
цеобразный. При плановом осмотре ребенка в три недели педиатр счел 
весовую прибавку у ребенка недостаточной и назначил докорм смесью 
«Семилак». После введения смеси у ребенка появились многократная 
рвота, частый жидкий зеленоватый стул со слизью. Скорой помощью 
ребенок был госпитализирован в ДГБ № 5, где находился с диагнозом: 
острый гастроэнтерит клебсиелезной этиологии. Конъюгационная жел-
туха. Ребенок получал цефатоксим внутривенно (22.05–28.05), затем 
энтерофурил через рот. Внутривенно капельно ребенок также получал: 
раствор глюкозы, раствор Рингера, церукал, но-шпу, смекту. Вес при вы-
писке – 4300 г. Выписан с выздоровлением. В стационаре проведено сле-
дующее обследование – см. таблицу.

Данные обследований ребенка

Кл. анализ крови 23.05.17 27.05.2017
Нb 149 133
Er 4,21
MCH 32,5 31,7
MCHC 353 352
RDW 14 13,7
MCV 92,2 91
HCT 42,2 37,9
TR 299 235
Лейкоциты 13,6 10*9/л 10,3
c/ядерные 15% 10%
эозинофилы 10% 9%
базофилы 1%
лимфоциты 64% 77%
моноциты 10% 4%
СОЭ 4 мм/час 4 мм/час

Биохимический анализ крови от 23.05.2017: АЛТ, билирубин, глюко-
за, креатинин, мочевина – вариант нормы. Общий анализ мочи – вари-
ант нормы. Копрограмма от 23.05.2017: слизь 0-1-1; лейкоциты 0-1-1;  
простейшие – не обнаружены; яйца глистов – не обнаружены; опреде-
ление антигенов ротавирусов группы А в экстрактах фекалий (Ротаан-
тиген в стуле) – отрицательный; Посев кала на ДТП – отрицательный.  
Посев кала на УПФ: Klebsiella pneumoniae 10*6; УЗИ органов брюшной по-
лости – вариант нормы.

При первичном осмотре ребенка от 01.06. 17: вес ребенка 4370  
(+770 с рождения). Обращали на себя следующие симптомы: резкое бес-
покойство ребенка, громкий крик, наличие мелкопятнистой необильной 
розовой сыпи в области грудной клетки, вздутие живота; при пальпа-
ции: большое количество газов в петлях кишечника, раздражение кожи  
в перианальной области. При осмотре стул водянистый, практически 
полностью впитывается в памперс, желтовато-зеленоватый со слизью.

Вероятнее всего, рвоты и жидкий частый стул со слизью в момент по-
падания в стационар были обусловлены аллергической реакцией ребенка 
на полноценный белок коровьего молока, присутствующий в смеси «Се-
милак» (эозинофилия 10%, в остальном – без патологии, отсутствие лей-
коцитоза, сдвига формулы влево, СОЭ – норма, в копрограмме – слизь, 
единичные лейкоциты). Массивная антибактериальная терапия ребенка 
в сочетании с аллергической реакцией могли спровоцировать развитие 
вторичной лактазной недостаточности, клинические проявления которой 
и превалировали при первичном обращении к гастроэнтерологу.

Ребенку установлен первичный диагноз: основной – аллергиче-
ский колит; сопутствующий – атопический дерматит, легкая форма.  
Осложнение: синдром упорных срыгиваний. Вторичная лактазная недо-
статочность.

Назначены: матери – строгая безмолочная диета; ребенку – «Лактаза 
Бэби», 1 пакет в 50 мл предварительно сцеженного молока в начале каж-
дого дневного кормления – постоянно; мотилиум – суспензия по 2,5 мл  
4 раза в день за 20 минут до кормления – 7 дней; эспумизан – по 10 ка-
пель в начале каждого дневного кормления – 14 дней.

План обследования: 1) определение углеводов в кале; 2) копрограм-
ма; 3) контроль веса – 1 раз в 3 дня.
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В копрограмме от 03.06.17: слизь – умеренное количество; лейкоциты – 
2-5-10 п/зрения; углеводы в кале – 1,65% (норма 0–0,25%).

На фоне приема «Лактазы Бэби», мотилиума, эспумизана выявлена 
положительная динамика: стул 6 раз в сутки, жидкой кашицей, снизи-
лись частота и объем срыгиваний, ребенок стал спокойно спать днем.

В контрольном анализе кала от 14.06.17 сохранялся высоким уровень 
углеводов – 1,65%; копрограмма: слизи нет, лейкоциты отсутствуют.

У матери резко снизилась лактация, в связи с чем ребенку была на-
значена смесь «Альфаре». Смесь ел крайне неохотно, после кормления 
отмечалась обильная рвота 2 раза. В связи с плохой переносимостью без-
лактозной смеси на гидролизате белка ребенку в возрасте 1,5 месяцев  
с аллергическим колитом, вторичной лактазной недостаточностью  
было решено назначить смесь «Фрисосой». Смесь начал получать 
16.06.2017. На фоне полного перехода на смесь «Фрисосой» (у мамы ис-
чезло молоко) у ребенка отмечена резкая положительная динамика: ис-
чезли срыгивания, рвоты, стул стал кашицеобразным 1–2 раза в сутки, 
колики не беспокоят, спокойный сон в дневное и ночное время. Сыпи 
нет. Кал на углеводы от 03.07.17: 0,40% ( норма 0–0,25).

Данный клинический случай демонстрирует эффективность диетоте-
рапии при сочетании аллергии к белкам коровьего молока и вторичной 
лактазной недостаточности смесью «Фрисосой».
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МАЛЬАБСОРБЦИЯ ЛАКТОЗЫ И СИНДРОМ ИЗБЫТОЧНОГО  
БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА У ДЕТЕЙ С НЕАЛКОГОЛЬНОЙ  

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Завгородняя Н.Ю., Лукьяненко О.Ю., Зыгало Э.В.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины»,  
г. Днипро, Украина

Цель. Изучить особенности усвоения лактозы и наличия синдрома из-
быточного бактериального роста (СИБР) у детей с избыточным весом/ожи-
рением в зависимости от наличия стеатоза поджелудочной железы (ПЖ).

Материалы и методы. Было обследовано 117 детей. Наличие стеа-
тоза ПЖ определяли с помощью ультразвукового исследования. С целью 
диагностики мальабсорбции лактозы и СИБР проводился водородный 
дыхательный тест (ВДТ) с лактозой (газовый анализатор «Gastro» Gastro-
lyzer). В зависимости от наличия признаков стеатоза ПЖ и избыточного 
веса/ожирения дети были разделены на три группы: первая – 67 детей 
с неалкогольной жировой болезнью ПЖ, вторая группа – 34 ребенка  
с избыточным весом/ожирением без признаков стеатоза ПЖ, третья 
группа – 17 детей с нормальным весом. Статистический анализ прово-
дился с помощью компьютерной программы Statistica 7.0.

Результаты. Мальабсорбция лактозы была диагностирована  
у 35,6% детей с ожирением/избыточным весом. Так, признаки мальаб-
сорбции лактозы выявлены у двадцати шести детей (38,8%) первой 
группы, десяти детей второй группы (29,4%) и двух детей третьей груп-
пы (12,5%). Достоверных отличий по частоте выявления мальабсорбции 
лактозы между группами обнаружено не было. СИБР выявлялся досто-
верно чаще у детей первой группы в сравнении с представителями тре-
тьей группы (40,3% детей первой группы против 12,5% детей третьей 
группы, p = 0,05). При проведении унивариантного логистического ана-
лиза установлено, что стеатоз ПЖ был ассоциирован с наличием СИБР 
(OR = 3,08; 95 ДИ = 1,27–7,44, р = 0,008).

VI. ТЕЗИСЫ Выводы. Мальабсорбция лактозы наблюдается более чем у трети де-
тей с ожирением/избыточным весом и не зависит от наличия стеатоза 
ПЖ. Выявлена взаимосвязь стеатоза ПЖ и СИБР, что может объясняться 
возможной внешнесекреторной недостаточностью ПЖ у данной катего-
рии пациентов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ВЫЯВЛЕНИЕМ АНТИТЕЛ  
К ДЕЗАМИНИРОВАННЫМ ПЕПТИДАМ ГЛИАДИНА,  

ТКАНЕВОЙ ТРАНСГЛУТАМИНАЗЕ,  
ЭНДОМИЗИЮ И ГЕНОТИПОМ HLA-DQ2/8

Малкова А.М., Лапин С.В.
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Целиакия – аутоиммунное хроническое заболевание, встречающееся 
у представителей HLA-DQ2/DQ8 генотипов при употреблении глютена  
и сопровождающееся выработкой аутоантител к тканевой трансглута-
миназе второго типа (ТТГА), эндомизию (ЭМА) и антител к дезамини-
рованным пептидам глиадина (ДПГА). Диагностика целиакии основана  
на выявлении высоких титров аутоантител и генотипа HLA-DQ2/DQ8, 
однако единого мнения о наиболее эффективном алгоритме диагности-
ки на данный момент не существует.

Цель: определить взаимосвязь между выявлением аутоантител (ТТГА, 
ЭМА, ДПГА) и HLA-DQ2/DQ8 генотипов среди 697 пациентов с подозре-
нием на целиакию, а также оценить диагностическую значимость тестов.

Материалы и методы. Для исследования методов диагностики це-
лиакии были проанализированы сочетанные результаты серологиче-
ского и генетического исследований иммунологической лаборатории  
с 2014 по 2017 годы. Оценка серологических показателей производилась 
согласно критериям ESPGHAN 2012. Статистическая обработка результа-
тов была выполнена с помощью ПО Microsoft Office и Graph Pad.

Результаты. В обследуемой группе генотипы HLA-DQ2/DQ8 были 
обнаружены у 49,5% пациентов, среди которых преобладал гено-
тип HLA-DQ2.5 – 23,3%. При наличии генотипов HLA-DQ2/DQ8 только  
у 9,7% пациентов можно предполагать заболевания согласно критериям  
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ESPGHAN 2012. При этом в данной группе генотип HLA-DQ2.5 был выяв-
лен у 66,6%; генотип HLA-DQ8 не найден. Была обнаружена взаимосвязь 
между выявлением аутоантител и HLA-DQ2/DQ8 генотипов. Сочетание 
ЭМА, ТТГА, ДПГА обнаружено исключительно у носителей генотипа ри-
ска целиакии. ДПГА определялись вне зависимости от генотипа, однако 
высокие показатели (более 100 отн. ед./мл) наблюдались только при на-
личии HLA-DQ2/DQ8 генотипов.

По итогам работы можно заключить, что среди обследуемых преобла-
дал генотип HLA-DQ2.5, при этом у носителей данных аллелей чаще все-
го удается выявить специфические аутоантитела, тогда как лица, имею-
щие генотип HLA-DQ8, оказались серонегативными.

Наличие ЭМА и ТТГА в сочетании с высокими титрами ДПГА (более 
100 отн. ед./мл) было обнаружено только у генетически предрасположен-
ных к целиакии пациентов, что говорит о высокой специфичности дан-
ных тестов при диагностике заболевания. Определение ДПГА согласно 
рекомендованным референтным значениям оказалось малоспецифич-
ным методом при диагностике целиакии.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ КАРТИНА СЛИЗИСТОЙ  
ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА У ДЕТЕЙ С ЦЕЛИАКИЕЙ

Шаповалова Н.С.1, Азанчевская С.В.2, Кликунова К.А.1

1 ГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
университет», Санкт-Петербург, Россия

2 ГБОУ ВПО «Cеверо-Западный государственный медицинский  
университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  

Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: выявить эндоскопические особенности слизи-
стой оболочки желудка у детей с целиакией.

Материалы и методы. В  исследовании приняли участие 107  де-
тей 3–17 лет обоих полов с различными формами целиакии: 58 с впер-
вые выявленным диагнозом и 49 соблюдающих безглютеновую диету 
(БГД) не менее шести месяцев. Диагноз был поставлен в соответствии 
с  критериями ESPHGAN (Husby et al. JPGN 2012;54: 136–160). 69 детей  

с хроническим гастродуоденитом и исключенной глютеновой энтеропа-
тией составили группу сравнения.

Все дети были обследованы по единому протоколу, включающе-
му серологическое исследование по определению антител к ткане-
вой трансглутаминазе и деамидированным пептидам глиадина IgG, 
IgA методом ИФА, генетическое исследование с выявлением генов  
HLA-DQ2/DQ8 методом ПЦР, эндоскопическое исследование желуд-
ка: фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), которая выполнялась  
на аппарате гастроскоп Evis Ex era 2 «OLYMPUS» типа HGi 180 (Япония) 
по стандартной методике с забором биоптатов, уреазный экспресс  
хелпил-тест, морфологическое исследование биоптатов слизистой обо-
лочки желудка и двенадцатиперстной кишки.

Результаты: Все группы были статистически однородны по полу  
и возрасту. Средний возраст в первой группе больных целиакией –  
10,5 года, во второй группе пациентов на БГД – 9,5 года, в третьей группе 
сравнения – 11,4 года.

Во всех группах у части обследованных наблюдалась эндоскопически 
неизменная слизистая оболочка желудка. В первой группе больных це-
лиакией таких детей было 13,8%, во второй группе пациентов с цели-
акией, соблюдающих БГД, – 26,5%, а в группе сравнения – 2,9%. Таким 
образом, в первой и второй группах больных целиакией статистически 
значимо чаще наблюдалась эндоскопически нормальная слизистая обо-
лочка желудка (Р1,2 = 0,142, Р1,3 = 0,043, Р2,3 = 0,000).

Поверхностный антральный гастрит чаще встречался в первой груп-
пе больных целиакией (41,4%) и в группе сравнения (58%), чем во второй 
группе на БГД (13,3%; Р1,2 = 0,003, Р1,3 = 0,076, Р2,3 = 0,000).

Поверхностный гастрит тела желудка наблюдался во всех группах  
без статистически значимой разницы: первая группа детей с глютено-
вой энтеропатией – 5,2%, вторая группа детей с целиакией, находящихся 
на БГД, – 6,3%, третья группа детей с хроническим гастродуоденитом – 
8,7% (Р1,2 = 1,000, Р1,3 = 0,507, Р2,3 = 0,735).

Статистически значимая разница была получена в распространен-
ности поверхностного пангастрита для третьей группы сравнения – 
24,6%, по отношению к первой группе больных с впервые выявленной  
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целиакией – 8,6%, и без значимой разницы во второй группе на БГД – 
16,3% (Р1,2 = 0,250, Р1,3 = 0,020, Р2,3 = 0,362).

Другая патология желудка – нодулярный гастрит тела и антрального 
отделов, эрозивный и атрофический гастрит – встречалась статистиче-
ски одинаково часто во всех группах.

Хеликобактерная инфекция была распространена во всех группах  
без статистически значимой разницы: первая группа целиакии – 
26,4%, вторая группа на БГД – 24,5%, третья группа сравнения – 36,2%  
(Р1,2 = 1,000, Р1,3 = 0,328, Р2,3 = 0,228). Морфологически у 100% детей был 
диагностирован хронический гастрит.

Заключение. Главной эндоскопической особенностью детей с целиа-
кией стала более частая демонстрация неизмененной слизистой оболочки 
желудка, притом что у всех детей морфологически был выявлен хрониче-
ский гастрит. Особенно много таких детей было в группе соблюдающих 
безглютеновую диету. Таким образом, всем детям с целиакией вне зависи-
мости от соблюдения безглютеновой диеты рекомендован забор биопта-
тов слизистой оболочки желудка при выполнении ФЭГДС для гистологи-
ческого исследования с целью исключения хронического гастрита.

Обнаружение хронического гастрита у детей с целиакией, в том  
числе у соблюдавших безглютеновую диету, требует дополнительного 
исследования.

ОЦЕНКА НУТРИТИВНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С ЦЕЛИАКИЕЙ  
НА ФОНЕ БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ДИЕТЫ

Шакирова А.Р., Камалова А.А., Малиновская Ю.В., Габдрахимова А.Р.
ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань, Россия

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Казань, Россия

Целиакия – хроническое иммуноопосредованное заболевание, кото-
рое развивается у генетически предрасположенных людей, носителей 
HLA-DQ2 или DQ8 гаплотипов, при употреблении глютенсодержащих 
продуктов. Единственным на сегодня методом терапии является без-
глютеновая диета, соблюдение которой позволяет купировать основные 
симптомы заболевания и свести к минимуму риск развития осложнений.  

Другой стороной безглютеновой диеты, особенно без должного ди-
етологического контроля, является несбалансированность рациона.  
В доступной литературе в основном представлены данные о нутритивном 
статусе пациентов в период клинических проявлений и недостаточно пу-
бликаций, касающихся особенностей физического развития и состава тела 
пациентов с целиакией, находящихся на безглютеновой диете.

Цель исследования: оценка нутритивного статуса пациентов с цели-
акией, находящихся на безглютеновой диете.

Материал и методы. Были исследованы 24 пациента с ранее уста-
новленным диагнозом «целиакия» в возрасте 3–63 лет, из них 16 детей 
3–17 лет. Для оценки нутритивного статуса применялись антропометрия 
и биоимпедансный анализ состава тела с использованием биоимпеданс-
метра АВС-01 «Медасс».

Результаты. Индекс массы тела был снижен у тринадцати пациен-
тов (54%), в одном случае повышен. Согласно биоимпедансному анализу 
состава тела, показатели клеточной массы были снижены у одиннадца-
ти пациентов в целом (46%), а у детей – в 64% случаев. Доля жировой 
массы была снижена у тринадцати  (54%) пациентов, у четырех превы-
шала норму (17%). Доля скелетно-мышечной массы у пяти взрослых  
(21% от числа всех пациентов) была снижена, у восьми (33%) превышала 
норму, из них шесть детей, что свидетельствует об активном двигатель-
ном режиме этих пациентов. В большинстве случаев, у семнадцати (71%) 
пациентов (из них 14 детей), показатель фазового угла был ниже нор-
мативов, что косвенно отражает более низкий уровень функциональных 
возможностей организма и интенсивности обмена веществ.

Таким образом, полученные результаты показывают, что, на фоне со-
блюдения безглютеновой диеты могут наблюдаться нарушения нутри-
тивного статуса, требующие коррекции и дальнейшего изучения.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ТЕЗИСОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
НА МЕЖДУНАРОДНОМ СИМПОЗИУМЕ ПО ЦЕЛИАКИИ  

(17 ICDS, ИНДИЯ, ДЕЛИ, 2017)
Ревнова М.О.¹, Орешко Л.С.²

1 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический  
медицинский университет» Минздрава России,  

Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский  

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России,  
Санкт-Петербург, Россия

Резюме. Представлен обзор тезисов и докладов международного 
симпозиума по целиакии в Дели, прошедшего в  2017  году. Продемон-
стрированы разные аспекты патогенеза, клиники, лечения и психологи-
ческой поддержки больных с целиакией.

Ключевые слова: тезисы; международный симпозиум по целиакии 
Дели; 2017

Наиболее значимыми на форуме были следующие тезисы.
1. Прием жирорастворимых витаминов и риск развития цели-

акии и аутоиммунных реакций. Lindfors K. и соавт. (многоцентровое 
международное исследование): обследованы 6740 детей от 9 месяцев  
до 11 лет, у 450 диагностирована целиакия. Риск развития аутоиммун-
ных осложнений был связан с длительным приемом витамина Е, сни-
жался при приеме витамина К и не зависел от приема витаминов A и D.

2. Предшествующие целиакии заболевания. Auricchio R. и соавт. 
(многоцентровое исследование, Италия): наследование наполовину 
объясняется генетическими механизмами, наполовину – эпигенетиче-
скими воздействиями. Так, эпидемия целиакии объясняется факторами 
воздействующей среды, у детей с развившейся целиакией были частые 
респираторные инфекции (в четыре раза чаще), они чаще рождались пу-
тем кесарева сечения.

3. Частота, распространенность и коморбидность пациентов  
с целиакией. Grode L. и соавт. (Дания): прослежены пациенты с 1977  
по 2014 годы, составлен реестр, в том числе аутоиммунных  

осложнений. Контингент больных целиакией – 9993 пациента – сравнили 
с популяционными данными. Средний возраст первичной диагностики –  
30 лет в 1980-е годы, 45 лет в 1990-е и 27 лет после 2010 года. Частота 
заболевания выросла вдвое к 2014 году. Аутоиммунные заболевания со-
ставили 19,7% по сравнению с 3,9% в общей популяции.

4. Реовирусные инфекции вызывают воспалительные реак-
ции на пищу и играют роль в развитии целиакии. Discepolo V.  
и соавт. (США): нарушение иммунной толерантности к глютену – клю-
чевое событие в развитии целиакии. Одним из агентов является ИЛ-15,  
но не у всех больных. Имеются указания на роль вирусных инфекций  
и противовирусных цитокинов 1-го типа интерферонов в качестве триг- 
геров. Мы показали на мышиной модели, что реовирус нарушает толе-
рантность к пище, подавляя регуляторную функцию Т-клеток и вызывая 
усиление воздействия Т-хелперов на АГ пищи. Работа указывает на роль 
вирусов в возникновении целиакии и предлагает способы профилакти-
ки на основе вакцинации.

5. Активность в эксперименте нового двойного ингибитора  
ИЛ 15/ИЛ21. Frohna P. и соавт. (США, многоцентровое исследование): ин-
терлейкины 15 и 21 играют ключевую роль в развитии целиакии. В дан-
ной работе мы дали характеристику эффектам цитокинов на сигналь-
ные пути и программу транскрипции ИЭЛ у пациентов с целиакии. Мы 
доказали эффективность BNZ-2 – нового орального пептида-антагониста  
15 и 21 ИЛ, который блокировал все сигналы программ транскрипции ИЭЛ. 
Это дает шанс разработки лечебного воздействия на больных целиакией.

6. Целиакия у египетских детей. Abou Zekri M. и соавт. (Египет): це-
лиакия не является редким заболеванием в Египте. Были исследованы 
100 историй развития детей с целиакией (47 мальчиков, 53 девочки). Ди-
агноз был выставлен по критериям ESPGHAN 2005. Средний возраст ма-
нифестации – 3 года, средний возраст диагностики – 4,7 года. Младше-
му пациенту было 9 месяцев. Хроническая диарея – у 63%, ЗФР – у 46%,  
ЗР – у 4%, анемия – у 62%, запор – у 9%, задержка полового развития –  
у 4%. tTGA 56|56, EMA 31|51, tTGIgG6|7, Marsh III – 82%, Marsh II – 15%. 
Сложность диагностики усугубляют инфекционные и паразитарные ди-
ареи, отсутствие настороженности докторов. Серологические тесты до-
ступны только в центрах. Нужен скрининг.
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7. Кардиомиопатия как редкое проявление целиакии. Bohra  S.  
и соавт. (Индия): кардиальные проявления целиакии встречаются неча-
сто и проявляются дилятационной кардиломиопатией, фибрилляцией 
предсердий, ИБС. Пациентка 35 лет с жалобами на рвоту, хроническую 
диарею, потерю в весе, тяжелую анемию с неоднократными переливани-
ями крови. Отмечались тахикардия, тахипноэ, отек ног, изменения кожи. 
В анализах – снижение железа, альбумина, повышение tTG; ТТГ, корти-
зол были в  норме. На ЭхоКГ – резкое снижение сократительной спо-
собности, дилятационная кардиомиопатия. Коронарография – норма.  
ФГДС – уплощение складок 12пк. В биоптате – субтотальная атрофия вор-
синок, повышение МЭЛ. Назначена БГД, кортикостероиды внутривенно, 
инотропные препараты. Улучшение состояния произошло в  течение 
48 часов, препараты были отменены. Через шесть месяцев нормализо-
вались б/х анализы и УЗИ сердца. Кардиомиопатия является состоянием  
с очень высоким риском летального исхода, однако ранняя диагностика 
и своевременное назначение БГД позволяет этого избежать.

8. Спектр клинических и субклинических проявлений эндокри-
нопатий у пациентов при лечении целиакии. Gupta V. и соавт. (Ин-
дия): целиакия ассоциирована со многими аутоиммунными заболевани-
ями, включая АИТ и диабет I типа. Мы исследовали остальные эндокрин-
ные органы с целью выявления патологии у 74 пациентов. СД выявлен  
у 13,5%, гипотиреоидизм – у 18,9% (субклинически 5,4%), гипогонадизм 
от 15 до 40 лет – клинически 11,1%, субклинически также 11,1%. Первич-
ный дефицит СТГ в возрасте менее 17 лет – 88%. Гипопаратиреоидизм –  
1,4% клинически и также субклинически 1,4%. Всего эндокринопатий 
выявлено 44,6%, протекавших субклинически – 17,6%. Таким образом,  
у пациентов с целиакией необходимо обследование для исключения па-
тологии эндокринной системы и изучение на фоне БГД.

9. Аутоиммунный тиреоидит у родственников 1-й степени род-
ства с больным целиакией. Soni  S. и соавт. (Индия): около 7,5% род-
ственников 1-й степени родства заболевают целиакией, также у них 
повышенный риск развития АИТ. Обследовано 194 родственника, про-
веден скрининг целиакии, АТ к  ТПО, ТТГ, заполнен опросник симпто-
мов. В группе родственников выявлено значительное преобладание 
АИТ (17,5% против 5% контрольной группы). У родственников имеется  

четырехкратный риск развития АИТ, и часто он протекает бессимптом-
но, как и сама целиакия.

10. Избыточный рост бактерий в кишечнике больных целиаки-
ей. Rana S. и соавт. (Индия): обследованы 53  пациента от 24 до 60 лет 
с  целиакией, выявлено значительное повышение количества водорода 
в тесте с лактулозой, что указывает на СИБР (17% при сравнении с кон-
тролем 1,8%).

11. Как быстро купируется железодефицитная анемия на без-
глютеновой диете (БГД)? Можно ли полагаться на HLA при ис-
ключении целиакии? Rostami Nejad M. и соавт. (Иран, Великобрита-
ния): обследованы 250 больных целиакией, средний возраст – 40  лет.  
65,5% имели HLADQ2, 24,1% – DQ8. 3,4% не имели этих генов. Через 
шесть недель БГД только ферритин значительно вырос, поэтому терапия 
железом должна проводиться. Отрицательные HLA у больных целиакией 
требуют дальнейшего изучения.

12. Риск аутоиммунных заболеваний печени у пациентов  
с целиакией. Ganji A. и соавт. (Иран): обзор литературы. Риск разви-
тия первичного билиарного цирроза у взрослых больных целиакией  
в 25,4–27,6 раза выше, а риск возникновения первичного склерозирую-
щего холангита выше в 3,9 раза, чем в популяции.

13. Глютеновая атаксия. Conti Bellocchi M. и соавт. (Италия): больная 
38 лет поступила с жалобами на шаткость походки, на падения, сканди-
рованную речь, двоение в глазах, периодическое подергивание головой, 
раскачивание при ходьбе. Все симптомы появились в течение года. Жа-
лоб на проявления энтеропатии не было. У женщины двое детей, боль-
ных целиакией. При осмотре выявлены отчетливые мозжечковые зна-
ки. Все антитела к целиакии были отрицательные, включая антиTTG6.  
HLA DQ2 (+). На МРТ – умеренная атрофия червя мозжечка. В биоптате 
12-пк – небольшое повышение МЭЛ. На БГД все симптомы купированы.

14. Новый метод определения HLA DQ2/DQ8. Singh A. и соавт.  
(Индия, Италия): около 90–95% больных целиакией имеют положи-
тельный гаплотип HLADQ2|DQ8. Но определение его дорого и сложно.  
Мы предлагаем новый быстрый тест (время анализа – 1,5  часа)  
BIoDiagene Celiac Gene Screen Kit. Обследован 101 человек, данные полно-
стью совпали.
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15. Обучающая программа для повышения информированности 
и психологической помощи детям с целиакией. Wisbrod V. и соавт. 
(США): у детей с целиакией имеется большое количество разнообразных 
недиагностированных психологических проблем. Чтобы выявить эти 
состояния, мы объединили усилия докторов, общества, национальную 
информационную группу. Мы разработали системный практический 
подход к  решению психологических проблем подростков с  целиакией 
(нарушение внимания, концентрации, раздражительность, упадок сил, 
нарушения сна, пищевого поведения, прогулы, неуспеваемость, соци-
альная дезадаптация, тревожность, депрессия). 249 участников получили 
образовательные кредиты через национальную Health Service Programm. 
Снято и размещено на канале YouTube видео.

16. Связь приема глютена с  выраженностью симптоматики.  
Syage J. и соавт. (США): пациенты на БГД принимали по 570  мг глюте-
на в  день. По сравнению с плацебо несильная боль в  животе (3  балла  
из 10) отмечалась у 30% пациентов. Сильная боль (7 баллов) отмечалась  
при приеме 1 г глютена. Необходимо строго соблюдать диету.

17. Портальная гипертензия и целиакия. Gupta A. и соавт. (Индия): 
мы обследовали 7 человек с циррозом печени в сочетании с целиакией. 
Были исключены вирусные заболевания печени, аутоиммунные, алко-
гольные причины, болезнь Вильсона. Патогенетическая связь заболева-
ний не ясна. Тем не менее, БГД предотвращает дальнейшее прогрессиро-
вание портальной гипертензии.

18. Целиакия и репродуктивные дисфункции. Nakhcha I. (Марок-
ко): обследован  241 пациент, из них у 58 (28,9%) выявлены нарушения 
репродуктивной функции: задержка полового развития – 19%, вторич-
ная аменорея – 22%, метроррагия – 20%, отсутствие вторичных половых 
признаков – 12,5%, спонтанные аборты – 10,9%, первичное бесплодие – 
8,6%, хроническая невынашиваемость – 5%. При назначении БГД ее эф-
фект был выражен в 90% случаев.

19. Нейроэндокринные диффероны у детей с целиакией. Kalinina 
E. и соавт. (Россия): было выявлено значительное повышение уровней 
грелина, серотонина и хромогранина А у детей с целиакией. В то же вре-
мя при наличии хеликобактерной инфекции все показатели были сни-
жены. Лямблиоз не оказал влияния на данные показатели.

20. Частота встречаемости аутоиммунного гастрита у детей с це-
лиакией. Revnova M.O., Novikova V.P. и соавт. (Россия): выявлено отсут-
ствие связи с  Нр-инфекцией, что говорит о системном аутоиммунном 
процессе. Частота аутоиммунного гастрита у детей с целиакией состав-
ляет 4,54%, или 1:22.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ «НА ДИЕТЕ»  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Романовская И.Э.
Санкт-Петербургское общество больных целиакией «Эмилия»,  

Санкт-Петербург, Россия

В соответствии с Основами государственной политики РФ в области 
здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденными 
Распоряжением Правительства РФ от 25.10.2010 № 1873-р, государствен-
ная политика РФ в области здорового питания населения – это комплекс 
мероприятий, направленных на создание условий, обеспечивающих 
удовлетворение в соответствии с требованиями медицинской науки по-
требностей различных групп населения в здоровом питании с учетом  
их традиций, привычек и экономического положения.

Основные цели, определяемые в Основах государственной политики 
в области здорового питания, сводятся к сохранению и укреплению здо-
ровья населения, профилактике заболеваний, обусловленных неполно-
ценным и несбалансированным питанием.

Основные вопросы, которые планируется обсудить на конференции 
«Пищевая непереносимость».

1. Рост количества детей с различными видами пищевой аллергии  
и непереносимостью отдельных видов продуктов.

2. Необходимость создания комфортной системы существования  
в различных сферах жизни детей «на диете»: дома и вне дома.

3. Результаты опроса семей с детьми-аллергиками из 30 регионов 
Российской Федерации (ноябрь – декабрь 2017).

4. Результаты опроса коллег из зарубежных стран: как организована 
система питания для детей с аллергией и целиакией в детских образо-
вательных учреждениях Италии, Польши, США, Израиля (ноябрь 2017).
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5. Пути организации питания для детей «на диете» в Санкт-Петербурге.
6. Создание Рабочей группы в Законодательном собрании Санкт- 

Петербурга для решения проблемы. Взаимодействие Комитета по здра-
воохранению, Комитета по образованию, Управления социального пита-
ния и Роспотребнадзора с общественными организациями. Результаты 
работы группы.

7. Основные документы, регламентирующие организацию питания 
для детей с пищевой аллергией и непереносимостью.

8. Схема организации питания ребенка «на диете» в дошкольных уч-
реждениях Санкт-Петербурга.

9. Решение вопроса питания детей «на диете» в школах: предоставле-
ние денежной компенсации за отсутствие бесплатного питания в школе.

Сегодня один из самых актуальных вопросов, который поднимают ро-
дители школьников «на диете», – необходимость организации горячего 
питания в школах для целиатиков и аллергиков. Планируется также пред-
ставить на конференции результаты опроса родителей детей-школьников 
«на диете» (сентябрь 2017). Согласно этому опросу, один из аргументов 
«против горячего питания в школах» – недобросовестность производите-
лей в сфере маркировки диетических и обычных продуктов.

Аудитории будут представлены предложения общественных органи-
заций, аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петер-
бурге, комитетов администрации города по решению данного вопроса  
в рамках программы «Об объявлении в Российской Федерации Десяти-
летия детства» (ноябрь 2017).

АНАЛИЗ РАЗЛИЧИЙ СКОРОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ  
ВИДЕОКАПСУЛЫ У ДЕТЕЙ

Сайфуллин А. П., Садовникова И. В., Саралов С. Н., Железнов А.С.
НижГМА, ФГБОУ «ПФМИЦ», Нижний Новгород, Россия

Видеокапсульная эндоскопия (ВКЭ) – один из новейших инстру-
ментальных методов исследования в гастроэнтерологии, который по-
зволяет полностью визуализировать слизистую оболочку глубоких от-
делов тонкой кишки и оценить перистальтическую активность ЖКТ  

в естественных условиях. Все бо́льшую популярность ВКЭ приобретает  
в детской гастроэнтерологии, так как это процедура комфорта для ре-
бенка, и она не требует проведения анестезии. Однако до сих пор не из-
учены все закономерности ВКЭ, которые встречаются при проведении 
данного исследования у детей разного пола и возраста, что обусловлива-
ет научный и практический интерес изучения данного вопроса.

Цель. Выявление возможных гендерных различий при проведении 
видеокапсульной эндоскопии у детей 6–17 лет.

Материал. В 2015–2017 годах на базе ФГБУ «ПФМИЦ» Института 
педиатрии с помощью видеокапсульной системы PillCam SB была про-
ведена видеокапсульная эндоскопия сорока четырем детям в возрасте  
6–17 лет (средний возраст – 13,2 года), из них 23 девочки (Д) и 21 маль-
чик (М). Они были разделены на три возрастные группы: I – млад-
шего (6–10 лет, n = 9), II – среднего (11–14 лет, n = 19) и III – старшего  
(15–17 лет, n = 16) школьного возраста.

Результаты. Время прохождения видеокапсулы (ВК) от желудка  
до толстой кишки вариабельно и может составлять 125–608 мин. (в сред-
нем = 5 ч. 1 мин.). Среднее время нахождения ВК в желудке – 36 мин.  
(2–298 мин.). Установлена обратная зависимость между временем 
нахождения ВК в желудке и возрастом пациента (I гр. : II гр. : III гр. =  
80 : 33 : 30 мин.), то есть чем старше ребенок, тем быстрее видеокапсула 
проходит желудок. При этом у девочек в среднем ВК проходит желудок 
быстрее, чем у мальчиков (Д : М = 30 : 47 мин.). Среднее время прохожде-
ния ВК тонкой кишки составляет 4 ч. 17 мин. (от 58 до 593 минут). Здесь 
выявлена прямая зависимость (I : II : III = 189 : 251 : 309 мин.), то есть 
чем старше ребенок, тем больше времени ВК проходит тонкую кишку.  
У девочек ВК проходит тонкую кишку медленнее, в отличие от мальчи-
ков (Д : М = 296 : 210 мин.).

Заключение. В результате исследования было установлено, что чем 
старше ребенок, тем меньше времени видеокапсула находится в желудке, 
но при этом больше в тонкой кишке. У девочек вне зависимости от воз-
растной группы видеокапсула проходит желудок быстрее, но тонкую киш-
ку – дольше по сравнению с мальчиками аналогичной возрастной группы.
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ПЕРВИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ

Миху И.1, Тигиняну О.2

1 Медико-санитарное публичное учреждение «Научно-исследовательский 
институт матери и ребенка», Кишинев, Молдавия

2 Государственный университет медицины и фармации  
«Николай Тестемицану», Кишинев, Молдавия

Вступление. Количество случаев воспалительных заболеваний ки-
шечника на фоне заболеваемости в педиатрии свидетельствует о расту-
щей тенденции по всему миру; научные международные форумы при-
шли к единому мнению, что язвенный колит и болезнь Крона следует 
рассматривать как эпидемию XXI века. Диапазон возрастов с первич-
ными проявлениями, тяжесть кишечных и внекишечных проявлений, 
размер поражений кишечника определяют различные «модели» клини-
ческих картин, требующих индивидуального подхода. В самом начале 
у язвенного колита и болезни Крона отсутствуют характерные черты,  
в особенности у детей раннего возраста (до двух лет), и более того – лишь 
в 1% случаев в возрасте до года удается поставить точный диагноз воспа-
лительных заболеваний кишечника. Хотя у детей могут присутствовать 
классические симптомы – стул с кровью, диарея, боли в брюшной по-
лости, потеря веса, – большая их часть является причиной нетипичных 
симптомов или внекишечных проявлений с обширным вовлечением 
кишечника и последующим прогрессирующим развитием. Изменчи-
вость клинических проявлений подразумевает пробелы при ранней ди-
агностике, поэтому Йонг Хун Квон (2014) подал идею о необходимости 
тщательного и скрупулезного клинического обследования «псевдоздо-
ровых» пациентов.

Европейская и американская ассоциации гастроэнтерологии, гепато-
логии и педиатрической диетологии (ESPGHAN и NASPGHAN, 2012) усло-
вились, что клинические проявления язвенного колита (ЯК) и болезни 
Крона (БК) могут быть схожи. Диарея и боли в брюшной полости отме-
чены у 50–90% пациентов, стул с кровью – чаще у детей, страдающих ЯК 
(50–90%), чем у детей с БК (15–60%), тогда как потеря в весе – преиму-
щественно у детей с БК (40–90%) по сравнению с детьми, страдающими 

ЯК (20–55%). Такая же тенденция отмечается и в отношении поражения 
перианальной области – 44% и соответственно 7%. Влияние типичных 
клинических проявлений при постановке предварительного диагноза 
воспалительного заболевания кишечника очевидно и имеет первосте-
пенную важность, однако значимые клинические симптомы следует 
включать и в показатели клинической активности воспалительных за-
болеваний кишечника, что позволит осуществлять мониторинг детей,  
в том числе и на расстоянии, который станет решающим фактором в на-
блюдении воспалительных заболеваний кишечника на уровне первич-
ной медицинской помощи.

Материалы и методика. Исследование проводилось в МСПУ  
«Научно-исследовательский институт матери и ребенка» в отделении 
гастроэнтерологии и гепатологии в период 2010–2014 годов. Пациенты  
с язвенным колитом составили группу А, дети с болезнью Крона – груп-
пу Б. На основании полученных результатов было установлено, что 
средний возраст пациентов с первичными проявлениями заболевания  
в группе детей с язвенным колитом составляет 4 года (47,89 ± 8,08 мес.), 
а в группе с болезнью Крона – 5 лет (61,23 ± 14,30 мес.), в общем – 4 года  
(50,83 ± 7,02 мес.), а на момент исследования – 5 лет (59,74 ± 8,59 мес.),  
8 лет (93,15 ± 16,23) и соответственно 6 лет (67,10 ± 7,75 мес.). Таким об-
разом, средняя продолжительность постановки диагноза воспалитель-
ного заболевания кишечника составила 1,4 года для язвенного колита  
и 2,6 года для болезни Крона. 

Причинами столь длительной постановки диагноза может быть позд-
нее обращение, неравная доступность квалифицированных медицин-
ских услуг, отказ родителей от инвазивного обследования (колоноско-
пия, гистологическое исследование), ошибочный диагноз. Что касается 
половой принадлежности, в группах испытуемых не было выявлено раз-
личий, имеющих значимость для статистики (соотношение «мальчики / 
девочки» – 1,03).

Результаты. Разность возрастов с первичными проявлениями за-
болевания, развитие кишечных и внекишечных симптомов определя-
ют разные «модели» клинических картин. Клинические проявления  
у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника отражены  
в таблице.
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Клинические проявления, отмеченные на начальной  
стадии воспалительных заболеваний кишечника

Параметры  
для оценки

Группа А  
n = 46

Группа Б
n = 13

Итого
n = 59 χ 2 р Группа 

А/Б
n % n % n %

Ректорагия 40 86,9 3 23,1 43 72,8 20,92 < 0,001 < 0,05
Диарея 41 89,1 12 92,3 53 89,8 2,57 > 0,05 > 0,05
Боли в брюшной 
полости 17 36,9 11 84,6 28 47,4 9,23 < 0,01 < 0,05

Отставание роста/
веса 8 + 17,3 9 69,2 17 28,8 13,27 < 0,001 < 0,05

Потеря в весе 4 8,7 4 30,7 8 13,5 4,21 < 0,05 < 0,05
Потеря аппетита 29 63 7 53,8 36 61 6,74 > 0,05 > 0,05
Лихорадка 12 26,1 3 23,1 15 +25,4 0.04 > 0,05 > 0,05
Слизь в стуле 27 58,7 10 76,9 37 62,7 1,44 > 0,05 > 0,05
Гной в стуле - - 1 7,6 1 1,6 3,59 > 0,05 > 0,05
Тенезмы 16 34,7 8 61,5 24 40,6 3,00 > 0,05 > 0,05
Чувство неполно-
го опорожнения 16 34,7 9 69,2 25 42,3 4,92 < 0,05 < 0,05

Вздутие 21 45,6 9 69,2 30 50,8 2,25 > 0,05 > 0,05
Метеоризм 7 15,2 6 46,1 13 22 5,64 < 0,05 < 0,05
Урчание в кишеч-
нике 23 50 11 84,6 34 57,6 4,97 < 0,05 < 0,05

Запор 5 10,8 0 0 5 8,4 1,54 > 0,05 > 0,05

Исходя из того, что интервал между началом клинических проявле-
ний и началом лечения варьируется в широких временных границах –  
от 5 месяцев до 2 лет, мы провели анализ клинических проявлений  
от начала заболевания, чтобы облегчить раннюю диагностику воспа-
лительных заболеваний кишечника, в частности на уровне первичной 
медицинской помощи. Диарея была выявлена в 53 случаях (89,8%), стул  
с кровью – в 43 случаях (72,8%), боли в брюшной полости – в 28 случа-
ях (47,4%), отставание роста/веса – в 17 случаях (28,8%) потеря веса –  
в 8 случаях (13,5%) (р < 0,05), урчание в кишечнике – в 34 случаях (57,6%), 
чувство неполного опорожнения после дефекации – в 25 случаях (42,3%), 
метеоризм – в 13 случаях (22%), р < 0,05.

Сравнительный анализ между группами через призму клиниче-
ских проявлений позволил выявить существенные различия по следу-
ющим симптомам: ректорагия, боли в брюшной полости и отставание 
роста/веса. Так, стул с кровью был отмечен у сорока пациентов (86,9%)  

с язвенным колитом и только у трех пациентов (23,1%) с болезнью Кро-
на. Данная разница демонстрирует значимость для статистики, р < 0,05. 
Боли в брюшной полости были отмечены у семнадцати детей с ЯК (36,9%),  
а у пациентов с БК – в одиннадцати случаях (84,6%), р < 0,05. Отстава-
ние роста/веса преобладало в группе детей с болезнью Крона – 9 чело-
век (69,2%) и соответственно 8 пациентов с ЯК (17,3%), р < 0,05. Диарея 
проявлялась с одной и той же частотой в обеих группах, без расхожде-
ний, значимых для статистики (р > 0,05); в группе детей с язвенным ко-
литом диарея отмечена в сорока одном случае (89,1%), а в группе с бо-
лезнью Крона – в двенадцати случаях (92,3%). У пяти детей отмечено  
по 0–2 стула, что составило 9,2% (у трех детей с ЯК – 7,3%, у двух детей 
с БК – 15,3%), 3–5 стула – у 25 детей, или 46,3% (20 детей с ЯК – 48,7%  
и 5 детей с БК – 38,4%), 6–8 случаев стула – 20 детей, или 37,1% (16 детей 
с ЯК – 39,1%, 4 ребенка с БК – 30,7%); более 8 случаев стула с кровью –  
4 ребенка, или 7,4% (2 ребенка с ЯК – 4,8%, 2 с БК – 15,3%).

Обсуждение. Североамериканская педиатрическая ассоциация га-
строэнтерологии, гепатологии и диетологии (NASPGHAN, 2012) полагает, 
что клинические особенности язвенного колита и болезни Крона могут 
быть схожи, однако большинство пациентов также демонстрируют нети-
пичные симптомы или внекишечные проявления. Таким образом, среди 
наиболее частых проявлений в начале заболевания отмечают диарею –  
в 53 случаях (89,8%), стул с кровью – в 43 случаях (72,9%), боли в брюш-
ной полости – в 28 случаях (47,4%), отставание роста/веса – в 17 случаях 
(28,8%), потерю веса – в 8 случаях (13,6%), р < 0,05. Эти проявления связа-
ны с другими симптомами: урчание в кишечнике – в 34 случаях (57,6%), 
чувство неполного опорожнения после дефекации – в 25 случаях (42,4%), 
метеоризм – в 13 случаях (22%), р < 0,05.

Выводы
1. Специфические клинические проявления язвенного колита и бо-

лезни Крона представлены ректорагией (86,9% и соответственно 23,1%), 
диареей (89,1% против 92,3%), болями в брюшной полости (36,9% против 
84,6%), отставанием роста и веса (17,3% против 69,2%). 

2. Показательные клинические критерии имеют значимость для ран-
ней диагностики названных заболеваний, в частности на уровне первич-
ной специальной медицинской помощи.
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СОМАТОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
И ИНДЕКСЫ У ДЕТЕЙ С ОЖИРЕНИЕМ

Окольнишникова Д.А., Алешина Е.И.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр  

им. В.А. Алмазова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Ожирение у детей влечет за собой неблагоприятные последствия  
для физического и психосоциального здоровья, являясь фактором риска 
для развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ортопедиче-
ских проблем, психических расстройств, и обнаруживает устойчивую 
тенденцию роста и утяжеления в детской популяции.

Цель исследования: оценка информативности ряда антропометри-
ческих показателей (окружности шеи, живота, бедер) и индексов (окруж-
ность живота к окружности бедер, индекс Андронеску) у детей с ожире-
нием 1–3-й степени. На базе СПб ГКУЗ «Детский санаторий «Березка» 
обследовано 130 детей в возрасте 8–15 лет: 65 мальчиков и 65 девочек.  
По степени ожирения (SDS ИМТ) дети распределены следующим об-
разом: 1-я степень – 81 человек (62%), 2-я степень – 31 человек (24%),  
3-я степень – 18 человек (14%). Контрольная группа: 130 здоровых де-
тей 13–15 лет, равномерно разделенных по полу, обследована на базе 
ГБУЗ «ДГП № 44». Детям проведена антропометрия, произведены рас-
чет индексов и оценка физического развития с использованием таблиц 
(ВОЗ и региональных). Статистическая обработка данных проведена  
с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel, учтены различия  
при p < 0,05. При оценке окружности шеи превышение нормы здоро-
вых детей обнаружено у 30% детей с ожирением 1-й степени, 55% детей  
с ожирением 2-й степени и 72% детей с ожирением 3-й степени; часто-
та повышенного показателя связана со степенью ожирения (p < 0,05). 
Окружность живота у детей при ожирении превышает возрастную норму 
вне зависимости от его степени: от 97% детей с 1-й степенью ожирения 
до 100% детей при 2-й и 3-й степенях ожирения. При оценке индекса 
ОЖ/ОБ у детей с 1-й и 2-й степенями ожирения он превышал норматив-
ные значения практически у всех детей (1-я степень – 99%, 2-я степень – 
100%), а у детей с 3-й степенью такой тип ожирения отмечен лишь у трети 
детей (28%), что, вероятно, отражает характер жироотложения. Высокие 

значения индекса Андронеску у детей нарастают от 1-й степени (12%) 
ко 2-й (23%) и 3-й степени ожирения (55%), p < 0,05. Проведена оценка 
антропометрических данных и расчетных индексов по полу. Окружность 
живота и ОЖ/ОБ вне зависимости от пола у детей с ожирением больше 
нормы, что означает высокую распространенность абдоминального 
ожирения. Индекс Андронеску чаще увеличен у девочек (p < 0,05).

Вывод. У детей обнаружены различия большинства изучаемых сома-
тометрических показателей в зависимости от степени ожирения и пола.
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